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Мцасир дюврдя истяр
тящ  силдя, истярся дя со -
сиал щяйатын мцхтялиф

сащяляриндя шяхсиййятин юзцнцэер -
чяк ляшдирмясинин механизмляринин
юйрянилмясиня жидди ещтийаж дуйу -
лур. Бунунла беля шяхсиййятин щя -
йат  да юз йерини тапмасы вя юзцнц -
тясдиги цчцн дя юзцнцэер чяк ляш дир мя
мцщцм ящямиййят кясб едир. Бяс
эюрясян, юзцнцэерчякляшдирмяни
инки шаф етдирмяк цчцн щансы ме -
йар лар вя моделляр ясас эютцрцл мя -
ли дир? Бунун цчцн зярури елми-ме -
то до лоъи ясаслар вармы? 

Мялумдур ки, юзцнцэерчякляш -
дир мянин психолоъи феномен кими
мейарларинын вя моделляринин тяд -
ги гиня мцхтялиф тядгигат ишляри щяср
едилмишдир. Бу тядгигат ишляриндя
юзцнцэерчякляшдирмя просеси кими
щяйатда вя эцндялик фяалиййятдя юз
истяк вя арзуларыны щяйата кечир мя -
си, бу дцнйада юз хцсуси йолуну,
дяйярлярини вя щяйатда мюв жудлу -
ьунун мянасыны тапмасы вя тясдиг
етмяси просеси кими юйрянилмишдир.

Юзцнцэерчякляшдирмянин мцх -
тя лиф аспектляриня щяср олунмуш

психолоъи ясярлярин (3,7,10) тящлили эюс -
 тярир ки, бу феномен мягсяд, дярк -
ет мя цсулу, щадися, просес, вязий -
йят, нятижя вя йекун кими тяд гиг
олу на биляр. Юзцнцэерчяк ляш дир мя
мяг сяд кими шяхсиййятин юзц нца к -
туаллашдырмасына щяср олун муш
тяд  гигатларда (10,11) нязярдян ке -
чи рилир. Бурада ялдя олунмуш наилий-
йятляр метадяйярляр кими, юзцнц-
эер чякляшдирмядян мям нун галма
щисси кими тядгиг олунур.
Юзцнцэерчякляшдирмядян мямнун
галма бир сыра психологлар, о жцм -
лядян А.Маслоу, К.Рожерс вя
Д.А.Леонтйев тяряфиндян щяйатын
бир щиссясинин ня гядяр мящсулдар
вя дярколунмуш йашанмасы кими
гиймятляндирилир (10,11,12).

Юзцнцэерчякляшдирмя нятижя ки -
ми нязярдян кечириляркян даща чох
шяхсиййятин инкишафынын уьур вя
уьур сузлуг мейарларына истинад
еди лир. Уьурлу нятижя адекват жящд -
ляр эюстярмякля ялдя олунур. Йяни
юзцнцэерчякляшдирмя о заман фяа -
лиййятин нятижяси кими чыхыш едир ки,
фярд гаршысына гойдуьу мягсядя
наил олмаг йолунда уьур газаныр



вя йа яксиня, мцвяффягиййятсизлийя
дцчар олур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, юзц нц -
эер чякляшдирмянин нятижяси шяхсий -
йятин юзцнц доьрултмасына сябяб
олан кейфиййятлярин мювжудлуьу
са йясиндя мцмкцн ола биляр. 

Инсанын щяйат йолунун бцтюв
(йе кун) заман кясикляринин (мя ся -
лян, орта йаш, камиллик дюврц) дярк
олунмасына йахуд бцтювлцкдя йа -
шанмыш щяйатын гиймятляндирил мя си -
нин (йашлы шяхсляр цчцн) юйрянил мя -
си ня йюнялмиш тядгигатларда юзц нц -
 эерчякляшдирмяйя йекун акт кими
бахылыр. Юзцнцэерчякляшдир мя нин
бу йюнцмдя тядгигиня даща чох
Л.А.Ансыферова, Л.А.Коростылева,
О.Б.Питерскайа вя б. ясярляриндя
раст эялинир.

Юзцнцэерчякляшдирмя дярк ет мя -
 нин бир нювц вя цсулу кими даща
чох фялсяфи ясярлярдя нязярдян кечи -
рилир. Бу о демякдир ки, юзцнц эер -
чяк ляшдирмянин дяркетмя компо -
нен ти кими юзцнцдяркетмя чыхыш
едир.

Юзцнцэерчякляшдирмя бир про -
сес кими даща чох психолоъи тяд ги -
гат ларда мараг доьурур вя бу са -
щядя раст эялинян яксяр тядгигатлар
бу истигамяти ясас эютцрцрляр. Бир
мцщцм мягамы да вурьуламаг
лазымдыр ки, щяр бир инсанда юзц нц -
эерчякляшдирмянин фярди мейар ла ры -
нын мювжуд олмасы иля йанашы щяр

кяс цчцн зярури олан цмуми ме -
йар лар да вардыр. Бунлара мям -
нун луг вя файдалылыг (мящсул дар -
лыг) вя с. кими мейарлар аиддир. Бу
мейарлар щям шяхсиййятин, щям дя
сосиумун рифащынын йцксялдил мя си -
ня йюнялмиш зярури мейарлар щесаб
олуна биляр. Бунунла беля щяр бир
инсанын психи фяалиййятинин гий мят -
ляр системиня дахил олан юзцнц эер -
чяк ляшдирмя мейары онун сосиал
шяраит дян мямнунлуьуну да юзцн -
дя ещтива едир.

Е.Фромм вя К.Хорни эюс тя рир -
ляр ки, инсан щяйатынын мящсул дар -
лыьы онун мцкяммял мювжудлуьу -
нун важиб шяртляриндян биридир (13).
Бяс эюрясян инсанын юзцнцэерчяк -
ляш дирмясинин мцщцм мейар ла рын -
дан сайылан сямяряли фяалиййят вя
файдалылыг няйин ясасында фор ма ла -
шыр? Бирмяналы шякилдя гейд етмяк
олар ки, сямяряли фяалиййят инсанын
фяалиййят обйекти вя субйекти кими
адекват сяйляр эюстярмяси сайя син -
дя эерчякляшир вя йа тязащцр едир.
А.Маслоуйа эюря, бу фяалиййятин
нятижясиндя вя эедишиндя ортайа чы -
хан мямнунлуг щисси инсанын психи
саьламлыьыны тянзимляйир вя онун
фяалиййятинин мягсядямцвафиглийи
цчцн зямин йарадыр (11). 

Бу фикрин яксиня олараг К.Ро -
жерс щесаб едир ки, инсанын фяалиййят
обйекти вя субйекти кими адекват
сяй ляр эюстярмяси башгалары иля ря -
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га бятя эятириб чыхарыр (12). Щяр бир
тядгигатчы мясяляйя юз елми кон -
сеп сийасы аспектиндя йанашыр. Бу
ися мямнунлуг анлайышынын бирмя -
на лы сяжиййя дашымадыьыны вя тядги -
гат чылар тяряфиндян ейни мязмунда
гиймятляндирилмядийини тясдиг едир.
Мящз бу нюгтейи-нязярдян ону бир
гядяр эениш шярщ етмяк зяруряти
ортайа чыхыр. 

Цмумиййятля, фяалиййят просе -
син дя щягиги вя хяйали мямнунлуьу
фяргляндирирляр. Мясялян, Е.Фром ма
(13) эюря щягиги (аутентик) вя хя йа -
ли (йаланчы) мямнунлуг «ол маь»а,
йахуд «эюрцнмя»йя бян зя йир.
Бунунла беля мцяллифя эюря йал ныз
мямнунлуг дейил, ейни за ман да
гейри-мямнунлуг да юзцнцэер -
чякляшдирмяйя эятириб чыхара билир.
Чцнки, юзцнцэерчякляшдирмядя
мц щцм рол ойнайан метадяйярляр
инсан цчцн тамамиля ялчатмаздыр.
Анжаг фяалиййятдя гейри-мям нун -
луг тямял характер дашымамалы, ин -
сан фяалиййятинин апарыжы мотивиня
чеврилмямялидир. Бу заман фярд
юзцнц негатив йолла эерчякляшдиря
биляр. Бир сыра щалларда юзцнц эер -
чяк ляшдирмянин мейары кими фай да -
лылыльы да хцсуси гейд едир, инсанын
юзцнцэерчякляшдирмясини файды лы лы -
ьын эюстярижиси иля ейниляшдирирляр. 

Файдалылыг (мящсулдарлыг) анла -
йышыны Адлерин «цстцн олмаьа жан
атма» вя Ангйалын «шяхсиййятин

юзцнцинкишафын цч юлчцсц» мо де ли -
ня уйьун олараг сосиал-пси хо лоъи вя
менежмент психолоэийасы аспектин -
дян, еляжя дя мцасир шяхсиййят йа -
нашмаларына уйьун олараг нязяр -
дян кечирмяк олур. Лакин бурада
бизи марагландыран проблем цму -
ми вя педагоjи психолоэийа кон -
текс тиндян мцяййян гядяр кянара
чыхмадыьындан онун эениш планда
диэяр аспектлярдя тядгигиня зярурят
эюрмцрцк. 

Айдындыр ки, файдалылыг, лазым лы -
лыг щисси инсанын щяйатыны мяналы
едир, она ящямиййятлилик дуйьусу
ве рир, йалныз юзц цчцн дейил, щям
дя башгалары цчцн йашамасыны мо -
тивляшдирир. Беля вязиййятлярдя инсан
юзцнцэерчякляшдиряряк юзц цчцн
газандиьы наилиййятлярин кянарына
(метадяйярляря) эялиб чыхыр. Бу мя -
нада юзцнцэерчякляшдирмяйя щям
дя йарадыжылыьын тязащцрц кими дя
йанашмаг олар. Чцнки, инсан там
юлчцдя юзцнцэерчякляшдиряряк, щям
юз инкишафы сярщядинин хари жиня,
щям дя диэяр адамларын наилий йят -
ля ри сярщяди харижиня чыха биляр. Де -
мяли, юзцнцэерчякляшдирмянин ясас
мейарларындан бири дя йарады жы лыг -
дыр. Бир сыра тядгигатчылар, о жцм ля -
дян Б.Щ.Ялийев, С.И.Сейидов, К.Р.Яли -
йева вя башгалары бу факта хцсуси
юням верирляр. 

Юзцнцэерчякляшдирмянин ме -
йар лары ичярисиндя щяйатын мяна сы -
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нын тапылмасы да мцщцм ящя мий -
йят кясб едир. Щяйатын мянасынын
тапылмасы вя она наил олунмасы
камил шяхсиййятин тяшяккцлц про се -
сидир - десяк йанылмарыг. О, инсанын
дахили аляминин сабитляшмясини, ар -
дыжыл щяйат планларынын мювжуд лу -
ьуну диктя едир. 

Онтоэенетик инкишафда щяйатын
мя насынын баша дцшцлмяси просеси
диффуз истякдян сечижилийя, давамлы
щяйат перспективляриня вя щяйат
идеа  лына гядяр йцксялир вя тякмил -
ляшир. Щяйатын мянасынын тапыл масы
цчцн едилмиш жящдляр, юзцнцэер-
чяк ляшдирмя просесинин контурла -
рыны жызыр. 

Инсан тяряфиндян эяляжяк цчцн
тяртиб олунмуш програм мцяййян
йаш дюврцндя онун фяаллыьынын тян -
зимляйижиси кими чыхыш едяряк онун
мотив-мягсяд векторуну ямяля
эятирир вя щяйатын мянасынын ахта -
рышы гачылмаз олур. 

Йенийетмялик йашларындан ащыл
йашына гядяр щяйатын мянасы щаг -
гында суаллар инсаны щямишя дц шцн -
дцрцр вя инсан ня цчцн йашадыьыны
юзц цчцн айдынлашдырмаьа, анла -
ма ьа чалышыр. Бу бахымдан инсанын
щяйат фяалиййятиндя вя йарадыжилыьы
просесиндя щяйатын мянасы али ин -
тег ратив тюрямя кими щямишя цстцн -
лцк тяшкил едир. Йашанан щяйат йо -
лу нун щяр бир мярщялясиня инсанын
щяйат мягсядляри вя щяйат страте эи -

йа сы уйьун эялир. Юз щяйат консеп -
си йасыны ялдя рящбяр тутараг, ниййя -
ти ни щяйата кечиряряк инсан юз
фяалиййятини идаря едир вя эяляжяйя
инаныр. Анжаг бунунла беля инса нын
юзцнцэерчякляшдирмяси йалныз щя йат
планларынын гурулмасы иля йекунлаш -
мыр. Бу просесин эедишин дя инсан
ятраф алями дярк едяряк мцяййян
жари щяйат мярщялясиндя юз щяллини
тяляб едян щадисяляри айырыр вя
онлары башгалары иля гар шылашдырыр.
Груплашдырылмыш щадися ляр мювжуд
щяйат тяжрцбяси иля зиддиййят тяшкил
едя вя йа гейри-мцяй йянлийя малик
ола биляр. Мювжуд щяйат тяжрцбяси
иля уйьун эялмяйян зиддиййятлярин
щялли цчцн инсан тяряфиндян лазыми
васитяляр сечилир вя юзцнцэер чяк ляш -
дирмя бу за ман инсанын вязиййяти
нежя гав рамасындан асылы олараг
щяйата кечирилир. Юзцнц эер чяк ляш -
дирмя про  сеси беля ситуасийаларда
ел мя Ш.Бцллер тяряфиндян дахил едил -
миш тямял щяйат мягсядляри васи тя -
силя тянзимлянир.

Щяйатын баша дцшцлмяси вя дярк
едилмяси сявиййяси субйект тяря -
финдян гябул олуна билян давраныш
васитяляринин истифадя олунмасы вя
сечилмяси вариантларыны мцяййян -
ляшдирир. 

Сосиал конструктивизмин мюв -
ге йиня эюря (К.Ж.Эерэен, М.М.Эер -
эен, Т.К.Сарбин, В.Бурр), сечилмиш
дискурсларын (давраныш васитяляри)
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беля дястиндя (сцъетляр, ссенариляр)
инсанын юзцнцн юзц, башгалары,
жямиййятля вя бцтювлцкдя дцнйа
иля мцнасибятляри (гаршылыглы мцна -
сибятляри) вя ялагяляри щаггында зя -
рури биликляр мювжуд олур. Бу билик -
ляр инсанын юзцнц эер чяк ляш дир мяси -
нин истигамятлярини тяйин едир.

Б.Г.Ананйевин (5) фярдиййят
консепсийасы бу йанашманы бир аз
да тякмилляшдирмяйя имкан верир.
Мя лум олдуьу кими фяалиййят суб -
йекти кими инсан щаггында мювжуд
тясяввцрляр ону юзц-юзцнц йара -
дан сосиал кейфиййятляря малик
фено мен кими нязярдян кечирмяйя
имкан верир. Яэяр юзцнцэер чяк ляш -
дирмянин тяшяккцлцнцн илкин мяр -
щя лясиндя дискурсларын (давраныш
васитяляринин) интериоризасийасы баш
верирся, сонракы формалашма просе -
синдя инсан фяалиййятин, цнсиййятин
субйекти кими чыхыш едяряк, дис курс -
ларын юз вариантларыны екстериориза -
сийа едяряк (йарадараг) юз щяйат
йолуну идаря етмяйя башлайыр. Бу -
райа щяйат тярзи кими интеграл хцсу -
сиййятляр, психиканын фярди-психолоъи
хцсусиййятляри дя дахил олур. 

Инсанын юзцнцэерчяк ляш дир мя си -
нин эедишиндя щяйат йолунун ща ди -
ся ли истигамятлилийи дя мцщцм ящя -
миййят кясб едир (щадисяли-биог ра -
фик йанашма). Щяйат щадисяси инсан
цчцн ящямиййятли олан вязиййятин
мювжудлуьу иля сяжиййялянир. 

Щяйат ситуасийаларынын инсан
давранышына дифференсиасийа олун -
муш тясирини тядгиг едяряк В.Мишел
эюс тярир ки, тясир дяряжясиндян асылы
ола раг щяйат ситуасийаларынын эцжлц
вя зяиф вязиййятляри айырд едиля биляр.
Зяиф вязиййятлярдя фярди фяргляр ща -
дисяляря даща чох тясир эюстярир.
Эцжлц вязиййятлярдя ися фярди фярг -
лярин тясири даща аз щисс олунур
(8,с.75). Пешя сащясиндя юзцнцэер -
чяк ляшдирмя проблеминин тядги гин -
дя эюстярилир ки, зяиф вязиййятляр ишя
дцзялмякдя йаранан мцвяггяти
чя тинликляря, эцжлцляр ися узун мцд -
дятли чятинликляря уйьун эялир. 

Бир сыра тядгигатчыларын (6,9) фик -
рин жя юзцнцэерчякляшдирмя кон -
текс  тиндя щяйатын мянасынын ахта -
рыл  масында рефлексийанын субйек -
тив-шяхси аспекти хцсуси мараг до -
ьурур. Онларын, фикринжя щяйат тяж рц -
бясинин структуру вя юзцнц эер чяк -
ляшдирмянин субйектив стра те эийасы
вящдятдя нязярдян кечирилмялидир.
Она эюря ки, щеч дя щямишя щяйатын
мянасынын ахтарышы вя сечилмяси
расионал сяжиййя дашымыр. Бязян ин -
сан юз дахили аляминдя щяр ан баш
верян йердяйишмялярин идаря олун -
ма сында мцстягил дейил. Хцсусиля
дя, щяйатын мянасы иля баьлы олан
мягсядлярин эерчякляшдирилмясиндя
вя дяркиндя там айдынлыг юзцнц
эюс тярмир. Инсанын тясяввцрляри,
яги дяси, зювгляри шцурлу сечилян мо -



Б.Ялийев, Р.Ъаббаров

8 Психолоэийа jурналы 2010, №1

деля уйьун олан сярбяст дцшцн жя -
нин, тящлилин, саф-чцрцк етмянин вя
йа давранышын там нятижяси дейил.
Онлар яввялки узун мцддятли щяйат
тяжрцбясинин нятижясиндя форма ла -
шыр. Бир мягам да гейд едилмялидир
ки, яксяр щалларда инсанын потенсиал
имканларынын эцжц даща чох онун
щяйаты баша дцшмяси сявиййяси иля
тяйин олунур. Онлар дярк олундуг -
жа даща чох эерчякляшир, фяалиййятин
мцвяффягиййятли ижрасынын тяминаты
йараныр. 

Инсан юз имканларыны вя юзцнц
дярк етдикжя шяхси камиллик сявий йя -
синя йцксялир. Шяхси камиллик ся вий -
йяси щяйатын мцхтялиф вязиййят ляриня
мцнасибяти шяртляндирир, баш верян
дяйишикликляр фонунда шяхсиййят-да -
хили мцнагишялярин мейдана чыхма -
сыны габагжадан мцяййянляшдирир
вя шяхсиййятин юзцнцэерчякляшдир -
мя просесини истигамятляндирир. Бяс
эюрясян шяхсиййятин юзцнцэерчяк -
ляш дирмясинин доминант меха -
низм ляри вармы? 

Проблемин юйрянилмясиня щяср
олунмуш тядгигатларын (1,2,7) тящ -
ли линдян беля гянаятя эялмяк олар
ки, шяхсиййятин юзцнцэерчяк ляш дир -
мя синин ясас механизмляри интерио -
ризасийа, идентикляшмя, рефлексийа,
екстериоризасийа вя йарадыжылыгдыр. 

Интериоризасийа сайясиндя харижи,
шяхсиййятлярарасы мцнасибятлярин
структурлары онтоэенетик вя фило эе -

не тик инкишафда психиканын интраст -
руктурунун формалашмасыны шярт -
лян дирир.

Идентикляшмя идракын вя юзцнц
субйект кими ейниляшдирмянин емо -
сионал-когнитив просесидир. Иден тик -
 ляшмя анлайышы «Мян» - субйек тин
юзцнцинкишаф габилиййятинин фор ма -
лашмасынын мяркязи меха низми ки -
ми ортодоксал психоанализдя эениш
истифадя олунмушдур. 

Тясвир едилян диэяр механизмляр
кими рефлексийа да юзцнцэер чяк -
ляшдирмянин важиб механизмлярин -
дян биридир. Чцнки, рефлексивлик юз
ямял вя щярякятлярини тящлил етмя
габилиййятиндя тязащцр едяряк фяа -
лий йят вя давранышда юз жатыш маз -
лыгларыны эюрмяк вя онлара тянгиди
йанашмаг зямининдя эерчякляшир.
С.Й.Головинин фикринжя, рефлексийа -
субйектин дахили психи актларыны вя
вязиййятлярини дярк етмяси просе си -
дир (7). А.В.Захаров рефлексивлийи
ушагларда мцяййян ситуасийаларда
юзцнц гиймятляндиряркян шцбщя вя
щяйяжанлылыьын мювжудлуьу зями -
нин дя биртяряфли шякилдя вариант ла -
рынын сечилмясиндян гачмаг жящди
кими сяжиййяляндирир (14, с. 12).

А.В.Захаров вя онун щям -
карлары апардыглары експериментал
тядгигатларла сцбут етмяйя чалы шыр -
лар ки, йаш артдыгжа ушагларда реф -
лексивлик артыр. Бу вязиййят он ларын
бцтцн фяалиййят нювляриндя, хц су -
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сян дя юзцнцэерчякляшдирмясиндя
мцшащидя олунур.

И.С.Жеснакованын фикринжя,
фярддя рефлексивлийин сявиййяси онун
юзц щаггындакы биликляринин об йек -
тивлийини мцяййян едир. Доьрудан
да юзц щаггында адекват биликляря
малик олма юзцнцэер чяк ляш дир мя -
нин позитив инкишафыны шяртляндирир
(15). Рефлексив шякилдя юзцнцэер -
чяк ляшдирян инсан вя йа субйект
анлайыр ки, эерчякликдя о кимдир вя
нежя олмаг истяйир.

Гейд олунмалыдыр ки, бир сыра
механизмлярля йанашы ексте рио ри -
засийа да юзцнцэерчякляшдирмянин
даща сонракы вя ян мящсулдар ме -
ханизмидир. Она эюря ки, бу да хили
планда щяйата кечирилян фяалиййятин
харижи алямя чыхарылмасы иля сяжий йя -
видир. Екстериоризасийа йарадыжылы ьын
сонунжу мярщялясидир. Онун ма щий -
  йяти йени мювжуд олажаг дя йяр ля рин
йарадылмасы вя онларын мад ди ляш ди -
рил мясидир. Бу бахым дан А.Мас  лоу йа
эюря екстерио ри за сийа мета дя йярляр,
Е.Фромма эюря ися «олмаг истя йи -
нин» эерчякляшди рил мясидир. А.Мас -
лоу йа эюря, екс те риоризасийаны «ча -
тыш майан» тяля бат лар, Е.Фромма
эюря ися эюрцнмяк истяйи идаря едир.

Мялумдур ки, юзцнцэерчяк ляш -
дирмянин мцщцм бир формасы вя
механизмляриндян бири дя йара ды жы -
лыгдыр. Бяс йаратма нежя баш верир?
Щансы щалда о юзцнцэерчяк ляш дир -

мя характери кясб едир? Бу юзцнц -
эерчякляшдирмянин тямял механиз -
ми вя мейары кими чыхыш едя биляр ми?

Йаратма аспекти Б.Г.Ананйев
тяряфиндян фяалиййятин субйекти ан -
ла йышына дахил едилмишдир. Йаратма
конкрет ситуасийа харижиндя щяйата
кечирилир вя йарадыжылыьа кечир ки, бу
да инсанын юзцнцинкишафына вя
онун тяряфиндян фярдилик газан ма -
сы на сябяб олур. Яэяр интериориза сийа
вя идентикляшмя юзцнцэерчяк ляш -
дирмянин илкин механизм ля ри дир ся,
онда рефлексийа, екстериоризасийа вя
йарадыжылыг юзцнцэерчякляшдир мя -
нин, даща камил вя сямяряли ме ха -
низмляридир. Бцтцн бунларла йанашы
юзцнцэерчякляшдирмя просесиндя
мотивасийа-мяна вя ситуатив-шях -
сий йят механизмляри дя фяалиййятдя
олур ки, бунлар юзцнцэерчякляшдир -
мянин эедишини мцяййянляшдирир.
Тябии ки, яэяр мотивасийа-мяна вя
ситуатив- шяхсиййят механизмляри
юзц нцэерчякляшдирмянин истигамя -
ти ни мцяййян едирся, о заман
онлары айрыжа нязярдян кечирмяк
тяляб олунур.

Юзцнцэерчякляшдирмянин истига -
мяти ясасында дцшцнцлмцш йахуд
дцшцнцлмямиш сечимин инсанын юз
тясяввцрляри вя ниййятляри иля ялагя -
лян дирилмяси просеси дурур. К.Ро -
жер син гейд етдийи кими, «реал
Мян»ин вя «идеал Мян»ин гаршы -
лашдырылмасы фярдя юз потенсиалыны
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актуаллашдырмаьа вя эерчяк ляш дир -
мя йя имкан верир. А.Н.Корыс те ле -
ванын фикринжя, охшар ролу щямчинин
«реал башгасы» вя «идеал башгасы»
вя сонра – «реал сосиум (дцнйа)»
вя «идеал сосиум (дцнйа)» тясяв -
вцр ляри ойнайыр (7). Бунунла беля
ин санын мцвафиг гаршылыглы ялагяляр
вя гаршылыглы тясирляр щаггында тя -
сяв  вцрляри дя юзцнцэерчякляшдир -
мяйя щяртяряфли тясир эюстярир. Юзц -
нцэерчякляшдирмянин тягдим олу нан
мейарлары сямяряли юзцнцэер чяк -
ляшдирмя цчцн мцмкцн олан шярт -
ляри мцяййянляшдирир. Юзцнц эер -

чякляшдирмянин йол вя васитя ля рини
сечяряк инсан юз арзуларыны («ис тя йи -
рям») имканлары иля («ба жа рырам»)
вя зярурятля, важибликля («ла зым дыр»)
ялагяляндирир. Буну тясвир олун муш
схемлярдя эюря билярик ( схем 1).

Схем 1. Юзцнцэерчякляшдирмя
просесинин функсионал структуру
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Схем 2. Шяхсиййятин юзцнцэер чяк ляшдирмясинин структур модели 
(С.И.Кудинова эюря)
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Пессимизм



Схем 3. Щяйат йолунда шяхсиййятин
юзцнцэерчякляшдирмясинин

истигамятляри

Схем 4. Юзцнцэерчякляшдирмя
просесиндя гаршылыглы мцнасибятляр

(Л.А.Коростылевайа эюря) 

Схемлярдян эюрцндцйц кими
юзцнцэерчякляшдирмя блоклары сяр -
вят дяйярляри, инсанын щяйатынын мя -
насы мотивасийа-тялябат сащяси иля
шяртлянир.

Д.А.Леонтйев тяряфиндян ишлян миш
тялябатларын цчсявиййяли типоло эи  йа -
сына уйьун олараг биринжи ся вий йяни
яшйайа сащиблик тялябаты, икин жи ни
«инсан аляминин яшйасыз лан масы»,
онун тяряфиндян фяалий йят форма ла -
ры нын мянимсянилмяси тяля баты,
цчцнжцнц ися юз фяа лий йя тиндя яшйа
тющфясинин тямсил олун ма сы тяшкил
едир. Беляликля, юзцнц эер чяк ляш дир -

мя йя тялябат цчцнжц сявиййяли тяля -
батлар васитясиля тямин олунур (10). 

«Истяйирям» блокуна фяаллыьа
сювг едян мараглар, арзулар вя щя -
вясляр дахилдир вя о, юзцнцэерчяк -
ляш дирмя имканларынын артырылмасы
шяртляриндян биридир. 

«Бажарырам» блокуна ися юз
имканларынын дярки, юзцнямц на си -
бят вя юзцнягиймят вя юзцнц -
дяркет мя дахилдир. Юз имканлары
щаггында тясяввцрляр о заман
адек ват ола биляр ки, инсан шцурлу
шякилдя юз эцжлц жящятляриня исти га -
мятляняряк габилиййятлярини вя шяхси
кейфиййятлярини гиймятляндиря бил -
син. Адекват юзцнямцнасибят юз
имканлары щаггында тясяввцрляря
ящямиййятли дяряжядя тясир эюстярир.

«Лазымдыр» блоку юзцнцтяшкиля
сябяб олур. Бурайа юзцнц тян зим ля -
мя дахилдир ки, бу да инсан тяря -
финдян юз когнитив биликляриндян
исти фадя етмякля щяйата кечирилир.
К.А.Абулханова-Славскайанын
гейд етдийи щямин щалда борж щисси
васитясиля юзцнцифадя цстцнлцк тяш -
кил едя биляр. Бу да юз «Мян»и нин
ити рилмяси кими мянфи нятижяляря
эятириб чыхара биляр (6). Бу блок да -
ща чох юзцнцэерчякляшдирмя кон -
 сепсийасынын мцщцм тяркиб щис ся ля ри
олан азадлыг вя нязарят ан  лайыш ла ры -
ны ящатя едир. Бурада юзц няняза -
рят ля сосиал нязарят ара сында ком -
про мис йараныр. 
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Г.С.Никифорова эюря, юзцня ня -
зарят инсанын юзц тяряфиндян юз
фяалиййяти цзяриндя адекват нязарят
гоймасындан ибарятдир. Сосиал ня -
зарят жямиййят (груп) тяряфиндян
шяхсий йят гаршысында гойулан тяляб -
ляр ля тяйин олунур. 

Юзцнцэерчякляшдирмянин сямя -
ряли стратеэийасынын сечим шяраити
сабит баланс, таразлыг, «истяйирям»,
«бажарырам» вя «лазымдыр» блок ла -
ры нын щармонийасыдыр. Гярарын гя -
бул едилмясиндя, сечимин щяйата
кечирилмясиндя вя планын форма лаш -
масында антисипасийа (габагжадан
сезилмя) вя апперсепсийанын (яввял -
ки тяжрцбя) тясири юзцнц эюстярир.
Щадисялярин габагжадан дуйул ма -
сы, габагжадан сезилмяси (антиси па -
си йа) даща чох инсанын яввялки
тяжрцбясиндян, онун психи фяалий йя -
тинин (апперсепсийа) хцсусиййят ля -
риндян асылылыгла шяртлянир. 

Б.Ф.Ломов вя Е.И.Сурков фяа -
лий йятин структурунда антисипаси йа -
ны нязярдян кечиряряк гейд едир ляр
ки, йалныз йухары сявиййядя (нитг-
фикир) щадисялярин прогнозлаш ды рыл -
масы, ещтималларын иряли сцрцл мяси
щяйата кечирилир, фяалиййятин план -
лаш дырылмасы баш верир. Бу ясасда
ситуасийадан кянар, вахтын дан га -
баг планлашдырма щяйата кечирилир.
Йяни ситуатив щярякят пла ны иля йа -
нашы метаплан да тяртиб олу нур.
Бу, юз вязиййяти вя фяалиййятя ща -

зырлыг щаггында даими йениляшян
мялуматын ясасында эюзлянилян ща -
ди сяляр щаггында ещтималлар форма -
лашдырмаьа имкан верир. Бу ещти мал -
 ларын мязмуну фярдин ялдя ет мя йя
жан атдыьы шейин фикри модели кими
чыхыш едир.

«Эерчякляшдирмя» блоку бцтцн
моделлярин тясирини юзцндя бирляш ди -
рир вя ейни заманда юзцнцэерчяк -
ляш дирмя просесинин эедишиндян вя
алынмыш нятижялярдян асылы олараг
корректив тясир кими якс ялагяни щя -
йата кечирир. Гярар гябул етмяк
нятижяси юзцнцэерчякляшдирмя ме -
йар лары иля, дяйярляр системи иля вя
онун щяйата кечирилмяси цчцн сярф
етмялярля (ягли, емосионал, енер -
эетик йахуд заман) ялагялянир. 

Рефлексийа вя идентикляшмя иля
йанашы «идеал Мянля» (башгасы иля,
со сиумла, дцнйа иля) мцгайися за -
маны йени стратеэийаларын эер чяк -
ляшмясини тямин едян екстериориза -
си йа механизми дя ишя дцшцр. 

Бцтювлцкдя юзцнцэерчяк ляш дир -
мя просесини шяртляндирян шяхсиййят
вя интеграл-шяхсиййят хцсусиййятляри
(дцнйа образы) юзцнцэерчяк ляш -
дирмя моделинин структурунда
мц щцм компонентлярдян биридир.
Яэяр шяхсиййят жящятляри ачыг-ашкар
«истяйирям», «бажарырам» вя «ла -
зым дыр» блокларында ифадя олунур -
са, онда интеграл-шяхсиййят (дцнйа
образы) жящятляри «гярар гябул едил -
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мяси» блокунда тямсил олунур.
Дцн йа образында шяхсиййятин ма -
лик олдуьу шяхси мяна структу рун -
дан асылы олараг юзцнцэерчякляш -
дир  мя эедишиндя манеяляр, янэялляр
йарана биляр. Яэяр манеяляр ара -
дан галдырыландырса, бу заман
инсан ятраф алями онун юзцнц эер -
чякляш дир  мясиня мане олан образла
ишаря ляйир вя йа абстрактлашдырыр.
Бунун ла да юзцнцэерчякляшдирмя
просеси баш тутур. Якс щалда ися бу
мцм кцн олмур вя инсан йалныз
шяраитя уйьунлашыр. Гейд олунан
мо дел ляр ля йанашы юзцнцэерчякляш -
дир мянин диггяти чякян модел -
ляриндян бири дя С.Кудиновун тяклиф
етдийи мо делдир (схем 2). 

Онун тясвир етдийи схемдя баш -
ланьыж компонент мягсяд-гурулуш
компонентидир. Бурайа конкрет
мягсяд, йюнцмляр, ниййятляр вя
инструментал-мяна тяминаты дахил -
дир. Бу блок давраныш вя фяалиййятин
конкрет шяраитиндя бу вя йа диэяр
мцнасибятин эерчякляшдирилмясини
эюстярир. Гейд олунан системин
мотив-мягсяд аспекти когнитив,
мотивасийа вя тяшкилати жящятлярин
истигамятлярини сяжиййяляндирир. 

Инструментал-мяна алтсистем
ди  намик, емосионал вя тяшкилати
дяйишилмялярин вящдятини юзцндя
ещтива едир. Бу алтсистемин ясас
функ сийасы юзцнцтянзимин тянзим -
еди жи-енерэетик тяминатыны щяйата

кечирир. Бцтцн бунларла йанашы гейд
етмяк истяйирик ки, бу мо де лин цс -
тцн жящятляри ашаьыдакылардан иба -
рят дир.

Яввяла, бу моделин перспектив -
лийи вя мящсулдарлыьы ондан ибарят -
дир ки, бу моделдя мцхтялиф мо дел -
лярин цмуми жящятляри вящдятдя
эютцрцлмцшдцр.

Икинжиси, бу модел юзцнцэер -
чяк ляш дирмянин структуруну дярк
ет мяйя имкан верир, онун дахили
еле  ментлярини ващид системя эятир -
мяйя зямин йарадыр.

Цчцнжцсц, бу модел юзцнцэер -
чяк ляшдирмянин оптималлаш дырыл ма -
сы вя коррексийасы цчцн зярури олан
илкин шяртляри айырд етмяйя имкан
верир.

Вя нящайят, бу модел юзцнц эер -
чякляшдирмянин психолоъи хцсусий -
йят ля ри нин йашдан, сосиал-мядяни
ящатядян, милли-етник стереотипляр -
дян вя фярди-типолоъи хцсусиййятляр -
дян асылылыьын мцяййян едилмясиня
шяраит йарадыр. Бцтцн бунларла йа -
нашы щесаб едирик ки, шяхсиййятин
юзцнцэерчякляшдирмяси моделляри
ичярисиндя даща мягбул сайылан
модел «истяйирям» - «бажарырам» -
«лазымдыр» моделидир. Бу модел
шяхсиййятин юзцнцэерчякляшдирмя -
си нин психолоъи мащиййятини вя онун
эедишини мцяййян етмяйя, еляжя дя
юзцнцэерчякляшдирмя имканларыны
айрыд етмяйя шяраит йарадыр. Щесаб
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едирик ки, юзцнцэерчякляшдирмянин
«истяйирям» – «бажарырам»-«ла зым -
дыр» (ИБЛ) модели тялим фяалий йя -
тинин тяшкилиндя вя кадр сечимин дя

эениш шякилдя истифадя олунмасына
вя зярури нятижяляр ялдя олунмасына
зямин йарада биляр. 

Ядябиййат:

Б.Ялийев, Р.Ъаббаров
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ÔÀÊÒÎÐÛ È ÌÎÄÅËÈ
ÑÀÌÎÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ËÈ×ÍÎÑÒÈ

Â ñòàòüå èññëåäîâàëèñü ìîäåëè è ôàêòîðû, à òàêæå ïñèõîëîãè ÷åñ -
êèå ìåõàíèçìû ñàìîðåàëèçàöèè. Ñàìîðåàëèçàöèÿ ñèñòåìàòèçèðóåò
ðàçíûå ìîäåëè è ñ÷èòàåòñÿ ÷òî, â ñàìîðåàëèçàöèè ìîäåëè «õî÷ó -ìîãó-
íàäî» îòâå÷àåò íà ðàçâèòèå ôåíîìåíîâ ïðèíöèïîâ ýòèõ ìîäåëåé.
Ïîýòîìó, â ñòàòüå â îñîáåííîñòè îáðàùàåòñÿ âíèìàíèå íà ìíåíèå î
ñàìîðåàëèçàöèè À.Ìàñëîó, Ê.Ðîäæåðñà, Ê.À.Àáóëõàíîâà- Ñëà âÿñ êèíà,
Á.Ã.Àëèåâà, Á.Ã.Àíàíüåâà, Ä.À.Ëåîíòüåâà, À.Í.Êîðèñòåâà è äðóãèõ.
Îíè ñ÷èòàþò ÷òî, â ôîðìàëèçàöèè ñàìîðåàëèçàöèè âàæíóþ ðîëü
èãðàåò î÷åíü âàæíûå ìåõàíèçìû èäåíòèôèêàöèè, ðåôëåêñèè è èíòåã -
ðàëü íûå ñèñòåìû ñàìîñîçíàíèÿ. 

FACTORS AND MODELS
OF SELF-REALIZATION OF THE PERSON

In clause it was investigated models and factors, and also psycholog-
ical mecha-nisms of self-realization. Self-realization systematizes differ-
ent models and it is considered that, in self-realization of model «I want-
to able-it is necessary» an-swers development of phenomena of princi-
ples of these models. Therefore, in clause in particular pays attention to
opinion on A.Maslouna, K.Rodzhersina, K.A.Abulhanova-'s Slabyansk
self-realization, B.G.Alieva, B.G.Ananeva, D.A.Leontieva, A.N.Koris-
teva and others. They consider that, in formalization of self-realization
the important role plays very important mechanisms of identification, a
reflection and integrated systems consciousness. 
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Психолоэийанын тятбиг олун -
ду ьу сащяляр чохдур. Мящз
буна эюрядир ки, мцасир

дюврдя психолоэийанын йени-йени тят -
биги сащяляри йараныр. Ида ряетмя пси -
холоэийасы беля зяру рятдян йаран мышдыр.

Мялум олдуьу кими, идаряетмя
психолоэийасы идаряетмя фяалий йя ти -
нин психолоъи ганунауй ьун лугларыны
юйрянян елмдир. Йени идаряетмя
психолоэийасы идаряетмя фяалиййятини
психолоъи аспектлярдян изащ едир. 

Идаряетмя психолоэийасынын тари -
хиня нязяр салсаг, онун ХХ ясрин
20-жи илляриндя, мящз сянайенин
инкишафы иля баьлы йарандыьыны эюря -
рик. Илк дяфя А.Файол менежментин
психолоэийа иля сых ялагяси олдуьуну
гейд етмиш вя тяшкилатын идаря олун -
масынын ясас принсиплярини иряли сцр -
мцш, идаряетмя фяалиййятиндя ин   сан лар
арасында йаранмыш мцнасибятлярин,
персоналын юз ишиня, вязифясиня, юзц -
ня мцнасибяти кими сосиал-психолоъи
амиллярин мцщцм рол ойнадыьыны
гейд етмишдир. 

Сонралар идаряетмя нязяриййя -
ляри чохалды вя онларын ичярисиндя ян
эе ниш йайылан нязяриййяляр кими
ког  нитив йанашма, шяхси йанашма,
фяа лий йяти ясас эютцрян йанашма вя

сосиал йанашма нязяриййялярини эюс -
тярмяк олар. Ялбяття ки, бу нязя рий -
йяляр идаряетмя просесиндя ин сан
фяалиййятинин мцхтялиф тяряфлярини юй -
 рянир вя практик тяклифляр иряли сц рцр.

Идаряетмя психолоэийасынын мца -
сир вязиййяти инсан амилинин ида ряет -
мянин мяркязи щалгасы кими, онун
мащиййяти вя мягсяди кими чыхыш
етмясини сюйлямяйя имкан верир.
Тядгигатчылар эюстярирляр ки, инсан
олан йердя (гейд етмяк лазымдыр ки,
инсан щяр йердя мювжуддур) онун
психолоэийасы, йяну тялябатлары вя
мо тивляри, мараг вя мейилляри, ког -
нититив вя емосионал компо нентляри
ня   зяря алынмалыдыр. Яэяр идаряет мя -
дя инсанын психолоэийасы нязяря алын -
мазса, фяалиййятин сямярялилийи ня
наил олмаг мцмкцн олмаз. Ида -
ряетмя психолоэийасы инсанын психи
хцсусиййятлярини вя фяалиййяти бирэя
нязярдян кечирир. Башга сюзля десяк,
идаряетмя психолоэийасы ин сан психи -
касынын фяалиййятя вя ейни заманда
фяалиййятин инсан психолоэийасына вя
давранышына эюстярдийи тясири юй ря нир.

Гейд етдийимиз кими, идаряетмя
психолоэийасы, щяр жцр фяалиййяти йох,
адындан да эюрцндцйц кими, ида ря -
 етмя фяалиййятини психолоъи жящятдян
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юйрянир. Идаряетмя фяалий йя тини баш -
га фяалиййятлярдян фярглян ди рян онун
йериня йетитдийи функ си йалар дыр. Он -
лар щансылардыр? Планлаш дыр ма, тяш -
кил етмя функси йа сы, кадрла рын сечил -
мяси вя директив функсийа. Де мя ли,
идаряетмя психо ло эийасы инса нын
психолоъи хцсу сий йятлярини вя дав -
ранышыны планлаш дырма, тяшкилати, ида -
ряетмя нязаряти про сесиндя юйрянир.

Инсаны беля конкрет практики
фяалиййятдя юйрянян психологлар, бир
гайда олараг, цч ясас сащяйя - мо -
тивасийа, рящбярлик, кадрларын се -
чилмяси сащяляриня диггят йети рир ляр.

Онларын цстцндя айрыжа дайа наг.
Идаряетмянин мцщцм функсийа -

ларындан бири олан мотивляшмя, ида -
ряетмя менежерляриндян йцксяк
сосиал-психолоъи биликляр вя цнсиййят
мядяниййяти тяляб едир. Мотивляшмя
ямяк фяалиййятиндя инсанын йара ды -
жы потенсиалындан максимум исти -
фадя едя билмяк цчцн васитядир.
Мо тив ляшмя дцзэцн (гуруларса)
йара ды ларса, шяхсиййятин интел лек туал
им  кан  ларындан, емосионал-иради
кей фиййятляриндян, шяхси кейфий йят -
ля рин дян дольун истифадя етмяк
цчцн ялверишли зямин йараныр. 

Идаряетмянин сямярялилийини артыр -
маг цчцн ишчиляри фяаллашдырмаг зя ру -
ри шярт кими мейдана чыхыр. Тя бия тян
фяал варлыг олан инсаны фяа лиййятя тящ -
рик едян сябябляр мялум оларса, он -
лар дан истифадя етмякля ишчилярин идаря

олунмасыны вя эяляжяк дав ранышыны
прогноз лаш дырмаг мцм кцндцр.

Мотивляшмя щаггында чохсайлы
нязяриййялярин мювжуд олмасына
бах майараг, онлары ики бюйцк
групда бирляшдирмяк олар:

1) Ямяк мящсулдарлыьына наыл
олмаг цчцн мадди щявяслян дир мя -
ни ясас эютцрян нязяриййяляр;

2) Инсани амилляри, мяняви-пси -
хо лоъи мцщити тянзимлямякля ямяк
мящсулдарлыьына наил олмаьы ясас
эютцрян нязяриййяляр.

Идаряетмядя мотивляшмянин
ролу щаггында илк фикирляря Ф.Тей -
ло рун идаряетмя нязяриййясиндя
раст эя ли нир. Мадди мараьы мотив -
ляш дир мянин йеэаня цсулу кими
эюстярян Тейлор, щямчинин мадди
методу бцтювлцкдя груплара де -
йил, айры-айры ишчиляря тятбиг етмяйи
тяклиф едирди. Фярди мадди мцкафат -
 лан ма ны ясас метод кими тядгиг
едян мцяллиф мяняви-сосиал мотив -
ляри кифа йят гядяр гиймятлян дир мир ди.

Гейд етмяк лазымдыр ки, мадди
мцкафат фярди гайдада йох, плана -
уйьун шякилдя верилдикдя онун тящ -
рик едижи гцввяси азалыр вя щечя енир.
Йапон мцтяхяссисляри мцяй йян ляш -
дир мишляр ки, мадди мцка фа тын
миг дары реал ишдян асылы олараг дяйи -
шяндя (ясасян артанда) онун тясири
дя хейли артмыш олур. Ейни фикри
жязалан дыр ма щаггында да сюйля -
мяк олар. Яэяр жязаландырмадан
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(мо тив ляшдирмядя мянфи емосийа
йарадан амил кими) тез-тез вя йерли-
йерсиз истифадя олунурса, ишчи она
алышыр вя даща ящямиййят вермир.

Елтон Мейонун “сосиал инсан”
нязяриййяси Тейлорун нязяриййясинин
яксиня олараг “игтисади инсан” анла -
йышыны “сосиал инсан” анлайышы иля явяз
етди. Мейо иряли сцрдцйц нязярий -
йядя мотивляшмянин сосиал вя психо -
лоъи амилляринин вящдятиндян чыхыш
едяряк ишчи групларында вя коллек ти -
виндя саьлам, ишэцзар, ащянэдар
мц щитин йарадылмасыны мотивляшмя -
нин ясасы кими изащ едирди. Мейо
ида ряетмядя психолоъи амиллярин ня -
зяря алынмасы йолу иля инсанларын по -
тенсиалындан дольун шякилдя исти фадя
етмяйин мцмкцнлцйцнц сц бут етди.

Мцасир дюврдя ямяк фяалий йя ти -
нин мящсулдарлыьыны артырмаг цчцн
фярдин тялябатлары, мотивляр системи,
фяалиййятин инсанда йаратдыьы дурум
юйрянилмялидир. Мцасир инсанын мад -
 ди тялябатлары иля йанашы юзцнц ифадя
етмяк, эюрдцйц ишдян зювг алмаг,
уьура жан атмаг кими тяля батла ры -
нын тямин олунмасы цчцн шяраит
йарадылмалыдыр, иш просесиндя йара -
ды жы елементлярин чохалдыл ма сына
хцсуси диггят верилмялидир. 

Мцасир дюврдя конкрет вязий йят -
 дян асылы олараг фяалиййятин ся мя -
 рялилийини тямин етмяк цчцн шях  сий йятя
психолоъи тясир эюстяр мяк ля йанашы,
йяни изащ етмяк, инан дыр маг, тялгин

етмяк, тянгид етмякля йанашы, онун
ишлядийи шяраит еля дяйишдирилмялидир
ки, ишчидя мясу лий йят щисси, хош ящ -
вал-рущиййя йаран сын, о, юз йарадыжы
потенсиалыны реализя едя билсин.

Рящбяр идаряетмянин мяркязи
симасы олуб ону истигамятляндирир.
Идаряетмя психолоэийасы рящбяри
идаряетмянин субйекти кими сяжий -
йя ляндирир вя онун шяхси, ишэцзар-
пешя хцсусиййятлярини, рящбярлик цс -
лу бу ну, мядяни сявиййясини юйря нир.
Гейд етдик ки, рящбяр идаряетмянин
субйектидир. Идаряетмянин сйбйекти
идаряетмя мцнасибятляриндя юзцнц
тякжя рящбяр кими дейил, щям дя
шяхсиййят кими ифадя едир. Шяхсиййят
мцряккяб вя чохжящятли щадисядир.
Рящбярин шяхсиййятинин психолоъи
структуру цмумиййятля шяхсиййят
щаггында мювжуд нязяриййяляря
ясас ланыр. Рящбярин шяхсиййяти бц -
тцн инсанлара хас олан цмуми вя
психолоъи ганунлара табе олмагла
йанашы, спесифик пешя вя шяхси кей -
фиййятлятинин юзцнямяхсуслуьу иля
фярглянир ки, бу да онун пешя фяалий -
йяти вя тутдуьу вязифя иля шяртлянир.

Идаряетмя психолоэийасы рящбя рин
шяхси кейфиййятлярини цч група айирыр:

- Рящбярин сийаси кейфиййятляри
(йеткинлийи);

- Рящбярин пешя кейфиййятляри
(пешякарлыьы);

- Рящбярин тяшкилатчылыг кейфий -
йят ляри (со сиал-психолоъи, ком му ни -
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катив кейфиййятляр, инсанлара тясир
едя билмяк габилиййяти);

Бунлары айры-айрылыгда нязярдян
кечиряк.

Рящбяр ишчиляр, хцсусиля дя ида ря -
етмядя йцксяк вязифя тутан рящ бяр  ляр
сийаси жящятдян йеткин ол ма  лы дырлар.
Беля ки, рящбяр тяшки латын ясас стра теъи
хяттини вя сийа сятини мцяй йянляшдирир.
Рящбяр юз фяалиййятиндя жямиййятдя
мювжуд олан ижтимаи-сийаси вя сосиал-
игтисади вязиййяти, дювлятчылык вя милли
ма раг лары нязяря алмалы, стратеъи вязи -
фяляри бу эцнки вязифялярля яла гя лян дир -
мяйи бажар ма  лы, гябул олунан гярар -
ларын перс пектив нятижялярини габаг жа -
дан эюря билмялидир. Рящ бя рин сийаси
йеткин лийи тякжя фяалиййятин мящсул -
дар  лыьы ны артырмагла мящдуд лашма йыб,
щям дя фяалиййятин инсан лар да йа рат -
 дыьы мяняви, со сиал-пси холоъи, сийа си
няти жя ляри дя ящатя едир. Мца сир идаря -
ет мянин мцщцм вязи фя ля рин дян бири
коллективдя саьлам мя няви-пси хо лоъи
мцщитин йара дыл ма сы, ишчилярдя йцксяк
ящвал-рущиййя йа ра дылмасы, мящ сул -
дар ишлямяк щявя  синин ойа дылмасыдыр.

Рящбярин пешякар кейфиййят ля -
риня онун пешя функсийаларыны йериня
йетирмяк цчцн зярури олан шяхси вя
ишэцзар габилиййятляри дахилдир. Бу
кейфийятляря гярар гябул етмяк вя
онларын щяйата кечирилмясиня наил
олмаг, тяшкилатчылыг бажарыьы, план -
лашдырмаг вя коммуникатив кейфий -
йятляр аиддир.

Рящбярин пешякарлыьы кадрларла
ишдя даща актуалдыр. Беля ки, инсан лары
танымаг, дцзэцн гиймятлян дир мяк,
сечмяк, онларла мцнасибятляри гур -
маг, персоналы мящсулдар фяа лий йятя
щявясляндиря билмяк ба жарыьы рящбярин
мцщцм кейфиййят ля рин дяндир.

Тяшкилатчылыг кейфиййятляри рящ бя -
рин психолоъи структурунда ясас щал -
гадыр. Тяшкилатчылыг кейфиййятля ринин
ясасында рящбярин идаряетмя вязифя -
лярини, мягсядлярини дцзэцн мцяй -
йян етмяк, бу вязифялярин щяйата ке -
 чирилмяси цчцн сямяряли ижра ме ха -
 низмлярини щазырлайараг идаря ет мя
вязифяляринин практики щяллиня наил
олумаг дурур. Бунларла йанашы
рящбярин тяшкилатчылыг кейфиййят ля -
риня башгаларына емосионал-иради
тясир етмяк габилиййяти дя дахилдир.
Бунлара инсанларла мцнасибятин гу -
рулмасы, инсани мцнасибятлярин тян -
 зимлянмяси, коллективдя вязифя лярин
щяллиндя йекдиллик, ишчилярин бир-бирини
баша дцшмяси, мцнасибятлярин дцз -
эцн гурулмасы, ишчиляря емосио нал
тя сир етмяк кими габиллиййятляр аиддир.

Мцасир идаряетмя системини вя тя -
фяк кцр системини тящлил едян тяд ги гат -
чы ларын фикринжя мцасир идаряет мя сис -
  те мин дя уьурлу фяалиййят цчцн рящ бяр
ашаьыдакы кейфиййятляря малик ол ма лы дыр:

- эениш дцнйаэюрцшц; - нятижяни
яввялжядян эюрмяк;

- ситуасийаны щисс етмяк габи -
лиййяти; - риск етмяк бажарыьы;
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- ишя йарадыжы мцнасибят; - ишя, юзц -
ня вя ишчиляриня мцсбят мцна си бят;

- дяйишиклийя щазыр олмаг;- ма щий -
  йяти эюрмяк вя сечмяк габи лий йя ти;

- ямякдашлыьа мейиллилик;- мцс -
тя гиллик;

- юзцнц вя персонал мотив ляш дирмя
габилиййяти;- мясулиййяти юз цзя -

риндя эютцрмяк;
Кадрларла иш идаряетмя фяалий -

йятинин ясас мясяляляриндян биридир.
Кадрларын дцзэцн гиймят лян дирил -
мяси вя сечилмяси уьурлу фяалиййятин
зяминини тяшкил едир. Гейд етдийи -
миз кими рящбярин ян мцщцм кей -
фий йятляриндян бири кадрларла ишин
дцз эцн гурулмасыдыр.

Кадрларла ишин мцвяффягиййятли
олмасы цчцн елми арашдырмалардан
истифадя едилмялидир. Психолоэийанын
тягдим етдийи мцхтялиф метод вя
тестлярдян, психодиаэностикадан вя с.
сямяряли истифадя кадрларла ишин
уьурла апарылмасына тяминат верир.
Дцнйанын габагжыл тяшкилатларынын
кадрларла баьлы узунмцддятли прог -
 рамлары олур вя бунун нятижясиндя
тяшкилатын няинки буэцнки проб лем -
ляри щялл олунур, щям дя стратеъи
наилиййятляринин ясасы гойулур.

Кадрларын дцзэцн гиймят лян ди -
рилмяси, сечилмяси вя идаря олунмасы
дцнйанын нящянэ ширкятляринин
йцк сяк эялирля ишлямясиня сябяб
олур. Мясялян “Матсусщита” елек -
тро  тех ники ширкятинин йцксяк сямяря

иля ишля мясинин сябябляри ичярисиндя
персо налын бажарыгла идаря олун -
масы хцсуси йер тутур.

Йапонийа менежментиндя ида -
ряетмя системинин 3 ясас приоритети
мцяй йян олунмушдур: инсан, ма лий  йя,
технолоэийа. Эюрцндцйц ки ми ин сан
амили малиййя вя техно лоэийадан яв вял
гойулмуш дур. Бу да идаряетмя фяалий -
йятиндя инсан ами линин ян прио ритет, ян
мцщцм амил олдуьуну сцбут едир.

Мцасир менежментдя кадрларын
гий мятляндирилмясиндя мцхтялиф нязя -
рий йялярдян (йанашмалардан), сис тем -
лярдян истифадя олунур. Бунлары цму -ми -
 ляшдирсяк гиймятляндирмя системин дя
рящбярин идаряетмя фяа лиййятинин ся -
мярялилийини шяртляндирян вя хцсусиля
диггят йетирилмяси важиб олан ашаьы да кы
кейфиййят параметр лярини эюстярмяк олар;

-мясулиййят щисси, ядалятлилик, прин -
 сипиаллыг, мяняви йеткинлик  (пешя кар лыг);

-гярарлылыг, интизамлылылг, енер ъи -
лилик, инадкарлыг, дюзцмлцлцк (иради
кейфиййятляр);

- мягсядйюнлцлцк, ишэцзарлыг,
тя шябцскарлыг, мцтяшяккиллик (ишэц -
зар кейфиййятляр);

-гиймятляндирмяк бажарыьы, ин -
сан ларла мцнасибятляр вя цнсиййят
гурмаг бажарыьы, иш методларыны вя
цслубларыны, формаларыны тякмил ляш -
дирмяк, ямяк коллективляринин фяа-
лий йятини тяшкил етмяк, дцзэцн
гярар гябул етмяк бажарыьы (тяш ки -
латчылыг кейфиййятляри). 
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ÅÙÅ ÐÀÇ Î ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÔÀÊÒÎÐÀÕ 
Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ

Óïðàâëåí÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ âèäîâ äåÿòåëü -
íîñòåé ñâîèìè ôóíêöèÿìè.

Ïñèõîëîãèÿ óïðàâëåíèÿ èçó÷àåò ïîâåäåíèå è ïñèõîëîãè÷åñêèå
ñâîéñòâà ÷åëîâåêà â ïðîöåññå óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Â ñòàòüå àâòîðû â îáùèõ ÷åðòàõ ðàññìàòðèâàþò òðè ôóíäà ìåí òàëü -
íûõ âîïðîñîâ ìåíåäæìåíòà — ìîòèâàöèþ, ðóêîâîäñòâî è îòáîð êàäðîâ.

Ðóêîâîäèòåëü ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ãëàâíîå çâåíî â ïðîöåññå óïðàâ -
ëåíèÿ è îòëè÷àåòñÿ ðîëü åãî ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ â ôîðìèðî âàíèè
ìîòèâîâ è îòáîðå êàäðîâ. Â ñòðóêòóðå ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ ðóêî âî -
äèòåëÿ îïðåäåëÿþòñÿ åãî ïîëèòè÷åñêèå, ïðîôåññèîíàëüíûå è îðãà -
íèçàöèîííûå êà÷åñòâà.

ОНЖЕ АЭАИН АБОУТ ПСЙЖЩОЛОЭИЖАЛ
ФАЖТОРС ИН СЙСТЕМ МАНАЭЕМЕНТ

Административе ажтивитй дифферс фром отщер киндс оф ажтивитиес wитщ итс
фунжтионс.

Тще псйжщолоэй оф манаэемент студиес бещавиоур анд псйжщолоэижал
пропертиес оф тще персон дуринэ административе ажтивитй.

Ин артижал аутщорс ин эенерал жонсидер тщрее фундаментал гуестионс оф
манаэемент - мотиватион, а леадерсщип анд сележтион оф тще стафф.

Тще леадер ис жонсидеред ас тще маин парт дуринэ манаэемент анд
тще роле оф щис персонал гуалитиес ин форматион оф мотивес анд сележтион
оф тще стафф дифферс. Ин стружтуре оф персонал гуалитиес оф тще щеад щис
политижал, профессионал анд орэанизатионал гуалитиес аре дефинед.

Ядябиййат:
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Азербайджанский Медицинский Университет

Âåëèåâ À.

Х
удожественная литера -

ту ра во все времена от -

ра жала коллективное

мышление народа. То, что когда-то

было просто песенным твор чест -

вом народа, сегодня интересует

нас как форма манифестации эт ни -

 ческой духовности. Фольклор,

устное народное творчество, пред -

ставляет собой наиболее дос то -

верный памятник этнической пси -

хики, ее становления и развития.

В современной этнопсихолинг вис -

тике принято говорить о нацио -

наль но-языковой картине мира. В

лингвистике существует понятие

«язык как превращенная форма».

Это означает, что язык, будучи

фор мой, тем не менее отражает на

себе следы национального мента -

ли тета. Когда о языке говорят как

о хранилище национальной ду -

хов ности, на самом деле имеют в

виду тексты и прежде всего те

тексты, которые запомнились и

занимают определенное место в

истории культуры. 

Современная азербайджанская

литература не составляет исклю -

че ния в этом отношении. Она

впол не допускает анализ в аспекте

выявления особенностей нацио -

наль ного менталитета. Разумеет ся,

в этом случае на чистые нацио -

наль но-психические феномены

бу дут накладываться особенности

времени, но тем не менее резуль -

таты такого исследования могут

иметь большое философское и

культурологическое значение. 

Художественная литература

преж де всего должна отражать ин -

дивидуальный психический дис -

комфорт как типический феномен,

представляющий типические явле -

ния. Например, тревога литера -

тур ного персонажа может быть

типологически значима в том слу -

чае, если эта тревога носит кол -

лек тивный характер. На наш взг -

ляд, основные виды психического

дискомфорта, описываемые в сов -

ре менной азербайджанской ли те -

ратуре, являются типологически

значимыми, так как они непосред -

ственно отражают состояние кол -

лективного психического фено ме на.

Анализ современной азербай -

джанской литературы свидетель -

ствует о том, что на подсознатель ном

уровне доминирующим инс тинк -

том здесь выступает инстинкт
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самосохранения. Это отражено

как в поэзии, так и в прозе. При -

чем в самых разных жанрах. Слу -

чайно выбрав любой из номеров

журнала «Литературный Азербай -

джан», можно найти сколько угод -

но примеров, подтверждаю щих

мысль о том, что именно инс тинкт

самосохранения, моти ви рованный

различными страха ми, играет до -

ми нирующую роль в формиро ва -

нии различных жанров современ -

ной азербайджанской литературы. 

В 6-ом номере журнала «Ли те -

ратурный Азербайджан» за прош -

лый год опубликованы афоризмы

Р.Азизова. Опубликованы афориз -

мы в разделе «Сатира и юмор», но

ни сатиры, ни тем более юмора в

них особенно не наблюдается.

Наше суждение вовсе не касается

литературных достоинств афориз -

мов. Дело в том, что все они про -

никнуты страхом за существо ва -

ние нормального человека в этом

мире, и при этом страх плохо

скрыт за притворным смехом, т.е.

смехом искусственным и неес -

тест венным.

«Уничтожая империю зла, по -

родили несколько» (1,118).

Доминирующим и определяю -

щим коннотацию афоризма кон -

цеп том является концепт «зло».

Ассоциативный механизм ад ре са -

та-читателя работает по двум

направлениям. Первое направле -

ние актуализирует фоновую инфор -

 мацию, связанную с высказы ва -

нием президента США Р.Рейгана,

назвавшего СССР империей зла.

Второе – носит как коллективно-

бессознательный характер, так и

индивидуально-ассоциативный

ха рактер. Коллективно-бессозна -

тель ный характер связан с об щи -

ми и подсознательными представ -

ле ниями о боли, страдании, ужасе.

Такие коллективно-бессознатель -

ные страхи часто являются причи -

ной паники, способной за считан -

ные мгновения охватить огромное

количество людей. Индиви дуаль -

но-ассоциативный механизм па мя -

ти, связанный со злом, естествен -

ным образом актуализирует все

знаки и символы зла, непосред ст -

венно связанные с личным опы -

том человека. То есть индивид

вспоминает все самое плохое в

своей жизни и на виртуальном

уровне испытывает сильнейшее

переживание. Характерно, что то,

чего так боится индивид, может

так и не случиться. Но независимо

от реальности объекта страха, ин -

тенсивность самого переживания

вовсе не уменьшается. 

Афоризм Р.Азизова уничтожая

империю зла, породили несколько

является не столько констатацией

факта, сколько выраженным стра -
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хом перед тем, что еще могут

натворить эти империи зла. 

Можно отметить еще одну ин -

тересную особенность семан тики

данного афоризма. СССР был

действительной империей в силу

того, что он охватывал огромную

территорию по всему миру. То

есть факт империи, хотя бы геог -

рафический, был реальностью, не

подлежащей сомнению. Эту импе -

рию Рейган назвал злой, империей

зла. Знак «империя» был первич -

ным в структуре словосочетания,

знак «зло» - вторичным. 

В афоризме говорится о нес -

коль ких империях зла, где знак

«империя» становится фикцией,

поскольку одна империя не может

распасться на несколько империй.

Следовательно, основным знаком

становится знак «зло». Знак «зло»

становится здесь первичным

смыс лообразующим знаком. Знак

«империя» – вторичным и пустым. 

На глубинно-психологическом

уровне, таким образом, рассмат -

ри ваемый афоризм манифести -

рует только сильный страх перед

злом этих карликовых империй.

По нятно также, что прочие импе -

рии адресанта мало волнуют. Его

беспокоит зло, порождаемое той

конкретной империей зла, в прос -

транстве которой он вынужден

существовать. Смех кривой и не

может скрыть глубины и интен -

сив ности тревоги, ставшей обыч -

ной для нашего современника.

«Чем беднее страна, тем боль -

ше иномарок» (1,118).

Афоризм порожден комплек -

сом сложных чувств, среди кото -

рых и недоумение, и зависть, и

злость, и обида, и жажда элемен -

тарной справедливости. Все эти

чувства представлены на импли -

цит ном уровне, но от этого не

менее интенсивны. Несмотря на

это, нам представляется, что наи -

более сильным чувством, мани -

фес тируемым в этом афоризме,

является чувство страха. Экспли -

цитным знаком страха является

слово больше, символом страха –

иномарка. Символический смысл

иномарки заключается в следую -

щем. Иномарка означает не прос то

«машина, сделанная за рубежом»,

а «роскошная машина». Следо ва -

тельно, иномарка становится сим -

волом роскоши. Пугает именно

роскошь, потому что роскошь од -

них и их преуспевание в жизни,

где все дозволено, означает бес по -

мощность перед несправедли -

востью этого мира и нищету

других. Больше иномарок не слу -

чайно коррелирует с бедностью

страны. Перед обилием иномарок

выражен именно страх бедной

страны. Но страна-то вовсе не
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бед ная, а богатая. Поэтому совер -

шенно ясно, что здесь выражен не

страх бедной страны, которая

может быть и беднее (чем беднее

страна), а страх бедных этой бо -

гатой страны. 

«Муравьи трудятся в поте

лица, не подозревая, что есть пра -

возащитники, которые борются за

их права»(1,118).

На имплицитном уровне афо -

ризм совершенно однозначно вы ра -

 жает страх. Так, знак правоза щит -

ник эксплицирует комплекс бес по -

мощности и страха. Фак ти чески

он развертывается в крик: «наши

права топчут», «нигде не возможно

найти защиту от произ вола»,

«нигде невозможно до бить ся

справедливости». Это подтверж -

да ется дистрибуцией «не подоз ре -

вая». Не подозревают они потому,

что никто их не защищает. Причем

не защищает не людей, а именно

права. Интересна корреляция

право – «законность претензии на

что-то» и право – «закон». Не за -

щищает права – нет права, юсти -

ции, закона. Нет правозащит ни -

ков, следовательно, нет права, за -

кона.

Символ муравья даже не тре -

бует интерпретации. Все, кто ли -

ше ны права на защиту, оказы -

вают ся муравьями. Для муравья

же характерно не то, что он

малень кий и беззащитный, а то,

что он трудится в поте лица. 

Наверно юмор выражает сле -

дующий диалог: «Мама, почему

говорят поп-дива, поп-дива, а на

нашего попугая – попка-дурак?

Потому что у нашего попугая нет

хорошего имиджмейкера»(1,119).

Или: «Интересно, в каком месте

народ выбирает народных артис -

тов» (1,119). Такого рода афориз -

мы могут вызвать смех, но все

рав но мотивированы глубинным

ст рахом перед несправедливос тя -

ми общества.

Что касается поэзии этого но -

ме ра, то приведем два рубаи из

Ок тая Рзы: «Всяк выбирает, что

кому милее: Кто поклонялся трупу

в мавзолее, К святыне ныне со вер -

шает хадж И о былом кумире не

жалеет. Всё перепуталось – где

окна, а где двери? Заглянешь в

ВУЗ – ушам своим не веришь: Кто

вдалбливал студентам «Краткий

курс», Клеймит его теперь как

чушь и ересь» (1,50).

Неприятие существующих от -

но шений в обществе и социаль -

ной несправедливости выражены

в этих рубаи совершенно откро -

венно. На эксплицитном уровне

бичуется аморальность двуруш -

ни чества, на имплицитном и поэ -

тому реальном – социальная не -

справедливость. 
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Таким образом, современная

азербайджанская литература пред -

полагает прочтение под углом зре -

ния манифестации в ней общест -

венных страхов. 

Под общественными страхами

следует понимать тревожное сос -

тояние, охватившее все совре мен -

ное общество под воздействием

пе ремен. Оно мотивировано транс -

 формацией жизни, которая вклю -

чает в себя в принципе широкий

диапазон явлений от страха перед

экологической катастрофой (бес -

по щадная рубка деревьев в таком

загрязненном городе, как Баку) до

террористических актов, способ -

ных в мирное время унести жизни

ни в чем неповинных людей.

Массовое сознание становится

ущербным, находясь под постоян -

ным давлением страха быть от рав -

ленным, изгнанным, убитым. Все

эти страхи в принципе носят

пани ческий характер, что прояв -

ляется в том, что они возникают

даже там, где отсутствует реаль -

ный повод для страха. Следо ва -

тельно, в коллективном сознании

уже сформировались виртуальные

знаки страха. Художественная ли -

тература представляет собой дос -

то верную рефлексию на эти стра -

хи. Следовательно, актуальной

задачей психологической науки

является прочтение современной

азербайджанской литературы в

плане объяснения новых общест -

венных страхов, их природы и ле -

чения.

Литература:

Âåëèåâ À.



ÖZÜNÜ QORUMA İNSTİNKTİ VƏ ONUN 
MÜASİR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDAKI ƏKSİ

Məqalə müasir Azərbaycan ədəbiyyatına həsr olunub. Diqqət mər -

kəzində müasir insanın qorxuları və onların bədii ədəbiyyatda əksi dayanır.

Müəllif göstərir ki, müasir ədəbiyyat xalqın kollektiv qorxularını əks edir və

tipoloji əhəmiyyət kəsb edir. Beləliklə, bədii ədəbiyyat xalqın zaman çər çi -

vəsində formalaşan kollektiv psixoloji halının ən mötəbər göstəricisidir. 

INSTINCT OF SELF-PRESERVATION AND ITS 
REFLECTION IN MODERN AZERBAIJANI LITERATURE

The article deals with the modern Azerbaijani literature. The fears of con-

temporary man and their reflection in fiction are in the centre of attention.

The author shows that fiction reflects collective fears of nation and has typo-

logical importance. So fiction is the most competent indicator of nation’s

collective psychological state formed in frameworks of time. 
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МАЭИЙА ПСИХОЛОЪИ ТЯСИР ВАСИТЯСИ КИМИ

Гурбанова Л.М.
Психолоэийа елмляри намизяди

Л.Гурбанова 
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Щяр щансы бир просес щаг -
гында азажыг елми ачыг -
лама вя йа мялумат -

лан дырма бу сащянин мцтяхяссиси
олмайан, ади инсанларын мараьынын
тямин олунмасы цчцн йетярлидир.
Яэяр ешитдикдя ки, елм няйи ися ки -
файят гядяр ачыглайа билмир, щямин
сащяйя кцтляви мараг йараныр. Беля
сащялярдян ян популйар щесаб еди -
ляни маэийа [маэийа – йунанжа –
ма эеиа – жадуэярлик вя йа овсун -
чулуг, сещрбазлыг вя йа фювгяладя
тясир; маг – йунанжа – магос –
кащин (бцдпярястлярдя), хадим (щяр
щансы айини йериня йетирян) вя гейри-
мадди алямя гуллуг едян мяна сын -
да ишлянир] сащясидир. Маэийа сащя -
синдя авторитет щесаб едилянляр
яввялляр олдуьу кими, инди дя иддиа
едирляр вя чохларыны да буна инан -
дырырлар ки, инсанын енерэетикасына
мцхтялиф айинлярля, овсунларла тясир
етмякля онун саьламлыьыны кор ла -
маг вя йа хястяликлярини саьалтмаг,
щятта цмумиликдя талейинин истига -
мя тини дяйишмяк дя мцмкцндцр:
инсана хошбяхтлик дя нясиб етмяк
олар, бядбяхтлик дя, ону мящяб бят -
ля дя ящатя етмяк мцмкцндцр,
нифрятля дя… Ону да сцбут етмяйя
чалышырлар ки, тилсимлярин, жадуларын

кюмяклийиля инсанын бцтцн арзула -
рыны да реаллашдырмаг олар. Бу фи -
кир лярин доьру олуб-олмамасы
мцх тялиф мцбащисяляр доьурур.
Ясасян бу мцбащисяляр цч истига -
мятдя эедир: бу фикирляря якс олан-
лар (щяр бир вяжщля сцбут етмяйя
чалышырлар ки, бу фикирляр жяфянэий -
йат дыр), тяряфдар оланлар (щятта
факт лар да ахтарыб тапараг бу фикир -
лярин доьру олдуьуну сцбут етмя -
йя чалышырлар), битяряф оланлар (щяр
ики тяряфин мцбащисясини изляйяряк
битяряф галмаьа цстцнлцк верирляр).
Бялкя, бу мцбащисянин ачыг гал -
ма сынын сябяби проблемя дцзэцн
исти гамятдя йанашмамагдыр? Араш -
дырмалар ону демяйя ясас верир ки,
щягигятян дя йанашма дцзэцн
дейил. Беля ки, ян садя бир мяся ля -
дян башлайаг: яэяр маглар юзляриня
тяряфдар йыьмаьы бажарырларса, щят -
та бу ишляриндян кцтляви шякилдя
эялир ялдя едирлярся, еля бу она иша -
рядир ки, онлар психолоъи тясир эюс -
тярмяк бахымындан хцсуси бажа -
рыг, габилиййят вя истедадларын дашы -
йыжыларыдыр. Йалныз хцсуси истедад вя
габилиййятя малик оланлар башга ла -
рындан сечиля вя еляжя дя щяр щансы
фикирляри цнсиййятдя олдуглары ин -
сан лара тялгин вя йа тяглид едяряк
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пси холоъи тясиря мяруз гойа биляр -
ляр. Яслиндя эцзяранда да ади ин -
санлар арасында бир-бириня психолоъи
тясир эюстярянляр чохлуг тяшкил едир.
Анжаг буна о гядяр дя фикир верян
йохдур. Психолоъи тясир эюстярянляри
психолоъи тясиря мяруз галанлардан
фяргляндирян тябии ки, онларын ади
олмайан габилиййятляри вя бажарыг -
ларыдыр. Амма бахаг: бу истедад
вя йа бажарыглар хейирхащлыг истига -
мятинями йюнялир, йохса…? Араш -
дырманын апарылмасына йардым
едяжяк бу суалын жавабыны еля маэи -
йанын бюлцндцйц «гара» вя «аь»
адландырылан сащяляриня истинадян
ачыглайаг. Маэийа сащясиня аид
мялуматларда гейд едилир ки, гара
маэийа бядхащлыьа, пислийя, аь ися
хейирхащлыьа йюнялдилиб. Бу ися щяля
эюркямли психолог З.Фрейдин дя
вахтиля гейд етдийи кими, инсан
хислятиндя олан либидо (щяззя, йа -
шамаьа мейил) вя мартидо (юлцмя,
бядхащлыьа мейл) иля ялагяляндирилиб
[либидо – щяйат инстинкти, мартидо –
юлцм инстинкти щесаб едилиб (он ла -
рын диэяр синоним адлары «ерос» вя
«танатос»дур]. Бу икили щисслярдян
щяр бир инсанын дахилиндя мювжуд -
дур. Лакин формалашма просеси би -
рин дя эюзял щиссляри даща чох ин ки -
шаф етдирирся, бир башгасынын дцш дц -
йц шяраит вя йа негатив эенетик
потенсиалы онда даща чох мянфи
хислятин формалашмасына тякан ве -

рир. Вя тябии ки, еля бу ниййятдян чы -
хыш едяряк психолоъи тясир эюстяр мя
габилиййяти олан инсанлар психолоъи
тясиря мяруз галанлары рущландыра
да биляр, вя йа яксиня рущдан салар,
щяйата инамыны азалдар, йашамаьа
щявясини сюндцряр вя щятта даща
аьыр нятижяли фясадлар да баш веря
биляр. Тябии мцшащидялярдян бялли -
дир ки, чохлары фалына бахдырыр, бях -
тини ачдырмаг мягсядиля бяхт дуа -
сы, эялир ялдя етмяк мягсядиля рузи
дуасы йаздырыр вя с., щятта бязи
инсанларда фалчыларын гябулуна
эетмяк щаллары бир манийайа, адятя
дя чеврилир. Бу ишля мяшьул оланларын
адлары мцхтялиф дюврлярдя мцхтялиф
шякилдя адландырылмышдыр, мяс; жа -
ду эяр, овсун едян, фалчы, фала ба -
хан молла (бахмайараг ки, дини -
миз буну гадаьан едир, амма
инсанларын моллалара олан щюрмя -
тиндян истифадя едянляр бу адла да
фала бахырдылар), лакин дювр инкишаф
етдикжя адлар да дяйишир вя йени ля -
шир, мясялян, инсан енерэетика сы нын
диагностикасыны щяйата ке чи рян ляр,
щяйатын эедишатыны кор рексийа
едянляр, екстрасенсляр, космик
фязадан ялагя йараданлар, талейин
эедишатыны прогноз едянляр вя с.
Адлар мцхтялиф ола биляр, мягсяд
ися бирдир: дюврц тялябаты нязяря
алараг вя мцхтялиф реклам мягсядли
адлардан истифадя едяряк эялир ялдя
етмяк! 
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Чохлары беля щесаб едир ки, ма -
эийа чох гядим тарихя малик олан
бир елмдир, щансы ки, бу елми бил -
мякля, елмин сирляриня йийялянмякля
инсан доьрудан да юз фяалиййятиня
хцсуси тякан веря биляр вя бунунла
да щяйатында жанланма йарада
биляр. Мцяййян тарихи мянбялярдян
дя бяллидир ки, бязи дюврлярдя,
мясялян, шащ сарайларында маэийа
иля мяшьул олан хцсуси инсанлар
олуб, щятта щяр щансы дювлят ящя -
миййятли гярарлар вериляркян дя
маглар (шаманлар, жадуэярляр,
юнжяэюрянляр вя с.) щюкмян бу
тядбирлярдя иштирак едярдиляр. Бцтцн
бу просесляр ися инсанларын инанж -
лары, мифик тяфяккцрц вя йухарыда
гейд етдийимиз кими, психолоъи тяси -
ря ясасланыб, мясялян, кофедя, чай -
да, тасда вя с. маэик васитялярля фа -
ла бахманын елми ачыгламасы вар:
нормал психи дурума малик олан
инсан кофени ичяндян тяхмини 10–
60 дягигя сонра онун синирляри нин
фяалиййятиндя дяйишиклик баш верир,
инсанын тящрик алтына дцшмяси эцж -
ля нир вя бундан истифадя едян маг -
лар хцсуси артистик габилиййятлярдян
истифадя едяряк психи жящятдян щя -
мин инсана тясир эюстяря билирляр.
Тясирин гцввясини артыражаг мцхтя -
лиф дямлямяляр мювжуддур, щятта
хцсуси отлардан чай да щазыр ла йыр -
лар. Беля дямлямяляри ичян инсан ла -
рын ясябляриндя баш верян хцсуси

щаллардан истифадя едяряк маглар
юз мягсядли фяалиййятлярини щяйата
кечиря билирляр. Диэяр мисал: маэийа
сащясиндя чох эениш йайылмыш «гурд
йаьы»нын нядян щазырландыьыны юз -
ля рини профессионал жадуэяр адлан -
ды ранлар да изащ едя билмирляр, ясас
одур ки, онун горхулу бир тясир
гцв вясиня малик олдуьуну инан -
дыр маьы бажарсынлар; «гыфыл ач маг»,
«гыфыл баьламаг» цсуллары нын иза -
щыны веряк: гыфыл гапыны баь ламаг
вя йа ачмаг цчцн истифадя олунур,
еля бу мянтигдян чыхыш едяряк бяхти
ачмаг, йоллары баьламаг кими ма -
эик фяалиййятлярдя символик олараг
гыфылдан истифадя олунур. Яслиндя
маглар да психологлар кими инсан
психолоэийасыны юйрянир вя она тясир
едя билир, фярг ондадыр ки, психо лог -
лар щяртяряфли шякилдя тящсил алырлар,
хцсуси сертификатлы олурлар (мясялян,
дювлятин тясдиглядийи диплом), яса -
сян елми ясаслара истинад едяряк тест -
ляр, експериментляр, психодиаг нос ти -
ка лар вя диэяр методларын кю мяйиля
психолоъи диагноз гойур лар вя сонра
психокоррексийа, пси хомаарифлян -
дир мя, психо консул та сийа вя диэяр
психолоъи йардым тяд бир лярини щяйата
кечирирляр. Маглар ися йалныз инсан -
ла рын инанжларына ясасланараг нясил -
дян-нясля гейри-рясми мянбялярдян
ютцрцлмцш мцх тялиф айинлярин тяси -
рин дян (мяс; жаду, тилсим, дуа вя с.)
истифадя едиряк психикайа тясир едир ляр. 
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Мащиййяти йалныз психолоъи тясир -
дян ибарят маэийанын тяркибиня
дахил олан вя бу эцн чох популйар
щесаб едилян сащяляри нювбяти арды -
cыл лыгла садаламаг олар: юнжяэюрмя
(бахыжылыг, фалчылыг, екстрасенслик),
жадуэярлик, эюздяймя, биоенеръи те -
рапийа, хреномантийа (стерноман -
тийа), некромантийа, спиритизм.

•Эюрцжцлцк (юнжяэюрмя).
Эюрцжцлцк – мцражият едянин

проблеминя вя онун шяхси кейфий -
йятляриня ясасланараг онун йашайыш
тярзи, кечмиши вя эяляжяйи щаггында
прогноз вермя габилиййятидир. Эю -
рц жцлцк габилиййятини инкишаф ет дир -
мяк хцсуси мяшгляр вя сяриштя тяляб
едир. 

•Жадуэярлик. 
Жаду – инсан психикасынын шцу -

ралты тябягясиня мцяййян мялу мат -
ларын ютцрцлмяси иля тясир едиляряк
ирадянин гаршы тяряфин ирадясиня
табе едилмяси ямялиййатыны йериня
йе тирир. Жаду ямялиййатыны йериня
йе тирмяк цчцн инсан щаггында
ятрафлы мялумат ялдя едилмялидир,
беля ки, онун характери, давранышы,
йашайыш тярзи, зяиф вя мцсбят жиз эи -
ляри, енерэетик структуру, физионо -
ми касы (бунун цчцн шякли дя тяляб
олунур), аиляси щаггында (аилясинин
шякли тяляб олунур) вя с. Жаду
ямялиййаты заманы гурбана чеври -
лян инсанын психикасынын нейтрал лы -
ьыны позажаг вя йа она тясир едяжяк

хцсуси програм щазырланыр вя щя -
йата кечирилир.

•Эюздяймя.
Щяр кясин фярди енеръи мянбяйи

мювжуддур ки, бу да онун фяалий -
йя тиня хцсуси тясир эюстярир. Эюз -
дяймя – психолоъи тясир сябябиндян
гурбанын енеръи балансында зядя -
лян мялярин баш вермясидир. Мяс;
щяр бир ишляйян инсан мцяййян
фяалиййятдян сонра йорулдуьуну
щисс едир вя динжялмяйя тялябатыны
юдямяйя чалышыр, динжялмя заманы
да енеръи бярпа олунараг юз яввялки
вязиййятини алыр. Лакин эюздяймя
заманы ишлямядян дя хцсуси енеръи
итирилир вя щятта бу саьламлыгда
фясадларла да нятижялянир. Эюз дяй -
мя заманы инсанда психолоъи вя
физики дискомфорт йараныр. Беля
тясири эюстяря билян инсанлара пси -
холоэийа елминдя «енеръини соран
вампирляр» дя дейирляр, она эюря дя
инсанлар цнсиййят гурдуглары ин са -
нын енеръини алмаг габилиййятини
щисс етдикляри заманы горунмаг
цчцн мцяййян якс тясирляр эюстяр -
мяйи бажармалы вя щяр вяжщля юзц -
нцн психолоъи мцдафия габилиййятини
мющкямляндирмялидир. Эюздяймя
дцшцнцлмцш вя йа гейри-ихтийари
шякилдя баш веря биляр. Ихтийари
эюздяймя заманы гаршы тяряфя
планлашдырылмыш шякилдя психолоъи
тясир эюстярилир, гейри-ихтийари эюз -
дяй мя заманы ися бу просес
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планлашдырылмамыш шякилдя баш верир. 
•Биоенеръитерапийа – енеръинин

мца лижяси вя йа бярпасы иля мяшьул
олан сащя; хреномантийа (стерно -
мантийа) – яллярдя мювжуд олан
жизэиляря истинад едяряк инсанларын
фалына бахма, талеляринин эяляжяйин -
дян хябяр вермя ямялиййатларыны
якс етдирян сащя; некромантийа –
юлцм дцнйасыны юйрянян вя юлмцш
организмлярин тясириндян истифадя
етмякля бир сыра маэик ямялиййат -
лары щяйата кечирян сащя; спиритизм
– рущларын чаьырылмасы вя онларын
кюмяклийиндян истифадя етмякля
фала бахма. Бцтцн бу садаланмыш
сащялярин ямялиййатлары йалныз пси -
хо лоъи тясиря вя йухарыда гейд етди -
йимиз кими инсанларын инанжларына
ясасланыр. 

Инсан йеэаня жанлы варлыгдыр ки,
юз ирадяси иля тябиятдя бир сыра дяйи -
шикликляр едир вя йеэаня жанлы вар -
лыгдыр ки, аьыла сащибдир. Аьыл инса -
нын бядянини идаря етмяси цчцндцр
вя ирадянин тярбийя олунмасында
да аьылдан истифадя едилир. Щяр кясин
шяхси щяйатында чятинликляр мюв -
жуд дур. Бу чятинликлярин арадан
гал  дырылмасы заманы инсан юз аь -
лына эцвянмялидир, тяяссцф ки, проб -
леминин щялли заманы ажизликля цзя -
ляшян бир чохлары маглара мцражият
едирляр. Беляляринин щягигятян пси -
хо лоъи йардыма ещтийажлары вар, беля
психолоъи йардымын алынмасы цчцн
дя йалныз психологлара мцражият ет -
мяк мяслящятдир. 
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ÌÀÃÈß ÊÀÊ ÑÐÅÄÑÒÂÎ
ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÂËÈßÍÈÈ

Ìàãèÿ — ñïîñîáíîñòü óïðàâëÿòü òå÷åíèåì ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðîöåñ -
ñîâ ïîñðåäñòâîì ñîáñòâåííîé ðàçâèòîé âîëè. Ìàã — òîò, êòî èñïîëü -
çóåò ìàãè÷åñêèå âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ëþäüìè è ïðîöåññàìè. 

Â ñòàòüå, íàçâàííîé «Ìàãèÿ êàê ñðåäñòâî ïñèõîëîãè÷åñêîé âëèÿ -
íèè», ðàñêðûâàåòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèé ñóòü ìàãèè. Îáúÿñíÿþòñÿ òåîðèÿ
ìàãè÷åñêèõ îïåðàöèé, òàê è ïðèìåðû çàêëèíàíèé. Îïðåäåëÿåòñÿ ÷òî,
ïðàêòè÷åñêàÿ ìàãèÿ ïðåäñòàâëÿåò èñêóññòâî âîçäåéñòâèÿ ÷åëîâå÷åñêîé
âîëåé íà ýâîëþöèþ æèâûõ ñèë ïðèðîäû è âñå ýòî ñâÿçàíî òîëüêî ñ
ïñèõîëîãè÷åñêèì âëèÿíèåì. 

MAGIC AS MEAN OF PSYCHOLOGICAL INFLUENCING

Magic – ability to manage the flow of power processes by means of
the own developed will. Magician – that, who uses magic co-operation
between people and processes. 

In ithe article, adopted «Magic as mean of psychological influenc-
ing», the psychological opens up essence of magic. Speak theory of
magic operations, so examples of invocations. Determined that, practi-
cal magic presents the art of influence human will on the evolution of
manpowers of nature and all of it is related only to the psychological
influencing. 
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АИЛЯДЯ ВАЛИДЕЙН МЦНАСИБЯТЛЯРИНИН
ПСИХОЛОЪИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

Нястярян Щясянли
Бакц Дювлят Университетинин

психолоэийа кафедасынын аспиранты

Мялумдур ки, инсанын
инкишафы еля бир про -
сес дир ки, ону дюрд

ясас щиссяйя вя йахуд параметря
бюл мяк олар: физики инкишаф, инфор -
масийа алмагла инкишаф, емосионал
инкишаф вя ижтимаи инкишаф. Бу
параметрлярин щяр биринин инкишафын
хцсуси бир тяряфины эюстярмясиня
бахмайараг, онларын арасында мц -
щцм гаршылыглы асылылыг мювжуддур.
Мисал цчцн, информасийа алмаг
мящаряти ола билсин ки, ушаьын физики,
емосионал вя ижтимаи тяжрцбя ин ки -
шафы иля баьлы олмасын. Кифайят дя ря -
жядя жисми, емосионал (рущи) саь -
ламлыьа малик олан ушаглар мцх тя -
лиф, рянэарянэ ижтимаи факт ларла
гаршылашыр, даща чох зиддий йятли
мювгедя олан ушаглардан бир чох
шейляр юйрянирляр.

Тядгигатчыларын щесаб етдийи
кими, ижтимаи инкишаф щяйатын юй ря -
нилмясиндян, информасийасыны дярк
едилмясиндян вя емосионал (рущи,
щисси) якс тясирлярдян бящрялянир вя
онун ясасында формалашыр. Ня ти жя -
дя щяр бир параметр башга бир па -
ра метрин иникасы кими гиймят лян ди -
риля биляр.

Бизим бу эцнки щяйатымыз яв вял -
 жя баш вермиш щадисялярдян тясир лян -
миш олур. Психологлар, хцсусиля
ушаг лыьын илк чаьларында олан тяж рц -
бялярин фярдин сонракы мярщяляляр -
дяки щяйатынын мярщяляляриндя щар -
монийалашмасына тясир етдийини
эюс тярирляр. [1].

Арашдырмалар эюстярир ки, аилядя
ушагларын илк тяжрцбяляри онун бю -
йцк йашларында пессимизм йа диэяр
психолоъи проблемляри иля ялагя дар -
дыр [2]. Пяришан, кядярли адамла
адятян кядярли олмайан адамлар -
дан фяргляндирян щал кими даща чох
валидейнляринин кянарлашдырыжы, би -
эаня, щагсыз олдуьу гейд едилир. Юз
валидейнляринин евлянмясини уьур -
суз сайан адамларда валидейнля -
ринин евлянмялярини уьурлу сайан
адамларла мцгайисядя даща чох
психолоъи проблемляр мцшащидя
олунур вя онлар щяйатдан даща аз
разы олдугларыны билдирирляр. 

64–74 йашлы 367 няфяр арасында мц -
 са щибя шяклиндя апарылан бир тяд ги гат -
 да нятижяляр эюстярмишдир ки, бу адам -
 ла рын валидейнляри иля олан илк тяж рц -
бя ля ри онларын йашлы дюв рцн дяки саь -
лам лыгларына тясир эюс тяр миш дир [2]. 
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Сцдямяр вахтындан йенийетмя
йашынадяк орта тябягядян олан 75
ушаг узяриндя узун мцддят апа ры -
лан тядгигат эюстярмишдир ки, ушаг -
лар щяддян-зийадя чох кобуд вя
дцшмян характерли олмуш, онла рын
емосийалары мянфи олмушдур (изти -
раб, кядяр йа биэанялик щисси) вя йе -
нийетмя йашларында онлар даща аз
емосионал вя ижтимаи щар мони йа йа
малик олмушлар [3]. Бу тяд ги гат -
чылар онларын емосионал ряфтар лары
васитясиля щяля ушаглыг чаьла рын да
йенийетмялярин щармо ни йасыны яв -
вял дян эюря билмишдиляр. Буна эюря
дя вахтындан яввял мцдахиля ет -
мяк сонракы ряфтар вя щармо ни йа -
лашма проблемлярини йахшылаш дыр -
маьа имкан йарадыр.

Бу тядгигатлар сонракы ижтимаи
ряфтарлары илкин яхлаг вя характер
нцмунялярини эюстярян башга тяд -
гат ларла ейнидир [4, с.23-24].

Ушаглар мящяббятля дцнйайа
эялирляр. Амма онун ифадя тярзи еля
бир мящарятдир ки, ону сонралар юй -
ря нирляр [4, с.21-23]. Бу мянада
валидейн-ювлад мцнаси бят ля ри нин
психолоъи тяряфляри аилянин бцтцн
инкишаф мярщяляляриндя фор ма лашыр
вя ушаьын сосиаллашма про сесиндя
мцщцм рол ойнайыр.

Валидейнин ряфтары, тяфяккцр тяр -
зи ушаьын ряфтарынын формалаш ма сы -
на вя характер хцсусиййятляриня мц -
 щцм тя сир эюстярир. Бир чох бюйцк

шяхсий йятляр юз валидейнляри иля чох
йахшы вя дост ялагяляря ма лик ол муш -
лар. Валидейнля ювлад лар ара сын  да
олан йахшы мцнасибятляр ушаг ларда
шад ящвали-рущиййя вя аз ниэаран чы -
лыьын йаранмасына сябяб олмушдур.

Валидейнлярля ювладлар арасында
гаршылыглы щюрмят вя мящяббятин
ол  масы ян йахшы ялагя эюстярижиси
ще саб олунур. Етимад вя тящлцкя -
сиз  лик щиссляри, ушагларын валидейн -
лярля мяслящятляшмяйя вя онлара
мцра жият етмяйя жцрят етмяси вали -
дейнля ювладлар арасында олан бя -
йя нилмиш вя гябул олунмуш мц -
щцм  эюстя ри жи ляр щесаб олунур.
Бяйя нил миш вя азад ялагя аилядя еля
ялве риш ли мцщит йарадыр ки, ушаглар
онун сайясиндя там азад шякилдя
юз истяклярини бя йан едир вя еля бир
шях сиййят тяка мц лцня чатырлар ки,
уьурлу шякилдя щяйатын жцрбяжцр
амил ляри иля щар мо нийалашырлар, щя -
вясля, ряьбятля аиля мясулиййятлярини
гябул едирляр.

Диэяр бир тяряфдян ися юз ювлад -
лары иля дузэцн вя хошагялян мц на -
сибяти олмайан валидейн ушагларын
валидейндян сойумасына сябяб олур.
Валидейнин гайьысы вя мя щяб бя тин -
дян мящрум олан ушаглар чалышырлар
ки, щяр жцр мцмкцн ва си тя иля юз
чатышмамазлыгларыны арадан гал дыр -
сын. Беля ушаглар артыг дяряжядя
баш галарынын разылыьыны, мящяб бя ти -
ни, диггятини жялб етмяйя чалышыр.
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Аилядя психолоъи иглимин по зул -
масы ушагларын тящ си линин инкишафына
мянфи тясир эюс тя рир. Аилядя кеч мя -
кешин, эярэинлийин олмасы, физики вя
емосионал, мяняви зярбяляр, вали -
дейн тяряфиндян ушаг ла рын кянар -
лаш дырылмасы, онун тярбийя олунма -
сына сящлянкарлыьы, тянгид едилмяси,
ушаьын тящлц кя сиз лийиня гаршы
дцшмян мцнасибят ушагларын иззяти
няфсини зяифлядир, онда изтирабын,
эярэинлийин вя гор ху  нун йаранма -
сына сябяб олур, ушагларын тящсилдя
мцвяф фя гиййят ля ри гаршысында ма -
нея ляр йарадыр. Бо шанма да мянфи
бир щалдыр вя ушаг ларын аьрылы щяйя -
жанларынын тящ рик олунмасына,
юзляринин итирмясиня, инамсызлыьына
сябяб олур [5]. Ушагларын чоху
тяхминян бир ил ярзиндя йенидян юз
мцвазинятлярини ялдя едирляр, юз
нормал зещни инки шафларыны дайан -
ды рырлар. Лакин бу илкин стресс, ола
билсин ки, ушагларын нисбятян шид -
дятли дяряжядя емо сио нал вя ижтимаи
эярэинлийиня чевирилир, онун тящси ли -
ня мянфи тясир эюстярир [6]. Бо шан -
ма нын узунмцд дятли тясирляри уша -
ьын ижтимаи, емо сио нал вя гаврама
инкишафына мянфи тясир эюстярир.

Цмумиййятля, валидейинлийин кей -
 фиййят хцсусиййятляри вя аиля мц на -
си бятляри ушагларын ижтимаи, психо -
лоъи щармонийасына вя тящси ли ня
щям милли адят-янянялярля гурулан
аилялярдя вя щям дя гейри-милли

адят-янянялярля гурулан аилялярдя
олсун чох эцжлц тясир эюстярир. Тяк
валидейнли ушаглар бошанмыш аиля -
ляр  дя йашайырлар вя, щяр ики вали дей -
ни олан аилялярдя йашайан ушагларла
мцгайисядя, онларын давранышла -
рын  да проблемляр йцксяк олур,
онлар ижтимаи ишлярдя, тящсил мцвяф -
фягиййятиндя, юзлярини анламагда
ян ашаьы эюстярижиляря малик олурлар.

Тяк валидейнли аилялярдя бюйу -
йян ушаглар, хцсусиля анасы икинжи
дяфя яря эетмямишдирся, щяр ики
вали дейни иля бирэя йашайан ушаг -
лар ла мцгайисядя даща чох йохсул
вязиййятдя йашайырлар. Онларын тящ -
сил мцвяффягиййяти зяиф олур, чоху
мяктябдян хариж олунурлар [1].
Бундан ялавя онлар арасында емо -
сионал, давранышларында, щямчинин
саьламлыгларында, хястялийя гаршы
щяссас олмаларында проблемляр
йараныр, щятта онларда зящярлянмя
щаллары беля даща чох олур [2].

Щяйатын стресс тюрядижи щадися ля -
ри вя онун ананын психолоъи саь -
лам лыьына тясири тяквалидейнли ушаьы
икивалидейнли олан ушаглара нисбя -
тян чох фяргли дяряжядя тясир алтына
салыр. Проблемляр йарадан ряфтар ла -
рын азалма дяряжяси тяк валидейнли
ушагларда стрес щаллары йцксяк щяд -
дя, онларын ижтимаи ишляря йарарлыьы
вя тящсил сявиййяляри чох ашаьы
щяддя олур. Йахшы игтисади мянбяйя
малик олан аилялярин ушаглары вя
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ушагларын тящсилиндян даща йахшы
ня  тижяляр эюзляйян аиляляр тящсилдя
да ща чох йахшы, сабит фяалиййят эюс -
тя рирляр[5, с.195-198].

Еля ки, ушаг валидейнляриндян
би ри иля вя йа валидейни явяз едян -
лярин бири иля даща чох баьлылыг ялдя
етди, онлар арасында олан узун мцд -
дятли айрылыг она даща чох мянфи
тясир эюстярир.

Мящрумлуг дюврц ня гядяр
узун оларса, бу тясир даща чох юзц -
нц эюстярмиш олур. Дейилдийи кими,
бу жцр ушаглар бир нюв пессимизм
щиссляриня вя гапалы олмаг щиссиня
дцчар олур, гуру, гашгабаглы вя
рущ суз олурлар, исти-сямими цфлят
эюстярмир, сядагятли дост олмур,
лцтфцкар ола билмирляр. 

Бязи ушаглар валидейнляринин йа -
нында бюйумясиня бахмайараг,
валидейнляр ушагларын ещтийажларыны
ешг вя мящяббятля йериня йетиря
билмядикдя вя онлары тящлцкялярдян
горуйа билмядикдя, валидейнлярдян
мящрум олмаг дяряжясиня дцчар
олурлар. Ушаьыны истямяйян вали -
дейн ону юзцндян кянарлашдырыр,
йа да ону кифайят дяряжядя горуйа
билмир, санки дюьруданда ону тярк
етмиш олур, башлы-башына бурахыр,
ону валидейндян мящрум олмаьа
дцчар едир [5, с.213-214].

Ашаьы тябягя ашаьы тящсил вя
даща аз эялиря малик дир. Бурада
ашаьы ижтимаи вязиййятя малик олан

аилялярин ушагларын ещти мал олунан
тялим-тярбийя шяраитинин тясирини орта
тябягянин ушагларын щя йаты иля
мугайыся едян тядгигат чы  лар
эюстярмишляр ки, ашаьы эялир, гей ри-
мцнасиб щяйат шяраити, гейри-
мцнасиб мящяллялярдя мяскун лаш -
маг йашамаг демякдир. Бу йер ляр -
дя жинайят эюстярижиси йцксяк олур,
ижтимаи-сосиал вя аиля проблемляри
дя максимум щяддя олур. Бу аиля -
ляря кифайят дяряжядя тибби хидмят
эюстярилмир, юлцм-итим щаллары чох
олур, физики вя психи хястяликляря
мцб тяла олмаг фаизи дя йцксякдир.
Тясадцфи юлцм щаллары, интищар вя
гятлляр дя чох олур. Ярдя олмайан
жаван щамиля аналарын вя саирялярин
чох олмасы ещтималы вардыр. Алко -
гол лу ичкилярдян вя башга зярярли
мад дялярдян истифадя олунур, ща -
ми лялийин гаршысынын алынмасы эюзля -
нил мир. Буна эюря дя тез доьулан
вя патолоэийалы ушагларын дцнйайа
эялмяси щаллары баш верир вя онлара
цлфят баьламаг чох чятин олур. Бу
вязиййятин нятижяляриндян бири ушаг -
лара язиййят верилмясидир [3].

Ашаьы ижтимаи-игтисади сявиййяйя
малик олан аиляляр яввялжядян ня зяр -
 дя тутулмайан щадисялярин бу рул -
ьа нында – хястяликляр, пешясини-ишини
итирмяк, башга тящлцкяляря дц чар
олмаг, мцхтялиф ганунла баьлы
жятинликляря дцшмяк, тящсил жятин лик -
ля ри вя диэяр аиля проблемляри бу рул -



ьа нына дцшцб онларын ясири олурлар.
Ашаьы эялиря малик олмаг мцлкий -
йя тин сыьортасы, го жа лыг вя саьлам -
лыг сыьортасынын аша ьы олмасы ещти -
малы мянасындадыр.

Ашаьы ижтимаи-игтисади вязиййятя
малик олан аиляляр юзлярини мцдафия
етмяк вя юз ясас ещтийажларыны юдя -
мяк цчцн чох чалышмалы олурлар. Бу
аиляляр, адятян, тяк валидейнли аиля -
лярдир вя бу жцр аилялярдя ата даща
фяал рола малик дейил вя ювладларын
горунуб сахланылмасында фяал рол
ойнайырлар [4]. Беля бир щяйат шяраити
нятижясиндя ашаьы ижтимаи-игтисади
вязиййятя малик олан аиляляр даща
чох стрес вя изтираб кечирирляр вя бу
стрес онларын юз вязифялярини йериня
йетирмяси тярзиня хейли тясир эюстя -
рир. Ашаьы ижтимаи-игтисади тя бя -
гядян олан 585 ушаьын узяриндя
апарылан тядгигат эюстярди ки, ушаг -
 ларын сосиаллашма просесиня тясир
эюс тярян мцщцм амилляр аша ьы да -
кы лардыр: ижтимаи-игтисади вязий йят
шиддятли тянбещ олунмасы, ана нын
сямими цнсиййятинин олмамасы,
бюйцк йашлыларын кобуд щярякятляри
иля тямасда олмаг, кобуд щяря кят -
лярин дяйярляндирмяси, аилядя стрес
йа радан амиллярдян ананын ижтимаи
щимайясинин олмамасы, давамлы-
ся батлы йашыдлар коллективинин олма -
масы вя тящрикедижи юйрянмянин
олма масы. Бу 8 ижтимаиляшмя (щар -
монийалашма) фактору ушаьын со -

сиал лашмасыны мцяййян едир [4,
с.239].

Сон иллярдя алкоголлу адамла рын
ювладларынын проблемляриня вя
алкогол истифадя олунан аилялярдя
ушаг ларын тярбийясиня хцсуси диггят
йетирилир. Алкогола мейилли инсан -
ларын ушаглары щям ушаглыг дюврцн -
дя, щям йени йет мя, щям дя бюйцк
йаш дюв рцндя мцхтялиф нюв стрес вя
ряфтар проблемляриня мцбтяла ол -
маг тящ лцкясиня мяруз галырлар.

Алкоголлу адамларын ушаглары
ирси алкоголизмя дцчар олмаг тящ -
лцкяси иля цзляширляр . 

Хцсусиля, ата вя оьул арасында
мцнасибят олдугда оьланын юзц ал -
коголизмя йуварланмасы тящлцкяси
иля цзляшир [6]. Алкоголлу адамларын
юзляри щятта анадан олар кян
ювладлыьа эютцрцлмцш ол са лар да,
валидейнин алкоголлу олуб-олмама -
сындан асылы олма йа раг гейри-алко -
гол олмайан шяхслярдян дюрд дяфя
чох алкоголизмя дцчар олмаг ещти -
малына малик олурлар.

Рцшеймин-ембрионун алко -
голлу олмасы яламятляриндян бири
аналарын щамилялик дюврцндя алко -
гол суи-истифадя етмяси мцщцм
амиллярдян биридир. Бу ушаглар пси -
хо лоъи жящятдян мцалижя олунмаг
тящлцкяси иля узляшмяли олурлар
(Рос са вя ямякдашлары 1993). Пяри -
шанлыг, изтираб, чятин ряфтарлар алко -
гол адамларын ювладлары арасында
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эениш йайылмышдыр (Тубман 1993).
Бязи ялдя едилян нятижялярдя тяклиф
олу нур ки, валидейнин алкогол ол -
масы ола билсин ки, ушаьын идрак
инки шафына, зяриф щярякятляр етмя си -
ня (рассамлыг, тятбиги, инжисянят
узря ял ишляри эюрмясиня), зещни
инки шафына, ижтимаи инкишафына (кол -
лектив идман ойунлары йериня йетир -
мясиня) тясир етсин. 

Алкоголчу валидейнляр ижтимаий -
йятя зидд щярякят едярлярся йа пяри -
шанлыгдан язиййят чякярлярся, ушаг -
ла ры ижтимаиййяти танымаьа, дярк
етмяйя лазыми щяйяжана тящ рик едя
билмязляр вя она лазыми тяж рц бяляр
веря билмязляр (Нол вя ямякдаш -
лары, 1992). Алкоголизмин валидей -
ня вя аиляйя тясири елядир ки, вали -

дейн-ювлад яхлаг нормаларынын вя
яр-арвад ялагяляринин позул ма сы на
сябяб олур. (Тубман 1993). Алко -
го лизмя дцчар олмуш аилядя иттифа -
гын олмасыны, мцсбят унсий йя тин
йаранмасыны, хошаэялян ялагя лярин
мювжуд олмасыны арадан гал ды рыр
вя ушагларда ижтимаиййятя зидд
ряфтарлара, стреся чевирилир. Истиращят
эцнляри заманы аилянин бир йеря
топланмасы мярасимляри валидейн -
ляр дян биринин мяст олмасы иля да ьы -
лыр. Беляликля, щятта хош вахтлар беля
стресин, кечмякешин йаранма сы на
сябяб олур. Алкогола дцчар олмуш
аилялярдя тярбийя цсулу давамлы вя
сябатлы дейил, валидейнин истига мят -
лян дирмяси вя щимайяси арадан гал -
хыр.
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лары. Наркотик маддялярдян суи-ис -
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ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÌÅÄÓ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ È

ÄÅÒÜÌÈ Â ÑÅÌÜÅ 

Ïîâåäåíèå ðîäèòåëåé, èõ îáðàç ìûøëåíèÿ îêàçûâàåò ñóùåñòâåííîå
âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå ïîâåäåíèÿ äåòåé. Ìíîãèå âåëèêèå ëþäè íà -
õî äèëèñü ñî ñâîèìè ðîäèòåëÿìè â õîðîøèõ äðóæåñêèõ îòíîøåíèÿõ.
Äîáðûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó ðîäèòåëÿìè è äåòüìè ôîðìèðóþò ó
äåòåé îïòèìèñòè÷åñêèé âçãëÿä íà ìèð è ñâîäÿò ê ìèíèìóìó âîç ìîæ -
íîñòü ïîÿâëåíèÿ ñòðåññîâ. Â ñåìüÿõ ñ íèçêèì óðîâíåì æèçíè, èëè ãäå
îäèí èç ðîäèòåëåé — àëêîãîëèê, îáû÷íî ïðîáëåì ñ âîñïè òàíèåì
áîëüøå. 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MUTUAL RELATIONS 
TO HONEY PARENTS AND CHILDREN IN THE FAMILY

The behaviour of parents, their mentality makes essential impact on
formation of behaviour of children. Many great people were with the
parents in good friendly relations. Kind mutual relations between par-
ents and children form at children an optimistic view on the world and
reduce possibility of occurrence of stresses to a minimum. In families
with a low standard of living or where one of parents – the alcoholic,
usually with education is more than problems.



MЦASИR PSИXOLOGИYADA ЮZЦNЦAKTUALLAШDЫRMA
PROBLEMИ VЯ ONUN PSИXOSOSИAL ЯSASLARЫ

Yusifova R.Н. 
ADPU-нун психолэийа 
кафедрасынын аспиранты 
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Юзцнцактуаллашдырма
проб  леми мцасир психо -
ло эийада ян актуал проб -

лемлярдян биридир. Бу проблемля
щуманист истигамятин нцма йян дя -
ляри Е.Фромм, Г.Оллпорт, Ж.Келли,
К.Рожерс вя б. мяшьул олмушлар. Ла -
кин mяhз Abraham Maslou юзц -
 нцактуаллашдырма проблемини ят раф  лы
юйрянмишдир. Юзцнцак туал лаш дыр -
ма психолоъи саьламлыьын мц щцм
шяртляриндян бири сайылдыьы цчцн
онун мащиййятини даща щяртяряфли
юй рянмяк зяруридир. Иnsan anadan -
gяlmя pozitiv vя konstruktiv inki -
шaf potensialыna malikdir, mцvafiq
шяrait, mцhit olduqda bu potensial
reallaшa bilяr. Иnsanlarыn чoxu on -
la rыn kamillяшmяsinя bяzяn mane
olan mцxtяlif шяraitlяrin яsiri олур -
лар. Яgяr insanlar юzlяrini aktual-
laшdыrmaq isтяyirlяrsя, onlar cяmiy -
yя tin mяhdudiyyяtlяrini aш ma lы vя
юz defisitar tяlяbatlarыnы юdя mяli -
dir lяr. Иnsan tяbiяtяn yaxшы vя
юzцnцkamillяшdirmяyя (юzцnц tяk -
millяшdirmяyя) qadirdir. Иnsana
яtraf mцhit, шяrait mane olmasa,
mahiyyяt etibarы ilя o, daim шяxsi
inkiшafa doьru gedir, yaradыcыlыьa,

юzцnц tapmaьa meyиl gюstяrir.
Юzцnцaktuallaшdыrma nяzяriyyяsi
insanыn unikal olmasыnы vя onda
чoxlu potensialыn olmasыnы qeyd
edir. Иnsanlarыn яksяriyyяti, hяtta
bяlkя hamыsы daxilяn tяkmil lяш mя -
yя ehtiyac duyur vя bunu axta -
rыrlar. Апарылмыш tяdqiqatlar beля
nяticяyя gяtirib чыxarыб ki, bizim
malik olduьumuz potensiallarыn
realizя edilmяsi tяbiidir vя vacibdir
(mцtlяqdir). Юzцnцaktuallaшdыrma
insanыn юz шяxsi imkanlarыnы tam
шяkildя цzя чыxarmasы vя inkiшaf
etdirmяsidir. Юzцnцaktuallaшdыr -
ma insanыn imkanlarыna uyьun
шяx siyyяt olmasы kimi xarakterizя
ediлир. Lakin yalnыz bяzilяri – bir
qayda olaraq, istedadlы insanlar
buna nail olur. Юzцnцaktual laш dыr -
ma sяviyyяsinя чatmыш insan bцtцn
istedadыnы, qabiliyyяt vя poten sia -
lыnы tam шяkildя istifadя etmяyя чa -
lы шыr. Belяliklя, юzцnцak tual laш dыr ma
biz insanlarыn юz potensia lы mыzdan
maksimum istifadя etmяk lя яldя et -
di yimiz zirvяdir. А.Mas lou nun sюz -
lяri ilя desяk, musiqiчi musiqi ilя,
rяssam rяssamlыqla, шair шeir yaz -
maqla mяшьul olmalыdыr. Onda
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onlar юzlяri kimi olacaqlar. Иn -
sanlar юz tяbiяtlяrinя sadiq olmalы,
hansы sahяdя юzlяrini tяsdiq edя
bilяrlяrsя, o sahяni seчmяli dir lяr
(8.с.25). Щяyatы boyunca юzцnцak -
tuallaшdыra bilяn insanlar яhalinin
bir faizdяn az hissяsini tяшkil edir.
Digяr insanlar isя sadяcя olaraq юz
potensiallarыnы gюrmцrlяr, onun
mюvcudluьundan xяbяrsizdirlяr vя
юzцnцaktuallaшdыrmanыn faydasыnы
anlamыrlar. Bu insanlar юz qabiliy -
yяt lяrinя шцbhя ilя yanaшыr, hяtta
onlardan qorxurlar vя bununla da
юzцnцaktuallaшdыrma шanslarыnы
azaldыrlar. Bu halы А.Maslou «Иon
kompleksi» adlandыrmышdыr. Bu
insana юzцnцtяkmillяшdirmяyя ma -
ne olan mцvяffяqiyyяt qorxusu ilя
xarakterizя olunur. Иnsanlarыn
юzц nц aktuallaшdыrmasы цчцn buna
шяrait yaradan cяmiyyяt olmalыdыr.
Elя bir cяmiyyяt ki, insan burada
юz potensialыnы tam шяkildя aчa
bilsin. Яhalinin hansыsa hissяsinя
qarшы mцnasibяtdя sosial vя mяdяni
mцhit mцяyyяn normalarla юzц nц -
aktuallaшdыrma tendensiyasыnы bo -
ьur. Иnsanыn юzцnцaktuallaшdыrma -
sыna mane olan sяbяblяrdяn sonun -
cusu kimi А.Maslou tяhlц kя sizlik
tяlяbatыnыn yaratdыьы mяnfi tяsirlяri
qeyd edirdi. Иnkiшaf insandan daim
risk etmяk, sяrf etmяk, kюhnя vяr -
diшlяrdяn imtina etmяk bacarыьыnы
tяlяb edir. Bu isя cяsarяtli oлмaьы

tяlяb edir. Иnsanda qorxu vя hяyя -
canы gцclяndirяn hяr шey onuн
tяhlцkяsizlik vя mцdafiя axtarышыna
qayыtmaq meyиlini dя gцclяndirir.
Hяqiqяtdir ki, insanlarыn чoxu
spesifik vяrdiшlяri saxlamaьa meyиl
edirlяr, daha dяqiq, kюhnя davra -
nыш tяrzinя meyиl gюstяrirlяr. Юzц -
nцaktuallaшdыrma tяlяbatыnыn real -
laшmasы цчцn isя bizim yeni ideya
vя sыnaqlara aчыq olmaьыmыz gяrяk -
dir. Тяhlцkяsiz, mehriban, qayьы -
keш mцhitdя tяrbiyя alan uшaqlar
inkiшaf prosesi haqqыnda daha
saьlam tяsяvvцrlяrя malik olurlar.
Qыsasы, saьlam шяraitdя yяni, in sa -
nыn яsas tяlяbatlarыnыn юdя nil mя si nя
heч nя mane olmadыqda insanыn in -
kiшaf prosesi ona mяmnunluq hissi
baьышlayыr vя insan mцmkцn qяdяr
yaxшы olmaьa чalышыr. Юzц nцak tual -
laшdыrma – bizim ola bilя cяyimiz
insan ola bilmяkdir, po ten sialы мы -
zыn zirvяsinя чatmaqdыr. Vacib de -
yil ki, юzцnцaktual laшdыr ma incя  sя -
nяt яsяrinin yaradыl ma sын da ifadя
edilsin. Valideyn, id man  чы, tяlяbя,
mцяllim vя ya fяhlя – hamы gюr -
dцklяri iшi яn yaxшы surяtdя yerinя
yetirmяklя юz шяxsi potensiallarыnы
aktuallaшdыra bilяr lяr. Юzцnцak -
tual laшdыrmanыn spesifik formalarы
чox mцxtяlifdir. А.Maslounun tя -
lяbatlar iyerarxi yasыnda tяlяbatlar
aшaьыdan yuxarы doьru gedir vя son
mяrhяlя ni–tяlяbatlarыn zirvяsini
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юzцnц ak tual laш dыrma tяlяbatы: po -
ten sialыn real  laш dыrыlmasы tяшkil edir.
Fizio loji tяlяbatlar, tяhlцkя siz lik
tяlя ba tы, mяnsubolma vя mяhяbbяt
tяlя batы, юzц nяhюrmяt tяlяbatы ki -
fa yяt qяdяr юdяnildikdяn sonra юn
plana юzц nц aktuallaшdыrma tя lя -
 batы ke чir. О, юzцnцaktual laш dыr -
ma nяzя ri y yяsini 3 яsas kontekstdя
izah etmiшdir (7, с.40):

1. Юzцnцaktuallaшdыrmыш шяx -
siy yяtlяr; 

2. Yцksяk (fюvqяl) hяyяcanlar.
Hяyяcanларыn zirvяsi; 

3. Юzцnцaktuallaшdыrma inkiшaf
prosesi kimi.

А.Maslou юzцnцaktual laшdыr -
ma problemini 5 aspektdя юyrяn -
miш dir:

a) юзцнцaktuallaшdыrmыш шяxsiй -
yяtlяrin tяdqiqi; 

b) insan motivasiyasы nяzяriy yяsi;
c) юzцnцaktuallaшdыrma шяxsiy -

yя tin inkiшaf prosesi vя mexanizmi
kimi;

ч) yцksяk hяyяcanlar юzцnцak -
tual laшdыrmanыn epizodlarы kimi; 

d) metamotivasiya nяzяriyyяsi.
Юzцnцaktuallaшdыrmыш шяxsiy -

yяt lяrin tяdqiqi. Юзцнцak tual laш -
dыrmыш шяxsiйyяtlяr azlыq tяшkil edir
vя онлар psixoloji saьlam (yetgin,
inkiшaf etmiш) vя insani mahiyyя-
tini maksimal шяkildя ifadя etmiш
insan nцmunяsidirlяr. Юzц нц ak -
tual laшdыrmыш insanlarda gцclц

ifadя olunan sosiallaшma (digяr in -
sanlarla produktiv vя sяmimi qar -
шы lыqlы яla qяyя hazыrlыq) vя цmu min -
 san maraqlarыna yюnяliшlik parlaq
ifa dя olunan fяrdiyyяtля (indivi -
dual  lыqла) vяhdяt tяшkil edir. Яslin -
dя bц tцn insanlarыn юzц nцak tual -
laш  dыrmaьa ehtiyacы var vя bu
psixo loji saьlamlыьыn яsas шяrtlяrin -
dяn biridir. Mюvcud potensial la rы -
nы reallaшdыra bilmяmяk fikri юzц -
nц aktuallaшdыrmamыш insanlarda
шцuraltы sяviyyяdя mюvcud olur.
Vaxtaшыrы шцuraltы sяviyyяdяn fяal
шцur sяviyyяsinя keчяrяk, insanыn
psixo loji durumunda gяrginlik
яmяlя gяtirir vя onda natamamlыq
kompleksi – sanki nяyinsя чatma -
dыьы fikrini yaradыr.

Motivasiya nяzяriyyяsi. А.Mas -
lounun motivasiya nяzяriyyяsindя
instinkt anlayышыna yenidяn baxыlыr.
О, instinkt anlayышыnы baza tяlя bat -
lar (basic needs) anlayышы ilя яvяz
edir. Onlar insan tяbiяtini vя nюv
spesifikasыnы ifadя edirlяr vя bu
mяnada onlar instinktoid tяbiяtя
malikdirlяr. Иnstinktlяrdяn fяrqli
olaraq onlar inkiшaf etmяmiш qala
bilяrlяr. Belя ki, onlarыn anadan -
gяl  mя instinktiv komponenti zяif -
dir vя xarici mцhit (mяdяni) tяsir -
lяri ilя baьlы baшqa faktorlarla
asan  lыqla qarышыr.

А.Maslou 5 qrup baza tяlя bat -
la rыnы ayыrыr (8, с.38):



Р.Йусифова

44 Психолоэийа jурналы 2010, №1

1) fizioloji tяlяbat (aclыq, susu-
zluq, cinsi meyl, yuxu vя s.); 

2) tяhlцkяsizliyя olan tяlяbat
(gцvяn, mцdafiя, nizam); 

3) цnsiyyяtя (kontakt) vя mя -
hяbbяtя olan tяlяbat 

4) qяbulolunmaьa, dяyяrя, hюr -
mяtя (o cцmlяdяn, юzцnяhюrmяtя)
olan tяlяbat

5) юzцnцaktuallaшdыrmaьa olan
tяlяbat

Bu tяlяbatlar qrupu iyerarxiya
яmяlя gяtirir. Aшaьы tяlяbatlar –
fizio loji tяlяbatlar юdяnilmяdikdя,
bцtцn fяallыq onlarыn tяmin olun -
masыna yюnяlir, digяr tяlяbatlar isя
o anda fяrd цчцn mюvcud olmur.
Fizioloji sяviyyяdя olan tяlяbatlar
юdяnildikdя, onlar davranышы mцяy   -
yяn etmяk qцvvяsini itirir. Daha
sonra tяhlцkяsizliyя olan tяlяbatын
nюvbяsi gяlir vя s. Цmumiyyяtlя,
yцksяk sяviyyяli tяlяbatlar dav ra -
nышы o zaman motivasiya edir ki,
aшaьы sяviyyяli tяlяbatlar tяmin
edilmiш olsun. Иnsanlarыn чoxunda
aшaьы sяviyyяli tяlяbatlar юdяnil mя -
diyi цчцn onlar hяyatlarы boyu
mяhs bu tяlяbatlarыn юdя nilmяsinя
istiqamяtlяnirlяr. Lakin А.Maslou
tяrяfindяn tяrtib edilяn iyerarxik
ardыcыllыьыn pozulmasы da istisna
eдилmir vя hяmчиnin aшaьы sяviyyяli
tяlяbatlarыn юdяnilmяdiyi halda
dav ranышыn yцksяk tяlяbatlarla de -
ter minя olunmasынын mцm kцnlц -

yц nц дя qяbul ediлир. Lakin бу is -
tis naлар qaydanы pozmur. Bir qay -
da olaraq, mцtlяq saьlam, nor mal,
xoшbяxt insanlarыn qidaya, мян-
зиля, tяhlцkяsizliyя, юzцnяhюr mяtя,
mяhяbbяtя олан tяlяbatлары юдян -
миш oлur. Belя insanlarda on larыn
yerini tamamilя юzцnцak tual laш -
dыrma tяlяbatы tutur. Эю рцн дц йц
кими, юzцnцaktuallaшdыrma про -
сесиня бахышларда зиддиййятли мя -
гамлар мювжуддур. Бир тя ряф дян
инсанын юзцнцактуаллаш дыр масы
цчцн онун дефиситар тялябат ла рынын
юдянилмяси зярури сайылыр, ди эяр
тяряфдян ися эюстярилир ки, щят та
инсанын ашаьы сявиййяли тялябат лары
юдянилмядийи щалда беля о, юзцнц
актуаллашдыра биляр. Яслиндя ися щяр
ики зиддиййятли фикрин юзцндя щяги -
гят вар. Мясялян, мялумдур ки,
Н.Эянжяви, М.Фцзули, М.Я.Са бир
кими дащи шяхсиййятлярин чох бюйцк
мадди чятинликляри олуб, лакин онлар
потенсиалларыны максимал шякилдя
реаллашдыра билибляр. Диэяр тяряфдян
ися эцндялик щяйатда ян кичик сосиал
гайьылар инсан дцшцнжясиндя доми -
нантлыг едяряк, ону али мярам лар -
дан узаглашдырыр. Бяс бунун изащы
нядядир? Фикримизжя, юzцnцak tual -
laшdыrma инсанын сосиал вязиййя тин -
дян асылы олан просес дейил, о да
гидайа, суйа, мцдафияйя олан тяля -
бат кими инсанын дахили тялябатыдыр
вя еля инсанлар мювжуддур ки, он ла -
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рын шцурунда мящс о, йяни, юzц nц -
aktuallaшdыrma тялябаты доми нант -
лыг едир (щятта мадди чятин лик ляри
олса беля) вя йалныз беля инсанлар
юzцnцaktuallaшdыrmaйа наил олур.
Бурадан да беля нятижя чыхыр ки,
юzцnцaktuallaшdыrma шяхсиййятин
дахилиндя яввялдян мювжуд олан
потенсиалларын, имканларын ачылмасы
просесидир. 

Motivasiya mяsяlяsi bцtцn per-
sonologiyada mцhцm mяsяlя lяr -
dяn biri sayыlыr. Иnsanlar юз шяxsi
mяqsяdlяrinin axtarышы цчцn mo tiv -
lяшiblяr, bu da onlarыn hяyatыnы
яhяmiyyяtli vя mяnalы edir. Moti-
vasiya proseslяri шяxsiyyяtin huma -
nistik nяzяriyyяsinin mяrkяzindя
dayanыr. Иstяk vя tяlяbatlarыn ta -
ma milя olmamasы uzunmцddяtli
deyil. Яgяr bir tяlяbat юdяnilirsя,
digяr tяlяbat цzя чыхыr vя insanыn
diqqяt vя sяylяri ona yюnяlir vя bu
tяlяbat юdяnildikdя, daha bir
tяlяbat цzя чыxыr vя bu daim belя
da vam edir. Иnsan hяyatы onunla
xa rakterizя olunur ki, o, demяk
olar ki, hяmiшя nя isя istяyir. 

Fizioloji tяlяbatlar. Bцtцn in -
sani tяlяbatlardan яn яsasы, gцclцsц
vя tяxirяsalыnmazы fiziki mюvcud -
luq цчцn zяruri olan fizioloji
tяlяbatlardыr. Bu qrupa qidaya,
suya, oksigenя, fiziki aktivliyя, yu -
xuya, ekstrimal temperaturdan
mц da fiяyя vя sensor stimul ya -

siyaya olan tяlяbatlar daxildir. Bu
fizioloji tяlя batlar birbaшa insanыn
bioloji mюv cudluьuna aiddir vя
daha yцksяk sяviyyяli istянilяn tя -
lяbatlarыn aktual laшmasыndan яv -
vяl, minimal sяviyyяdя dя olsa юdя -
nilmяlidir. Baш qa sюzlя, bu яsas
(fizioloji) tяlя batlarыnы юdяyя bil -
mя yяn insan iyerarxiyanыn yцk sяk
sяviyyя lя rin dя yerlяшяn tяlяbatlarla
uzun mцddяt maraq lan ma yacaq -
dыr. 

Tяhlцkяsizlik vя mцdafiя tяlя-
batы. Fizioloji tяlяbatlar kifayяt
qяdяr юdяnildikdя insan цчцn digяr
tяlяbatlar, adяtяn, tяhlцkяsizlik vя
mцdafiя tяlяbatlarы adlanan tяlя -
bat lar яhяmiyyяt kяsb etmяyя baш -
layыr. Bura tяшkilolunmaya, stabil -
liyя, qanun vя qaydaya, baш verя -
cяk hadisяlяrin qabaqcadan xяbяr
verilmяsinя vя xяstяlik, qorxu vя
xaos kimi tяhlцkяlяrdяn azad ol -
ma  ьa olan tяlяbatlar daxildir. Be -
lя liklя dя, bu tяlяbatlar uzun mцd -
 dяtli mюvcudolmaya (saь qal ma -
ьa) maraьы яks etdirir. 

Mяnsubolma vя mяhяbbяt tяlя -
batы. Тяlяbatlar ierarxiyasыnda
цчцn  cц sыranы mяnsubolma vя mя -
hяbbяt tяlяbatы tяшkil edir. Bu
tяlяbatlar fizioloji tяlяbatlar vя tяh -
lц kяsizlik vя mцdafiя tяlяbatlarы
юdяnildikdя tяsir gюstяrmяyя baш -
la yыr. Bu sяviyyяdя insanlar юz
ailяlяrindя vя ya qrupda baшqa
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insanlarla baьlыlыq mцnasibяtlяri
qurmaьa чalышыrlar. Qrupa mяn -
sub  olma insan цчцn dominant
mяqsяd olur. Bu tяlяbat юdяnil -
mяdikdя, insan kяskin шяkildя tяn -
halыq, ictimai ostrokizm, dostlu -
ьun olmamasы vя rяddedilmя яzabы
чяkяcяk. Uшaq onun bцtцn tяlяbat -
larыnыn юdяnildiyi vя чoxlu nяvaziш
gюrdцyц, mяhяbbяt vя qayьы
atmos   ferindя yaшamaq istяyir.
Hюrmяt vя mцstяqilliyinin, azadlы -
ьыnыn qяbul olunmasы formasынda
mяhяbbяt tapmaьa чalышan yeniyet   -
 mяlяr musiqi, idman, dini vя digяr
qruplarda iшtirak etmяyя meyиl
edirlяr. Maslou bюyцklяrdя iki nюv
mяhяbbяt fяrqlяndirirdi: 

1) Defisitar vя ya D – mяhяb -
bяt; 2) Mюvcudluq vя ya M – mя -
hяb bяt

D – mяhяbbяt defisitar tяlяbat-
la ra яsaslanыr. Bu mяhяbbяt bizя
чa tышmayanы яldя etmяk sяylя rin -
dяn yaranыr. Mяsяlяn, deyяk ki,
юzцnяhюrmяt, cinsi yaxыnlыq vя bizi
tяnhalыqdan xilas edяn kiminsя
yanыmыzda olmasы vя s. mцnasibяt -
lяr uzunmцddяtli яlaqя, birgя hя -
yat vя ya nigah olub-olmama sыn -
dan asыlы olmayaraq bizim tяsяlli vя
mцdafiяyя olan tяlяbatыmыzы юdяyя
bilir. Lakin bu hяr шeyi alan vя heч
nя vermяyяn eqoistik mяhяbbятdir.
M – mяhяbbяt isя яksinя, insanы
dя  yiш mяdяn vя ondan istifadя

etmя dяn olduьu kimi qяbul edя -
rяk, insani dяyяrlяrini dяrk etmяyя
яsaslanыr. А.Maslou bu mяhяbbяti
baшqasыnыn «mюvcudluq» mяhяb -
bя ti kimi mцяyyяnlяшdirirdi, bax-
mayaraq ki, o, qeyri-mцkяmmяldir
(8, с.45). O mцlkiyyятчi, yorucu,
inadcыl mяhяbbяt deyil vя яsasяn
baшqa insanda юzц haqqыnda mцs -
bяt tяsяvvцrlяri, xoш tяяssцratlarы,
mяhяbbяtinin яhяmiyyяtli olmasы
hissini – insana inkiшaf etmяyя
imkan verяn hяr шeyi stimullaш dы -
rыr. Bundan baшqa А.Maslou Frey -
din mяhяbbяt vя baьlыlыьыn seksual
instinktlяrdяn tюrяndiyi ideyasыnы
rяdd edirdi.

Юzцnяhюrmяt tяlяbatы. Bizim
baшqa adamlarы sevmяk vя onlar
tяrяfindяn sevilmяk tяlяbatыmыz
kifayяt qяdяr юdяnildikdя, onlarыn
davranышa tяsir dяrяcяsi azalыr vя
юzцnяhюrmяt tяlяbatlarыna yol
aчыr. А.Maslou onlarы iki яsas tipя
bюlmцшdцr:

a) юzцnяhюrmяt 
b) baшqalarы tяrяfindяn hюrmяt
Birinci (юzцnяhюrmяt), bu kimi

anlayышlarы юzцnя daxil edir: kom-
petentlik (peшяkarlыq), юzцnяinam
(яminlik), nailiyyяt, mцstяqillik
(heч kяsdяn asыlы olmamaq) vя
azad  lыq. Иnsan bilmяlidir ki, o, lя -
ya qяtli insandыr, hяyatыn ona tяq -
dim etdiyi vяzifяlяrin vя tяlяblяrin
юhdяsindяn gяlя bilяr. Baшqalarы
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tяrяfindяn hюrmяt юzцnя bu kimi
anlayышlarы daxil edir: prestij, etiraf,
reputasiya (nцfuz), status, qiymяt
(dяyяr) vя xoш qarшыlanma. Bu hal -
da insan bilmяlidir ki, onun etdik -
lяri baшqalarы tяrяfindяn qяbul
edilir vя яhяmiyyяti qiymяtlяn di ri -
lir. Юzцnяhюrmяt tяlяbatыnыn юdя -
nil mяsi юzцnяinam, lяyaqяt hissi
yaradыr vя sizin dцnyada vacib vя
faydalы olduьunuzu sizя dяrk etdi -
rir, яksinя, bu tяlяbatlarыn frustra -
siyasы natamamlыq, mяnasыzlыq,
zяiflik, passivlik vя asыlыlыq hisslяri -
nin yaranmasыna gяtirib чыxarыr. Bu
cцr neqativ юzцnцqavrama юz nюv -
bя sindя mцяyyяn чяtinliklяr, hя yati
tяlяblяrlя qarшыlaшdыqda boшluq vя
kюmяksizlik hissi vя baшqalarы ilя
mцqayisяdя юzцnц aшaьы qiymяt -
lяndirmя yarada bilяr. Юzцnя hюr -
mяtя vя qяbulolunmaya olan tяlя -
batы inkar edilяn uшaqlar, xцsusяn,
юzцnц aшaьы qiymяtlяndirmяyя
meyиlli olurlar. Сaьlam юzцnя hюr -
mяt baшqalarы tяrяfindяn шюhrяtя,
sosial vяziyyяtя, yaltaqlыьa gюrя
deyil, hяqiqi gюstяrilяn, qazanыlmыш
hюrmяtя яsaslanыr. 

Юzцnцaktuallaшdыrma шяxsiy yя -
tin inkiшaf mexanizmi vя prosesi
kimi. А.Маслоу юzцnцaktuallaш -
dыr  maны шяxsiyyяtin inkiшafыnыn
yцk sяk sяviyyяsi vя yцksяk motiv
kimi юyrяnsя dя, o, yaxшы baшa
dцшцрdц ki, onun tяrяfindяn юzц -

nц aktuallaшdыrmanыn izahы statik
xarakter daшыyыr. Belя ki, А.Mas -
lou nun tяdqiqat obyekti olan in -
sanlar mцяyyяn hяyat tяжrцbяsi
keчmiш, юmцr sцrmцш yaшlы insan-
lar idi. Ona gюrя dя яbяs deyil ki,
юzцnцaktuallaшdыrma onlar цчцn
son mяqsяd hesab edilirdi. А.Mas -
lou tяrяfindяn mцяyyяn edilяn
meyarlara isя yalnыz bюyцk hяyat
tяcrцbяsinя malik insanlar uyьun
gяlя bilяrdi. Buna gюrя dя о, inki -
шaf motivasiyasы haqqыnda mяqa lя -
sindя tяlяbatlarыn ierarxiyada
gюstя rilmя ardыcыllыьы ilя юdяnilmяsi
haqqыnda fikirlяrindяn imtina edir
vя o, inkiшafыn son nяticяdя шяxsiy -
yяti юzцnцaktuallaшdыrmaya apa ran
rяngarяng proseslяrdяn keчdi yi ni
mцяyyяnlяшdirir vя yeni nюqteyi-
nя zяrini belя яsaslandыrыr ki, bu
proseslяr insan hяyatыnыn bцtцn
axarыnda юzцnяmяxsus yer tutur vя
spesifik inkiшaf motivasiyasы ilя
шяrtlяnir vя bu inkiшaf motivasiyasы
artыq baza ehtiyaclarыn юdяnilmяsi
dяrяcяsindяn birbaшa asыlыlыqda de -
yil. Щягигятян дя еля инсанлар вар
ки, онларын ян зярури дефиситар тяля -
батлары юдянилмядийи щалда беля,
йарадыжылыгла мяшьул олараг, елмя,
ядябиййата, инжясянятя йени-йени
тющфяляр бяхш етмишляр. Щятта тарих
юзц буну эюстярир ки, бир чох эюр -
кямли философлар, шаирляр, ядибляр
мящс ещтийаж ичярисиндя йашадыглары



Р.Йусифова

48 Психолоэийа jурналы 2010, №1

щалда, дцнйа мядяниййяти инжиляри
йаратмышлар. 

Yцksяk (hцdudi) hяyяcanlar
юzцnцaktuallaшdыrmanыn epizod -
larы kimi. Мцшащидяляр эюстярмиш -
дир ki, юzцnцaktuallaшdыrmыш insan -
lar tez-tez mяmnunluq, heyranlыq,
xoшbяxtlik vя ekstaz anlarыnы yaшa -
yыr lar. Belя чox gцclц юzцnцak -
tual laшdыrma anlarыnы А.Maslou
yцksяk (hцdudi) hяyяcanlar adlan -
dыrmышdыr. Belя anlarda insanlar
mцяy yяn fяaliyyяtя o qяdяr alцдя
olurlar ki, zaman vя mяkan hissini
itirirlяr. Йцksяk hяyяcanlar keчi -
rяn insanlar belя anlarda яhяmiy -
yяtli vя dяyяrli nяйinsя baш ver di -
yini gцman edirlяr.

Bяzi emprik tяdqiqatlar А.Mas -
lounun yцksяk hяyяcanlar haqqыn -
da konsepsiyasыnы tяsdiq etmiшdir.
Mяsяlяn: idmanыn 12 mцxtяlif nю -
vцndя yцksяk nяticяlяrя nail olmuш
idmanчыlardan mцsahibя gюtцrцl -
mцшdцр vя mяlum olmuшdur ki, re -
kordlar zamanы yaшanan parlaq
anlar А.Maslou tяrяfindяn veril -
miш yцksяk hяyяcanlarыn tяsvirini
чox xatыrladыr. 20 idmanчы tяdqiq
edilmiш vя onlarыn 100 %-и qorxu -
nun olmamasыnы, 95%-и diqqяtin
tam mяrkяzlяшmяsini, kamillik his -
sinin, mюhtяшяmlik hissinin keчiril -
mяsini, 90 %-и yцngцllцk hissinin
yaшanmasыnы bildirmiшляр. Яvвяllяr
А.Maslou yцksяk hяyяcanlarы юzц -

nцaktuallaшdыrmыш шяxsiyyяtlяrin
цmumi xarakteristikalarыndan biri
kimi nяzяrdяn keчirirdi. Sonralar
ona aydыn oldu ki, yцksяk hяyя -
can lara praktik olaraq bцtцn
insan larda rast gяlinir. Burada
yeganя fяrq ondadыr ki, insanlarыn
bяzilяri belя hяyяcanlarы qяbul edir
vя dяyяrlяndirir, digяrlяri isя onlarы
sыxышdыrыb чыxarmaьa vя ya rasio -
nal laшdыrmaьa чalышыrlar. Yцksяk
hяyяcanlar юzцнцaktuallaшdыrmanы
юyrяnmяk цчцn rahat model oldu.
Яслиндя hяr bir insan yцksяk
hяyяcan anыnda mцvяqqяti dя olsa
юzцnц aktuallaшdыrmыш шяxsiyyяt -
lяrdя мцшащидя еdiлян cяhяtlяrdяn
чoxunu яldя edir, baшqa sюzlя o,
hansыsa mцddяtя юzцnцaktual -
laшdыrmыш insan olur. Bundan чыxыш
edяrяk, юzцnцaktuallaшdыrmanы
fяr  din юz potensialыnы daha effektiv
aktuallaшdыrdыьы epizod kimi mцяy -
yяnlяшdirмяк олар. А.Maslou ya zыr:
«Daha bizim юzцnцaktual laш dыr -
mыш nadir insanlarы axtarmaьы mы za
ehtiyac yoxdur. Иstяnilяn insanыn
hяyatыnda юzцnцaktuallaшdыrma epi -
zodlarыnы tapmaq olar» (5,с.4-5).

Юzцnцaktuallaшdыrma istiqa mя -
tindя: metamotivasiya nяzяriyyяsi
vя mюvcudolma dяyяrlяri. 60-cы
illяrdя А.Maslounun maraьы insa -
nыn olmaq problemindяn onun
yянi, insanыn tam dяyяrli, inkiшaf
etmiш шяxsiyyяt kimi mюvcud ol -
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maq probleminя keчir. Тam dя -
yяrli, saьlam insan davranышda,
hяyя canlarda, qavrayышda, цnsiy -
yяt dя, tяlimdя, яmяkdя onlarla,
yцzlяrlя, milyonlarla fяrq aшkar
edяcяkdir. O, bцtцn mцnasi-bяtlяr -
dя юzцnц fяrqli aparan, baшqa tip
insan olacaqdыr.

Mюvcudluq sяviyyяsinдя yaшa -
yan insan hяmiшя nя isя bir amal,
missiya daшыyыr vя onun hяyata
keчirilmяsinя sяrf edilяn яmяk юzц-
юzlцyцndя kifayяt edяcяk motiv vя
mцkafatdыr. Belя insanlar юz iшlяri
ilя (missiyalarы ilя) mюhkяm identi-
fikasiya olunurlar vя onu kamilliyя
чatmaq, hяqiqяtin aчыlmasы, яdalя -
tin bяrpasы vя s. bu kimi ali (yцk -
sяk) dяyяrlяrlя tяsvir edirlяr. Baшqa
sюzlя, belя insanlarыn meta-motiv -
lя ri kimi mюvcudolma dяyяrlяri vя
ya M – dяyяrlяr чыxыш edir. А.Mas -
lou 14 belя dяyяr ayыrd edir (8,
сящ.27): 

1) hяqiqяt 4a) яksiliklяrin vяh -
dяti 7a) vaciblik 10) hяyatilik 14)
юzцnя inam

2) sadяlik 5) xeyirxaklыq 8) bit-
ginlik 11) zяnginlik 

3) gюzяllik 6) unikallыq 9) яdalяt
12) yцngцllцk

4) tamlыq 7) mцkяmmяllik 9a)
nizam 13) oyun 

А.Maslou M – dяyяrlяri insan
tяbiяtinin bir hissяsi hesab edяrяk,
onlarы fюvqяltяbii bir шey kimi izah

etmяk cяhdlяrinя qarшы чыxыrdы вя
onlarыn (M–dяyяrlяrin) instinktoid
tяbiяtя vя transmяdяni xarakterя
malik «insan biologiyasыnыn
aspektlяri» kimi qяbul edilmяsiни
зярури сайырды. Мяnяvi M–dяyяr -
lяrя canat ma hяr bir yeni doьul -
muш uшаqda doьuшdan mюvcud
olur, lakin onlarыn яksяriyyяti
bunu sosial tяbiяtя malik sяbяblяr:
yoxsulluq, istismar, dцzgцn olma -
yan, sяhv mцhakimяlяr ucbatыn -
dan reallaшdыra bilmirlяr. Mюvcud-
olma psixologiyasыnы tяdqiq edя -
rяk, Mas lou daha bir B–fenomen–
platohяyяcan aшkar etdi. Platohя-
yя canlarda yцksяk hяyяcanlarda
ol duьu kimi insana mюvcudol-
manыn vя mюvcudolma dяyяrlяri-
nin real lыьы aчыlыr, lakin platohяyя -
canlar ixti yaridir, daha uzunmцd-
dяtlidir, meditasiya vя iшыqlanmanы
(nurlanmanы) xarakterizя edяn
parlaq vяziyyяtdir (8, с.52)

А.Maslou platohяyяcanlarы in -
sanы mюvcudolma reallыьыna daxil
edяn transsendensiya ilя sыx baь -
layыr. Transsendensiyanыn psixoloji
nяzяriyyяsi– qismяn «Z nяzя riyyя -
sidir». Юzцnцaktuallaшdыrmanыn
transsendensiya konsepsiyasы А.Mas -
lounun юzцnцaktuallaшdыrma nяzя -
riyyяsinin inkiшafыna sonuncu tюh -
fя si oldu. О, bu nяzяriyyяdя юzц -
nц aktuallaшdыrmыш insanlarыn iki
tipini fяrqlяndirir: 1) sadяcя ola -
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raq, saьlam юzцnцaktuallaшdыrmыш
шяxsiyyяtlяr; 2) transsendentlяr.
Birincilяr dцnyada юzlяrini real -
laшdыrmaq цчцn yaшayыrlar. Onlar
yetgin siyasяtчilяr vя praktiklяr
kimi dцnyanыn sahiblяri olur, onu
idarя edir, ondan xeyirxah mяq -
sяdlяr цчцn istifadя edirlяr. Baшqa
sюzlя, bu insanlar daha чox praq -
matikdirlяr, nяinki estetdirlяr.
Trans sendentlяr isя daha чox mюv -
cudolma sяviyyяsindя yaшayыrlar,
чox gцman ki, metamotivlяш miш -
dirlяr, bцtюv шцura malikdirlяr vя
tez-tez platohяyяcanlar yaшayыrlar.
Hяr iki tip insanlarы юzцnцak -
tuallaшdыrmыш insanlara xas цmumi
яlamяtlяr birlяшdirir. Bununla belя
transsendentlяrя еля xцsusiyyяtляр
хасдыр ки, bunlar юzцnцak tual laш -
dыrmыш insanlarда ya чox az dяrя cя -
dя olur, vя ya heч olmur. Onlardan
bir neчяsinin adыnы чяkяk: trans sen -
dentlяr цчцn hяyatda яn vacib
yцksяk hяyяcanlar vя platohяyя -
canlardыr; onlar hяr шeyi яbяdilik
nюq teyi-nяzяrinдяn qavrayыrlar;
onlar gюzяlliyя qarшы daha hяssas -
dыrlar; onlar sirli, sanki gюylяrdя
uчan, dцn yяvi olmayan insan tяяs -
sц ratы ba ьыш layыrlar. А.Maslou
юzцnцn moti vasiya konsepsiyasыnы
tamamlayaraq insan motivlяrinin
2 qlobal kateqoriyasыnы fяrqlяndir-
miш vя on larы belя adlandыrmышdыr
(7, с.35-36):

1. defisitar motivlяr 
2. inkiшaf (artыm) motivlяri 
Defisitar vя ya D – motivlяr

motivasiya iyerarxiyasыnda aшaьы
sяviyyяli tяlяbatlarы юzцndя ehtiva
edir. Xцsusilя fizioloji vя tяhlц -
kяsizlik tяlяbatlarыnы. D–motiv lяr
dav ranышыn davamlы determinantla -
rы dыr. D–motivlяrdяn fяrqli ola raq,
inkiшaf motivlяri, hяmчinin, meta -
tяlяbatlar adlanan bu motivlяr bi -
zim potensialыmыzы aktual laш dыr -
maq sяyimizlя baьlыdыr. Bцtцn
metatяlяbatlar vя ya metadяyяrlяr
rяdd edilmiш юzцnцaktuallaшdыrma
tяlяbatы ilя sыx baьlыdыr. Дefisitar
tяlяbatlardan fяrqli olaraq, meta -
tя lяbatlarын щамысы eyni dяrяcяdя
яhяmiyyяtlidir. Яgяr hяyat шяraiti
tяlяb edяrsя, bир metatяlяbat asan -
lыqla baшqa metatяlяbatla яvяz edilя
bilяr. Яgяr insan psixi saь lamlыьыnы
saxlamaq vя юz imkanlarыna mak-
simum nail olmaq istяyirsя meta -
tяlяbatlar da юdяnilmяlidir. Иnsa -
nыn metatяlяbatlarыnыn tяmin olun -
mamasы saьlam шяxsiyyяtin inkiшaf
vя funksiallaшmasыna mane olur.
Qeyd etdiyimiz kimi insan aшaьы
sяviyyяli defisitar motivlяrini adek -
vat юdяmяdiyinя qяdяr meta mo -
tivasiya mцmkцn deyil. Aшaьы
sяviy yяli tяlяbatlar heч olmasa
qismяn юdяnildikdя metatяlяbatlar
insan hяyatыnda dominant qцvvяyя
чev ri lir. Bununla yanaшы, metatя lя -
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bat larыn deprivasiyasы vя frustra -
siyasы insanda psixi xяstяliklяr
yarada bi lяr. А.Maslou bunu me -
ta patalo giya adlandыrmышdыr. Bu
xяstяlik lяr metatяlяbatlarыn юdяnil -
mяmяsi nяti cяsindя yaranыr. Apa -
tiya, dep ressiya, hяr шeyin sanki
ona zidd olmasы, яks olmasы, nifrяt
hissi kimi hallar metapatalogiyalar
hesab edilir. Иnamsыzlыq, nifrяt,
antipa ti ya, ikrah, yalnыz юz mяna fe -
yini gцd mяk, vulqarlыq, sяbir siz lik,
zюv qцn olmamasы, rяng seчimindя
zюvqsцzlцk, dezininteq rasiya, «mяn»
his sinin itmяsi, qя zяb, qanunlara
tabe olmamaq, total eqoizm, indi -
viduallыьыn olma ma sы, цmid sizlik,
nя yя sя nail ol maq hissinin itmяsi,
qara din mяz lik, hя yata maraьыn
itmяsi, yumor his sinin itmяsi,
mяsuliyyяti baшqa larы nыn boynuna
qoyma, mяna sыzlыq, mяyusluq,
hяyatыn mя na sыnы itir-mяk metapa-
talo gi ya nыn яla mяtlя ridir. Гейд
етмяк лазымдыр ки, неврозу йарадан
сябяб ляриндян бири дя юzцnцak -
tuallaшdыrma тяля ба тынын юдянилмя -
мясидир. Belя insan lar цчцn kimisя
dяrindяn sevmяyi bacarmamaq
hissinin ol masы, yal nыz bu gцnki
gцnlя yaшamaq, hяyatda dяyяrli vя

lяyaqяtli nя isя gюрmяk arzusunun
olmamasы, шяx siyyяtini kamillяш -
dirmяk axta rыш larыnыn olmamasы,
qeyri-etik dav ranыш xarakterikdir.
Яgяr insan koqnitiv metatяlя-bat-
lardan mяh rum olursa vя ya onlarы
inkar edir sя, saьlam maraq hissi dя
zяif lяyя bilяr. Bяzi insanlarы dцn -
yada baш verяnlяr: xaricdя nя
hadisяlяr baш verir, elmi yeniliklяr,
kяшflяr, rяs samlыq vя musiqidя yeni
tяrzlяrin yaranmasы, sabahkы gцn
цчцn hava proqnozu vя s. qяtiyyяn
maraq landыrmыr. Metamotivlяшmiш
insan lar isя яksinя olaraq, dцnya-
da nяlя rin baш vermяsi ilя чox ma -
raqlanыr, daima yenilikляrя tяяc-
cцb lяnirlяr. Мetapatаlogiyalar in -
kiшaf dяyяr lяrinin tяhrif olun ma -
sыna sяbяb ola bilяr. Чox insanlar
nяyin dцzgцn, nяyin sяhv olduьu-
nu qarышdыrыr (mяsяlяn, narko-
man lыq, mцha ri bя). Bunun sяbяbi
isя onlarыn tяk millяшmя, xeyirxah -
lыq, dцzlцk vя яdalяt meta-tяlя bat -
larыndan mяh rum olmalarыdыr. Бu
isя sosial hisslяrin cыlыzlaшmasыna,
baшqala-rыnыn hцquqlarыna hюrmяt-
sizliyя, alicяnablыq vя mяrhяmяt
kimi etik dяyяrlяrя qarшы biэаняliyя
gяtirib чыxarыr. 
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Ядябиййат:

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÑÀÌÎÀÊÒÓÀËÈÇÀÖÈÈ È 
ÅÅ ÏÑÈÕÎÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÎÑÍÎÂÛ
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ

Â ñòàòüå èñëåäóèòñÿ î ïñèõîñîöèàëüíûõ îñíîâàõ ïðîöåññà ñàìîàê -
òóàëèçàöèè ëè÷íîñòè. Ïðîáëåìà ñàìîàêòóàëèçàöèè îáúÿñíÿåòñÿ íà
îñíîâå èññëåäîâàíèÿ À.Ìàñëîó. Â ñòàòüå èñëåäóèòñÿ î òåîðèè ìîòè âà -
öèè, î èåðàðõèè ïîòðåáíîñòåé, î ìåòàöåííîñòåé è âåðøèííûõ ïåðå -
æè âàíèé, êîòîðûå õàðàêòåðíû äëÿ ñàìîàêòóàëèçèðóþùèõñÿ ëè÷íîñ -
òåé. Ñàìîàêòóàëèçàöèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ, êàê èäåàëüíûé îáðàç æèçíè.
Â ñòàòüå òàêæå èñëåäóèòñÿ î âàæíîñòè ñîçäàíèè ñîöèàëüíûõ óñëîâèé
äëÿ ñàìîàêòóàëèçàöèè ëþäåé. 

PROBLEM OF SELF-ACTUALIZATION AND ITS PSYCHO-
SOCIAL BASES IN THE CONTEMPORARY PSYCHOLOGY

In the article it is talked the psycho-social bases of the process of the
personality`s self-actualization.The problem of the self-actualization is
explained on the basis of the Maslow`s study.In the article it is discussed
the theory of motivation, about the hierarchy of demands. Self – actu-
alization is examined asan ideal way of life. 

Р.Йусифова
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NARKOMAN ШЯXSИYYЯTИNИN SЯCИYYЯSИ

Pяшmfuruш Jalя
BDU-nun psixologiya kafedrasыnыn aspirantы

Narkotik maddяlяrя me -
yиllяnmяyя яn яlveriшli
vя яn tяhlцkяli dюvr

gяnclik чaьlarыdыr. Gяnclik чaьы
uшaqlыqdan yetkinliyя keчid, fяrdi
vя sosial kimlik яldя etmяk dюv rц -
dцr. Bu dюvrdя sяrbяst olmaьa,
valideynlяrя vя baшqalarыnыn fikir -
lяrinя qarшы чыxmaq, hяssaslыqlar vя
arzular юz zirvяsinяdяk yцksяlir.
Bilimsяmяk hissi, aktivliyя ehtiyac,
yenilik sevяrlik vя yamsыlama
шяxsdя narkotik maddяlяri qяbul
etmя шяraitini hazыrlayыr. Lakin
narkomanlыьa sarы чяkilяn шяxslяr
onlarыn narkotik maddяlяri qяbul
etmяyя yюnяldяn юzlяrinя mяxsus
xarak terя malikdirlяr. Narko man -
lar iki fяrqli шяxsiyyяtя malikdirlяr:
biri юzlяrinin kцtlяyя gюstяrdiklяri
vя kцtlяnin onlarы hяmin шяxsiy -
yяtlя tanыdыqlarы шяxsiyyяt vя
ikincisi isя юzlяrinin юz iчlяrindя
hiss etdiklяri шяxsiyyяt. Narkoman
шяxslяr onla rыn gюrцnцшцndя, dav -
ranышыnda vя reaksiyalarыnda юzц -
nц gюstяrяn bir sыra xцsusiy yяtlяrя
malikdirlяr. Bu xцsusiy yяt lяr on -
larыn шяxsiyyяtcя dяyiш mяlяri vя
xasiyyяtlяridir. Nar koman bir
шяxs dя яxlaq xцsusiy yяt lяrinin

dяyiшmяsi, tam aydыn mцшahidя
oluna bilir. Bu xцsusiy yяt lяrin яn
юnяmlilяri bunlardыr: 1- hяs  saslыq vя
tez inciklik (Over Semseivity): hяr
nяyя vя hяr шeyя шцbhя, ikili vя pes-
simist yanaшmaq narkomanlarыn
xцsusiyyяtlяri sыrasыn da dыr, onlar
kimdяnsя zяrbя gюzlя dik lяrinя vя
ya ona irad tutula bilяcя yi nя gюrя
daima iztirablы vя niga randыrlar.
Narkomanlarыn чoxu bu dцnyaya
шцbhя vя hяssaslыq gюstяrmяklя
yaшayыrlar. 2-meqalomani ya: nar -
ko man цчцn hяqiqi yaшayыш dюzцl -
mяzdir, buna gюrя dя hяyatыnы юzц
istяdiyi kimi aparsыn deyя fan -
taziya iшlяrinя sыьыnыr. Belя ki,
gцndяlik gerчяk yaшayышda tяhlцkя,
nigaranчыlыq, qorxu vя iztirab hiss
edir. Bu sяbяbdяn dя xoшagяl -
mяzliklяr qarшыsыnda юzцnц mц -
dafiя edя bilmяsi цчцn hansыsa va -
sitя axtarыr vя meqaloman dцшцn -
cяlяri vя danышыqlarы ilя юz qцru ru -
nu юdяyir. Narkoman meqa lo man
vяziyyяtdя olduqda baшqalarыna
qarшы hцcum edici vя tяhqir edici
durumda olur. 3-baьышlama xцsu -
siyyяti: narkoman bяzi hallarda
sяxavяtli olur vя malik olduьu яш ya -
dan baшqalarыna baьышlayыr. 4- Иm -
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pulsиv hяrяkяt (Ыmpulsиve): bu nar -
ko manlarыn baшqa bиr xцsusиyyяt -
lя rиndяndиr. Onlar иstяdиklяrи вахт
иstяdиklяrи nя varsa яldя etmяk
иstяyиrlяr. Bu xцsusиyyяt nar ko -
manlarda чox gцclц oldu ьundan
ona чoxlu problemlяr vя чяtиnlиklяr
yaradыr. Narkomanlar problem -
lяrя, mяsяlяlяrя vя mяq sяd lяrиnя
qarшы rahatsыz vя anlaшыlmaz du -
rumda olurlar vя onlarы dцшцnmяk
яvяzиnя onlarыn hаnsыsa yolla
bиtmяsиnя cяhd edиrlяr, tez vaz
keчиrlяr vя heч bиr иши sonadяk
gюrmцrlяr. 5- sяbиrsиzlиk vя dю -
zцmsцzlцk: bu xцsusиyyяtdя иm -
pul sиv xц susиyyяt kиmи narko man -
larda mц  шahиdя olunur. Sяbr,
dюzцm, ger чяklиyи qяbul etmя vя
dюzцm nar komanlar цчцn yaddыr.
6- se чиmlя dцшцnmя vя xoшxяyallыq
(Se lectиon Thиnkиng): narkomanlar
onlarыn fиkrиnя gюrя mцnasиb gю rц -
nяn ишlяrя qяrar verиrlяr vя юzля ри нин
belя hяrяkяtlяrиnи яsaslandыrmaq
цчцn иstяnиlяn bяhanяnи gяtи rиrlяr
vя юz sяhvlяrиnя gюrя baшqa la rыnы
mяsul bиlиrlяr. 7- tяlяbkarlыq: nar -
ko manlar юзлярини zahиrdя baшqa cцr
gюstяr sяlяr dя чox hallarda tяlяb -
kardыr lar. Чox hallarda dцn ya nыn
vя hamыnыn onlara borclu olduq -
larы dцшцncяsиndя olduqlarы цчцn
belя dцшцnцrlяr kи, иstяdиklяrи hя -
rяkяtи edя vя иstяdиklяrи шeyи юzlя rи -
nя gю tцrя bиlяrlяr. 8- hяddи aшma vя

hяddяn azlыq (Compulsиvиty):
narkomanlarыn dиgяr gюstяrиcиlя -
rиndяn bиrи dя hяrяkяtlяrиndя orta -
lыьыn olmadыьыdыr. Bu xцsusиyyяt
onlarыn uшaqlыq чaьlarыndan mц шa -
hиdя olunur. Onlar heч nяyиn qey -
dиnя qalmыrlar vя heч иш gюrmцrlяr
vя буна bюyцk яhяmиyyяt verиr vя
hяddи aшыrlar. Belя bиr hяd dи aшma,
getdиkcя bиr davranыш qaydasыna
чevrиlиr, lяzzяt almaq vя problem -
lяrdяn qaчmaq цчцn hя mиn tяrzdя
davranыr (8-69, 85). 9- Antиsosиal -
lыq: narkomanlara mяxsus olan bu
xцsusиyyяt saиr sosиal pozьunlarыn
vя cиnayяtkarlarыn xцsusиyyяtlяrиnя
yaxыndыr. Belя bиr xцsusиyyяt nar -
komanыn яtrafыndakы yaxыnlarыnыn
onun davranышlarыna чяtиnlиklя dю -
zя bиlmяlяrиnя sяbяb olur. 10- yam -
sыlama: narkoman шяxs чox sцrяtlя
baшqalarыnыn hяrяkяtlяrиnи gюtцrцr
vя чox rahatca baшqalarыnыn tяsиrи
altыna dцшцr, тез tabe olur vя belя bиr
xцsusиyyяt onun tez yoldan чыx -
masыna sяbяb olur (1-39, 42). 11- tя -
 lяsgяn qяrar vermя: narkoman
шяxs lяr tez vя tяlяsgяn qяrar чы -
xarыrlar vя lazыmыnca dцшцnmяdяn
baш qa larыnыn dцшцndцklяrиnиn nя
ol du ьu qяrarыnы чыxarыrlar. Gяlяcяk
ишlяrи proqnozlaшdыrыrlar vя mяnfи
dцшцncяyя malиk olduqlarыna gюrя
onlarыn dиaqnozlarы daиma mяnfи
xarakter daшыyыr vя bunun nяtи cя -
sиndя baшqalarы иlя dцzgцn dav -
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ranmыrlar. 12- Gюrцlmцш mцsbяt
ишlяrя etиnasыzlыq: narkoman шяxs,
hяtta bюyцk bиr иш gюrmцш olsa da,
юz uьurlarыna etиnasыzdыr vя onlarы
юnяmlи saymыr, belя bиr dцшцnmя
onun nяfsиnиn zяиflиyиnя vя dяyяrsиz
bиr шяxs olmasы hиssиnя sяbяb olur.
13- sяhvlяrи шишиrmяk: narkomanlar
юz sяhvlяrиnи bюyцk gюstяrиrlяr vя
hяyatlarыnыn mцsbяt cяhяtlяrиnи,
hяqиqяtdя olduьundan daha az he -
sab edиrlяr. 14- lovьalы qяrar: nar -
ko man problemlяrиn qarшыsыnda
onlarы bиr bюhran kиmи gюstяrиr vя
hamыnыn юzцnя gюrя problemlяrи
olduьu gerчяklиyини baшa dцшmяyя
acиzdиr, belя dцшцnцr kи, bцtцn
uьursuzluqlar ona yюnяlиb, hяr bиr
mяnfи hadиsяnи bиr facия kиmи gюrцr
vя юz fиkrиndя onu чox bюyцk tя -
sяvvцr edиr. 15 – юzцnя tиtul vermя:
narkoman kичиk bиr sяhv etdиkdя,
юzцnя axmaq, gerи qalmыш, mяьlub
vя bu kиmи tиtullar verиr vя bяzи
hallarda baшqalarыna tиtul vurur vя
bu иsя baшqalarы иlя mцnasиb яlaqя
qu ra bиlmяdиyиnя sяbяb olur. 16- ger   -
 чяklиk vя xoшagяlяn hal ara sыnda
bюyцk fяrqиn olmasы: nar koman
шяxs юzцnцn xяyalи yaшayышыnda,
gerчяklиk vя arzu etdиyи hal ara -
sыnda fяrq gюrmцr vя adяtяn юz
xяyalи yaшayышыnda sevdиyи vя иstя -
dиyи kиmи yaшayыr, belя bиr sub -
yektиv yaшayыш иsя onun gцndяn
gцnя юz qabиlиy yяtlяrи vя иste -

dadlarыndan uzaqlaш ma sыna vя
gerчяk yaшayышdan ayrы yaшamasыna
sяbяb olur. 17- hяdsиz hяyalы vя
utancaq olma: narkomanlarыn чo -
xu hяddиndяn artыq hяyalы olma
vяzиyyяtdяdиrlяr vя bu иsя aьыllы
olmayan tяklиflяr qarшыsыnda onla -
rыn tяslиm olmalarыna vя юz
fиkиrlяrиnи bиldиrmяmяyя sяbяb olur
(5-109, 114). 18- hиssиyyat яsasыnda
nяtиcя чыxarma: narkoman шяxs
юzцnц gцnahкар hesab edиr vя bu
иsя onlar da mяnfи mяnяvи baьlыlыq -
la rыn yaranmasыna sяbяb olur vя
nяtиcя dя belя bиr xцsusиyyяt onlarы
nar ko manlыьa daha da sцrцklяyиr
(5-110). 19- qorxusuz vя tяhlцkяlи
davranышlar: belя bиr davranышlara
boш yerя pul xяrclяmяk, narkotиk
maddяlяrиn qяbul edиlmяsи vя иn -
fek sиyalы vasиtяlяrdяn иstиfadя et -
mяk daxиldиr. Bиr yerdя olan
narkomanlar, bяzи hallarda ancaq
eynи шprиsdяn иstиfadя edиrlяr vя bu
иsя чox tяhlцkяlиdиr vя QИЧS xяs tя -
lиyиnя vя sarыlыq (hepatиt) xяstяlиyи -
nиn mцxtяlиf nюvlяrиnя yoluxma la -
rыna sяbяb olur. Onlar tяhlцkяlи щя -
йат sцrцrlяr vя narkotиk maddя
qяbul etdиklяrи vaxt onlarda bиr
nюv ya lan sevиnmя yaranыr belя
vяzиyyяt dя anormal davranышlar
etmяyя даима hazыrdыrlar (5-105).
20- ma raq vя bиlиmsяmяk hиssиnи
иtиrmяk: narkomanlar, narkotиk
maddяlяr dяn savayы heч nяyя ma -
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raьы olma yan halsыz bиr шяxsdиrlяr
vя getdиkcя юz gцc vя enerjиlяrиnи
иtиrиrlяr. 21- dи nи dяyяrlяrя malиk
olmamaq: nar koman шяxslяr dиnи
dяyяrlяrя laqeyddиrlяr vя dиnи vя zи -
fяlяrи йериня йетирмяйя vaxtlarы
yox dur. 22- anormal иtaяtsиzlиk:
narkomanlar иtaяtsиz шяxsdиrlяr vя
gцc sиmvollarыna qarшы mцqavиmяt
gюstяrиrlяr, яnяnяvи vя dяbdя olan
dяyяrlяrя sayьыsыzlыq edиrlяr vя
onlarы qяbul etmиrlяr (10-79, 111).
23- hяyяcan tяsиrи altыnda olma:
narkomanlar hяyяcanыn tяsи rи
altыn da olduqlarыna gюrя adи yaшa -
yышa яsla uzlaшa bиlmиrlяr vя belя bиr
yaшayышы hяddиndяn artыq darыx -
dыrыcы sanыrlar. 24- иnstиnktя nяzarяt
edя bиlmяmяk: narkoman шяxslяr
юz иnstиnktlяrиnя nяzarяt edя
bиlmяdиklяrиnя gюrя lяzzяt al malы
hallarыn qarшыsыnda dюzmяkdя
чяtиnlиk чяkиrlяr. 25- tabe olmama
vя цsyan: narkomanlar mяhdu -
dиyyяtlяrя vя mцhиtиn tяlяblяrиnя
qar шы, onlarda иmtиna vя tabesиzlиk
xцsusиyyяtlяrи mюvcud olduьuna
gюrя, kяskиn mцqavиmяt gюstя -
rиrlяr. 26- юzцnцaldatma: narko -
man шяxslяr hяqиqяtи dиllяrиnя
gяtиrmяsиnlяr deyя иnkar etmя
mцdafия sиstemиndяn yaraрlanыr vя
yalan danышыrlar. 27- юhdяlиk gюtцr -
mяk dяn boyun qaчыrma: narko -
manlar юzlяrиnиn xцsusиy yяtlя -
rиndяn olan чыxardыqlarы mцnasиb

olmayan qя rarlarыnda baшqalarыnы
tяqsиrlи bиlиrlяr (7-75). 28- Aиlяyя
qarшы цsyan: narkomanlar юz
aиlяlяrиnя qarшы цsyan edиrlяr vя
kиnlиdиrlяr vя adя tяn юzlяrиnиn
problemlяrиnиn vя nar koman
olma larыnыn sяbяbиnи aиlяlяrиnиn
davranышы иля баьлайырлар vя юzlяrиnи
aиlяnиn gцdazыna getdиklяrи kиmи
tяqdиm edиrlяr. 29- kцt lя dяn qaч -
ma: narkomanlar tяcrиddя vя
yaшamaьы vя юzцnя sыьыnmanы top -
lumla цnsиyyяtdя yaшamaqdan
цstцn bиlиrlяr vя kцtlяdяn uzaq laш -
maьa cяhd edиrlяr. Onlarыn sosиal
яlaqяlяrи чox zяиfdиr vя чox baьlыlыq
яlaqяlяrи qururlar vя юzlяrиnи baш -
qa larыndan ayrы hиss edиrlяr. 30- ya -
lan danышma: narkomanlarыn чoxu
adяtяn hяyata keчиrилмяси мцмкцн
олмайан sюz lяr verиrlяr vя юz ver -
dиk lяrи sюzlя rи nи heч vaxt yerиnя
yetиrmиrlяr. 31- baш  qalarыna qarшы
neytrallыq: narkomanlar baшqa
шяxs lяrя, onlara nar ko tиk maddяlяr
tяшkиl edяnlяrdяn savayы, heч bиr
dяyяr vя юnяm vermиrlяr. Onlara
narkotиk maddяlяr adи kцtlяyя qи -
danыn malиk olduьu dяyяrя malиk -
dиr. 32- цsyanчыlыq: nar  komanlar mя -
nяvи baьlыlыq ba xыm  dan yetkиn
deyиllяr, hюvsяlяsиz dиr lяr, dцшmяn -
чи lиk, иztиraba vя sol ьun lu ьa
meyиllиdиrlяr (6-37). 33- narkoman
тязадлы шяx sиy yяtдир: narkomanlar
яn azыndan иkи fяrqlи шяx sиyyяtя
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malиk dиrlяr: bиrи юzlяrиnиn kцtlяyя
gюs tяrdиklяrи vя kцtlяnиn onlarы
hяmиn шяxsиyyяtlя tanыdыqlarы шяx -
sиyyяt vя иkиncиsи иsя юzlяrиnиn юz
ичlяrиndя hиss etdиklяrи шяx sиyyяt.
Lakиn vaxt keчdиkcя gю rц nяn шяx -
sиy yяtlяrи zяиflяyиr vя ич шяxsиyyяt -
lяrи gцclяnиr. 34- hяrяkяtя haqq qa -
zandыrma (Justиfиcatиon): narko -
manlarыn чoxunun hяrяkяt lя rи,
anor  mal tяfяkkцr tяrzи vя позул -
муш яqиdяlяrи sяbяbиndяn, mяntи qя
uzlaшmыr vя hяrяkяtlяrиnя mцs bяt
bиr dяlиl gяtиrя bиlmиrlяr. Onlar adя -
tяn юz hяrяkяtlяrи vя davra nыш larыnы
цzцrlц gюstяrя bиlmяlяrи цчцn haqq
qazandыrma deyиlяn bиr васи тя дян
yararlanыrlar (9, с. 99, 109). 35- so -
sиal qaydalara etиnasыzlыq: narko -
manlar nяzm vя иntиzamdan xoш -
lanmыrlar, ишlяdиklяrи yerdя tez-tez
йоха чыхылыр, юz vяzиfяlяrиnи yerиnя
yetиrmяyя etиnasыzdыrlar. 36- hafиzяnи
иtиr  mяk: narkoman шяxslяr hafиzя
pozulmalarыna tutulurlar, ишыьa vя
sяsя kяskиn hяssasdыrlar, qaydalarы
pozurlar, fиkиr yetkиnlиyи baxыmdan
yetkиn deyиllяr. 37- fиkrи toplaya
bиl mяmяk: narkoman шяxslяr чev -
rя yя dиq qяt sиzdиrlяr. Daиma yuxulu
vя hal sыzdыrlar (3-25). 38- zиddиy -
yяt lи danыш ma: narkoman шяxslяr
adяtяn zиddиyyяtlи danышыrlar vя
ятрафдакылар онларын sюzlяrиndяn
heч nя baшa dцшя bиlmиrlяr. 39- hяs -
saslыq: narkomanlar чox hяssas bиr

шяxsdиrlяr, onlarы tяnqиd etdиkdя tez
яsяbиlяшиrlяr, acыlamaьa baш layыrlar,
tяnqиdи eшиtmяyя dюzцmlц deyиllяr.
40- mяzlum gюstяrmя:
narkomanlarda mяnяvи baьlыlыq
zяиflяшиr, yaltaqlыq edиrlяr vя юz
hяrяkяtlяrиnя haqq qazan dыrmaq
цчцn юzlяrиnи mяzlum gюstяrиrlяr.
41- mяsulиyyяt hиssиnиn olmadыьы:
narkomanlar heч kиmя qarшы mя -
sulиyyяt hиssи ke чиrmиrlяr, aиlяvи
problemlяrиn ya nыn dan rahatca
юtцrlяr. 42- maddи vя mяnяvи mя -
sяlяlяrя etиnasыzlыq: nar komanlar
maddи vя mяnяvи mя sя lяlяrя etи -
nasыzdыrlar vя bunla ra maraq
gюstяrmиrlяr. Onlar ancaq
narkotиk maddяlяrи almaьa pul
яldя etmяyи dцшцnцrlяr. 43- dцz -
gцn dяrk etmяmяk: narkomanlar
beyиnlяrиnиn hцceyrяlяrи fяsada
tutulduьundan юz чevrяlяrиndяkи
mяsяlяlяrя daиr dцzgцn analиz vя
dяrkя malиk deyиllяr vя bu мярщя -
лядя иstяnиlяn anormallыьы vя cиna -
yяtи etmяyя hazыr vя zиyyяt dя dиrlяr,
pul яldя etmяyя иstяnиlяn иши gюr mя -
yя hazыrdыrlar (2-69, 70). 44- xяstя -
lиyи иnkar etmя: bu, narkomanlarыn
иlkиn dцшцncя tяrzlяrиdиr vя xяstя
olduqlarыnы иnkar etmяklя mцalиcя
alma fцrsяtиnи иtиrиrlяr, narkoman
olduьu иlя razыlaшmыr, belя kи, буну
qяbul edяrsя narkotиk maddяnи
qяbul etmяnи kяsmяlиdиr vя belя
etmяyи xoшlamыr. 45- narkomanlar,
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adя tяn, hяr шeyи bиldиklяrиnи deyиr -
lяr, vя baшqalarыnыn tяk lиf vя kю -
mяk  lяrиnи qяbul etmиrlяr, 46- mяn -
tиqя sыьmayan haqq qazandыrma -
lar: onlar pиs vя xoшa gяlmяz hadи -
sяlяrи, ayrыlыqlarы, hяbsя dцш mя  lяrи,
ишsиz lи yи vя saиr belя hallarы
юzlяrиnиn narkoman olmalarыna
sяbяb kиmи gюstяrиrlяr vя юzlяrиnя
haqq qa zan dыrыrlar (4-66, 99, 102). 

Narkomanlar mяnяn vя dц шцn -
cя etиbarы иlя saьlam яqиdяlи иn -
sanlar deyиllяr. Onlar hяrяkяt lя rиn -
dя sяbиrsиz, яsяbи vя mяsulиyyяtsиz
ol duqlarыna gюrя яtraf mцhиt
tяrяfиn dяn qяbul edиlmиrlяr, hяtta
aиlяyя qarшы laqeйd olduqlarыndan,
aиlяlяrи daьыlыr vя bцtцn bunlar
onlarыn tяnha qalmasыna sяbяb
olur.

Ядябиййат:

Ж.Пяшмфуруш
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ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ËÈ×ÍÎÑÒÈ ÍÀÐÊÎÌÀÍÀ

Â ïîâåäåíèè è ðåàêöèè íàðêîìàíîâ íàáëþäàþòñÿ öåëûé ðÿä îñî -
áåí íîñòåé. Íàèâàæíåéøèå èç ýòèõ îñîáåííîñòåé ñëåäóþùèå:

Íàðêîìàíàì áûñòðî íàñêó÷èâàåò îáû÷íàÿ æèçíü. Îíè î÷åíü âïå -
÷àòëèòåëüíûå è áûñòðî îáèæàþòñÿ. Íåñïîñîáíîñòü ñîõðàíåíèÿ ñðåä -
íåãî ïîëîæåíèÿ, êðèòèêà äåéñòâèòåëüíîñòè èç-çà ñòðàõà íàêàçàíèÿ è
áûòü îòñòðàíåííûì, âçÿòüñÿ çà îòðèöàíèå äëÿ òîãî, ÷òîáû äîñòè÷ü æå -
ëàåìîãî, îòðèöàíèå äåéñòâèòåëüíîñòè èç-çà áîÿçíè íàêàçàíèÿ è îòñ -
òðà  íåíèÿ, íåòåðïåëèâîñòü è Íåòåðïåíèå çàíèìàþò ñâîå îñîáîå ìåñ òî
â ëè÷íîñòè íàðêîìàíîâ. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, íàðêîìàíû òðå  áî âà -
òåëüíû, îíè äóìàþò, ÷òî ìèð è ëþäè äîëæíû èì, ïîëó÷èòü ïðà âî íà
ëîæíóþ ãîðäîñòü è äåéñòâèÿ — â ðÿäó èíûõ îñîáåííîñòåé íàðêîìàíîâ.

Â äåéñòâèÿõ áîëüøèíñòâà íàðêîìàíîâ íàáëþäàåòñÿ íåíîðìàëü -
íîñòü è íåëîãè÷íîñòü è ïîýòîìó äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü ïðàâî íà
ñâîè äåéñòâèÿ è ïîâåäåíèå îíè ïîëüçóþòñÿ ñðåäñòâîì, íàçûâàåìûì
ïîëó÷åíèå ïðàâà. Ñêëîííîñòü ê èçîëèðîâàííîñòè è îäèíî÷åñòâî, îñ -
êîðáëåíèå äðóãèõ, óïðÿìñòâî, äåáîøèðñòâî, âðàæäåáíîñòü, äåéñò âî -
âàòü ïî âûáîðó, òî åñòü ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî äåëàì, êîòîðûå îíè
ñ÷èòàþò ïðèåìëåìûìè, îáâèíÿòü äðóãèõ â ñâîèõ áåäàõ, àíòèñî öèà ëü -
íîñòü, íåéòðàëüíîå è ðàñòåðÿííîå ïîâåäåíèå íàáëþäàåòñÿ ó âñåõ íàð -
êî ìàíîâ. Íàðêîìàíû ñòàðàþòñÿ ïðèâëå÷ü âíèìàíèå îáùåñòâà ê ñåáå.
Òàêîå ïîâåäåíèå âûçâàí îò íåäîâåðèÿ ê èõ ëè÷íîñòè è ïî ïðè ÷èíå èõ
âíóòðåííèõ ïîòðåáíîñòåé, ïîýòîìó îíè èùóò ëþäåé, êîòîðûå ìîãóò
óäîâëåòâîðèòü èõ íåäîñòàòêè. Íàðêîìàíû, îòðèöàþò, ÷òî áîëü íû è
ïîýòîìó íå ñêëîííû ïîëó÷èòü ëå÷åíèå îò íàðêîìàíèè. Îíè ñ÷èòàþò,
÷òî ìîãóò îòáðîñèòü íàðêîòèêè â ëþáîå âðåìÿ è íèêîãäà íå ìîãóò
îòäàëèòüñÿ îò íàðêîìàíèè, ââèäó òîãî, ÷òî äóìàþò òàê, îíè íå ïðîÿâ -
ëÿþò ñêëîííîñòü îñâîáîäèòüñÿ îò íàðêîìàíèè â ñëó÷àå, êîãäà íå ìîãóò
ïåðåíåñòè íàðêîòè÷åñêèå âåùåñòâà è èñïûòûâàþò îòâðàùåíèå ê íèì.
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ТЩЕ ЖЩАРАЖТЕРИСТИЖ ОФ ТЩЕ ПЕРСОН
ОФ ТЩЕ ДРУЭ АДДИЖТ

Drug abusers have dиfferent characters observed иn behavиor and
reactиon. The crucиal ones are the followиng: 

Drug abusers oppress from the ordиnary lиfe. They are very sensиtиve
and offensиve. Not to be able to afford neutral posиtиon, to иgnore the
realиtиes of beиng reproached and fear of removal, to perform иllegal
actиons иn order to achиeve theиr wиll, иntolerance and unwиllиngness take
the crucиal part иn drug abuser’s иdentиty. 

Ыn some cases drug abusers are exиgent, и.e. they thиnk that the world
and the people have to иndebt them, theиr other characters are specиfиed
as false prиde and actиons. 

Abnormalиty and иllogиc aptиtudes are observed иn drug abusers and
they always try to prove theиr behavиor. Drug abusers are wиllиngly
toward иsolatиon, quarreler, and hostиlиty, to act by selectиon that иs to
make a decиsиon on what they want, to make other to know theиr
mиstakes, antиsocиalиsm, neutral and unstable behavиor are ob-served иn
drug abusers. Drug abusers try to draw the socиety’s attentиon. Such
behavиor иs of dиsloyalty to theиr desиre and иnner needs, that’s why they
sought, the persons who can afford theиr shortcomиngs. Drug abusers
иgnore of beиng иll, and therefore, don’t want to cure. They thought that
they dиsobey from narcomanиa and so, they can not be able to иgnore
narcomanиa, and they tend to иgnore the narcomanиa иn case of
иntolerance and hate. 
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МЦАСИР ДЮВРДЯ МЦНАГИШЯЛЯРИ ЙАРАДАН АМИЛЛЯР
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Иran-Astara Azaд Universitetinin mцяllimi 

BDU-nun psixologiya kafedrasыnыn aspirantы
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Мцхтялиф системляр цчцн
мцнагишялярин мюв -
жудлуьу мцбащисясиз

факт олдуьундан, онларын мцхтялиф
сябяблярини вя йарадыжы амиллярини
тящлил етмяк важибдир. Бундан ютрц
бирэя фяалиййят просесиндя мцнаги -
шя ляри цмуми шякилдя характеризя
едяряк, онларын сябяблярини эюстяр -
мяк вя алтернатив формаларыны аш ка -
ра чыхармаг зяруридир. Бу мя га ля дя
мцасир дюврдя мцнагишяни йа ра -
дан амиллярин мцхтялиф сосиал-пси -
хо лоъи истигамятляри изащ едил миш дир.
Бунунла йанашы, шяхсиййят да хили,
шяхсиййятлярарасы вя груп дахили мц -
нагишяляри тюрядян амиллярдян дя
бящс олунмушдур.

Шяхсиййятлярарасы, шяхсиййят да -
хи ли вя групларарасы мцнагишялярин
сябябляринин мцхтялиф истигамятляри
барясиндя демяк олар ки, бу мцна -
ги шяляр мцхтялиф сябяблярдян йара -
ныр. Бахмайараг ки, мцнагишя юзц
сосиал-психолоъи щадися кими анжаг
ващид консепсийа дахилиндя нязяр -
дян кечирилир, бир гайда олараг
онун бир чох сябябляри фярг лян ди ри -
лир вя тясвир олунур. Бу, даща чох
шяхсиййятлярарасы вя групларарасы
конфликтлярин сябябляриня мцхтялиф

сосиал-психолоъи нязярляр мювгейин -
дян йанашылдыьы щаллара аиддир.
Мцасир дюврдя сосиал психо ло эи -
йада конфликтлярин юйрянилмясиндя
мцхтялиф сосиал-психолоъи исти га мят -
ляр формалашмышдыр ки, бунлар да
ашаьыдакылардан ибарятдир: груп
динамикасы мяктяби, сосиометрик
истигамят, бищевиористик истигамят,
щуманист истигамят, когнитив
йанашма. (4, с.178)

1. Груп динамикасы мяктябиндя
конфликтин сябябляри: бурада ясас ки -
ми кичик групда баш верян про сес -
ляр эютцрцлцр вя онун тярки бин дя
коммуникасийа каналлары, ли дер лик,
ролларын пайлашмасы, груп норма -
лары, шяхсиййятлярарасы мц на сибятляр
кими параметрляри фярг лян дирир. Йя -
ни груп динамикасы мяк тя би беля
щесаб едир ки, конфликтляр груп цзв -
ляри арасындакы фикир айрылыьы фонун да
йарана биляр. Мясялян, онун тяр ки -
бинин щетероэенлийи кон фликтин ясас
сябяби ола биляр. Ком муникасийа
каналларынын мящдуд луьу вя йа
онларын груп цзвляринин мараг вя
тялябатларына уйьун эял мямяси дя
груп конфликтиня сябяб ола биляр. 

Демократик дцшцнжяли груп цзв -
ляри цчцн йолверилмяз олан авто ри -
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тар лидерлик мейли лидер вя груп
арасында конфликтя эятириб чыхара
биляр. Яэяр бир групда бир нечя
лидер оларса мцвафиг олараг онлар
арасында да конфликт йаранажаг,
щансы ки, бу да сонрадан груп да -
хили конфликт сявиййясиня галха
биляр. Айдындыр ки, групдахили кон -
фликтин сябяби кими груп цзвляри
арасында ролларын бюлцшдцрцлмяси
дя чыхыш едя биляр. Груп цзвляринин
щяр щансы бирини юз ролу тямин
етмядикдя вя йа ейни бир жазибядар
рола бир нечя няфяр бирдян нами -
зядлик етдикдя, груп цзвляри груп
дахилиндя давранышлары заманы
мцх тялиф, бир-бириня уйьун олма -
йан нормалардан чыхыш едирляр вя
бу да щямчинин юз нювбясиндя
конфликтин йаранмасына сябяб олур
вя нящайят, мцнасибятлярин бцтцн
нювляриндя - рясми вя гейри-рясми,
шяхси вя ишэцзар, координасион вя
субардинасион сявиййялярдя раст эя -
линян хошаэялмяйян, мянфи, уй ьун -
суз мцнасибятляр мцхтялиф груп -
дахили вя шяхсиййятлярарасы кон флик т -
лярин башлыжа сябябляриня чеврилир.

2. Сосиометрик истигамят яса сын -
да конфликтин сябябляри: сосиомет -
рик истигамят конфликтлярин юйрянил -
мя синдя симпатийа вя антипатийа
типли гаршылыглы мцнасибятляря даща
чох диггяти йетирир вя мцвафиг
олараг бу истигамятин тяряфдарлары
да мящз беля гаршылыглы мцнаси бят -

ляр дя шяхсиййятлярарасы конфликтин
илкин сябяблярини тядгиг едирляр. Бу
истигамятин баниси Й.Морено беля
щесаб едир ки, инсанлар арасындакы
симпатийа вя антипатийа онларда
«теле» адлы мцсбят шяхсиййятлярарасы
енеръинин ня дяряжядя олмасы иля
шяртлянир. Моренонун йетяринжя
мц бащися доьуран бу нязяриййя -
синя ясасян (беля щяйат енеръисинин
мювжудлуьу щагда щеч бир елми
сцбут йохдур), беля енеръи ещти йа -
тына малик олан инсанлар конфликтя
эирмир вя яксиня, онун дефиситини
(чатышмазлыьыны) йашайан инсанлар
потенсиал конфликт мянбяйидир. Юз
нювбясиндя шяхсиййятляр вя сосиал
груплар арасындакы симпатийа вя
ан типатийанын ашаьыдакы форма лар -
да вящдяти дя конфликтли мцна си бят -
лярин сябяби ола биляр: а) Конфликтсиз
мцнасибятляр йарадан гаршылыглы яла -
гяляр бунлардан ибарятдир: 1. сим -
патийа–симпатийа; 2. симпати йа–ла -
гейд лик; 3. лагейдлик – лагейдлик. 

б) Потенсиал вя йа реал конфликтли
гаршылыглы мцнасибятляр бунлардыр:
1. антипатийа – лагейдлик; 2. анти па -
ти йа – антипатийа.

3. Бищевиористик истигамят яса сы -
на эюря, конфликтин сябябляри. Бище -
вио ристик истигамятя ясасян, кон ф ликт -
 ляр йалныз ямяли ясаса малик олуб,
фярд вя сосиал групларын щя рякят вя
давранышларынын уйьун суз луьу шяк -
линдя тязащцр едир. Конфликт иштирак -
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чы ларынын щярякятляри, давранышлары
вя реаксийаларына мцвафиг олараг
конфликтлярин тяснифаты ашаьыдакы
кимидир:

а. «Щярякят–щярякятсизлик» типли
конфликт. Бу, онунла характеризя
олу нур ки, мягсядя чатмаг цчцн
шяхсиййятляря вя йа груплара бирэя
фяалиййят зярури вя лабцддцр. Тяряф -
лярдян бири беля фяалиййяти гябул едир,
диэяри ися яксиня фяалиййят сиздир.

б. «Щярякятсизлик–щярякят сиз -
лик» типли конфликт. Бу тип конфликтин
мащиййяти ондадыр ки, щяр ики тяряф
юз мягсядляриня наил олмаг цчцн
мцяййян биртяряфли фяалиййят эюс тяр -
мялярини гябул едирляр. Анжаг
тяряф лярдян щяр бири буну гаршы
тяряфин реаллашдыражаьыны эюзляйир.
Сон нятижядя конфликтин щяр ики
тяряфи щярякятсизлик нцмайиш етдирир.

ж. «Щярякят–зиддщярякят» типли
конфликт. Конфликтин бу нювц
онунла фярглянир ки, тяряфлярдян бири
мцяййян истигамятдя щярякят едир,
о бири ися она гаршысына гойдуьу
мягсядя наил олмаьа мане олараг
зидд щярякят едир. Беля конфликтляр
даща кяскин вя чятин щялл едилян
олурлар.

4. Щуманист психолоэийайа эюря
конфликтлярин сябябляри. Щуманист
психолоэийа со сиал психолоэийада
нювбяти кон фликт анлайышлары вя
онларын тясни фа ты ны тягдим едир. Бу,
инсанлар ара сында психолоъи

зиддиййят йарадан вя ясасян,
онларын тялябатлары ара сындакы
конфликт ола биляр. Бу, щямчинин
дяйярляр вя щяйат мяг сяд ляри иля
баьлы конфликтляр дя ола биляр.
Щуманист нязяриййянин нц -
майяндяси К.Рожерсин “Мян”
кон сепсийасындан чыхыш етсяк дейя
билярик ки, мцхтялиф "Мян" консеп -
си йаларынын зиддиййят вя уйьунсуз -
луьунда да конфликт цчцн ясас
тапмаг олар. А.Маслоунун юзц -
нц реаллашдырма нязяриййясиня эюря,
конфликт шяхсиййятин юзцнцреаллаш -
дыр ма сявиййясиндя тязащцр едир.
Мясялян, бир инсан юзцнц реаллаш -
дыр маьа чалышыр, диэяри ися она
мане олур (мясялян, яр вя арвад
ара сында олан бу типли аиля кон -
фликти). В.Франклин щуманист кон -
сеп сийасына ясасян ися конфликтляр
«щяйат мяналары» сявиййясиндя
мювжуд олур. 

5. Когнитив психолоэийайа
конфликтлярин сябябляри. Кон фликт -
ляря когнитив йанашма нюгтейи-
нязяриндян бахдыгда ися конфликт -
лярин сябябляри инсанларын когнитив
сферасында мювжуд олан зиддий -
йятлярдя эюрцлцр. Беля зид дий йятляр
чохсайлы ола биляр. Мясялян, би лик -
ляр, мцщакимяляр, дяйярляр, мц -
насибятляр вя с. арасындакы зид -
диййятляр.

Шяхсиййятлярарасы мцнагишяляр
ики адамын мянафеляринин тоггуш -
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ма сындан ибарятдир (2, с.34). Ай дын -
дыр ки, мцнагишя мцнасибятляриня
эирян ики шяхсиййятин дцнйаэюрцшц,
билик даиряси, мядяни сявиййяси,
интеллектуал кейфиййятляри, гиймят -
лян дирмя мейарлары вя бцтцн бун -
лардан доьан мягсяд, мараг вя
мянафеляри бири-бириндян йа фярг -
лянмяли, йахуд да бир-бириня зидд
олмалыдыр. Шяхсиййятлярарасы мцна -
ги шяни шяртляндирян субйектив амил -
ляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг
мцмкцндцр: (3, с. 56-68) 

1. Психолоъи амил. Мялумдур ки,
инсанлар юзляринин психи кейфиййят ля -
риня эюря мцхтялиф психолоъи груп ла ра
айрылырлар: флегматик, меланхо лик,
холерик, сангвиник. Бу групла рын
айрылмасында ясас кими эютцрцлян
башлыжа яламят инсанларын йаша дыг -
лары тябии вя сосиал мцщитдя баш ве -
рян щадисяляря, просесляря, давра -
ныш лара, нормалара реаксийасынын
характеридир. Гярибя бурасыдыр ки,
щямин реаксийа инсанларын щадися
вя просесляри, давраныш вя норма ла -
ры, щятта мадди вя мяняви сярвятляри
беля гиймятляндирмя мейарларына
чох жидди тясир эюстярир. Щяр щансы
бир щадися бири тяряфиндян мцсбят,
йахшы, мцтярягги кими гиймят лян -
дирилдийи щалда, диэяри тяряфиндян
мянфи, пис, мцртяже кими гиймят -
ляндирилир. Биринин разылыгла гаршы ла -
ды ьы щяр щансы бир щадися башгасын -
да наразылыг, щятта жидди етираз

доьурур. Бцтцн бунлар психолоъи
мц нагишя ситуасийасынын йаранма -
сы на, тясирли янэялляйижи тядбирляр
эюрцлмядикдя ися кяскин вя аьрылы
мцнагишялярин йаранмасына сябяб
олур.

2. Лингвистик (вербал) амил. Ин -
санларын малик олдуглары сосиал вя -
зиййят, интеллектуал вя мядяни сявий -
йя, психолоъи йаддаш вя темпера -
мент, адят-яняня, эенетик вя сосиал
шяхси кейфиййятлярин мцхтялифлийи
онларын дил васитяляриня (тябии вя
сцни дилляр, ишаряляр системи, мимика
вя пантомим) вердикляри мяна
мцх тялифлийиндя юз яксини тапыр.
Сосиал ядалят, азадлыг, демок ра ти -
йа, плцрализм, вятяндаш жямиййяти,
естетик тялябат вя естетик зювг,
инсан щаглары вя с. кими сюзляр
мцх тялиф интеллектуал сявиййяли вя
сосиал дурумлу инсанлар тяряфиндян
ейни жцр мяналандырыла билмяз.
Йцк сяк тяфяккцр, елми билик сащиби
олан инсанла савадсыз вя йа азса -
вадлы инсан дини ещкамлары, йахуд
жямиййятдя эедян диэяр просесляри
ейни жцр анлайа вя гиймятляндиря
билмяз. Эюстярилян бу фяргляр ися
мцхтялиф тябягяляри тямсил едян ин -
сан вя сосиал бирликляр арасында
мцяй йян мцнагишялярин йаран ма -
сыны даим шяртляндирян амиллярдир.

3. Интеллектуал амил. Щяр бир ин -
сан мцяййян юлчцлц актуал вя по -
тен сиал интеллектуал сявиййяйя -
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цму ми вя ихтисас мядяниййятиня,
тяфяккцр типиня, билик даиряси вя
йюнцмцня, шяхсиййят типиня вя с.
маликдир. Бцтцн бунлар ятраф мц -
щит дя баш верян щадися вя просес -
лярин, давраныш нормалары вя прак -
тик ямяллярин дяркиндя вя гиймят -
лян дирилмясиндя жидди фярглярля
нятижялянир. Шцур формаларынын
(яхлаги, дини, елми, сийаси, щцгуги,
игтисади вя с. шцур формаларынын)
мязмуну вя сявиййясиндя мцша щи -
дя едилян фяргляр вя зиддиййятляр дя
мцнагишялярин мейдана эялмяси
цчцн зямин тяшкил едир. Шярти олараг
щяр щансы бир жямиййятдя йашайан
инсанларын интеллектуал сявиййясини
цч йеря айырмаг олар: йцксяк, орта
вя ашаьы. Тябиидир ки, йцксяк интел -
лектуал сявиййяйя малик олан инсан -
ларын вятяндашлыг мювгейи, щяйат
вя дцшцнжя тярзи, дцнйа дуйуму,
дцнйагаврама вя дцнйа анламы
иля диэяр груплара аид едилян (орта
вя ашаьы) инсанларын садаладыьымыз
кейфиййятляри арасындакы фярг вя
зид диййятляр онларын сосиал вязий -
йят ляриндя дя фярг вя зиддиййятляр
доьурмалыдыр ки, еля бу да мцхтялиф
характерли вя кяскин мцна ги шя лярин
йаранмасына сябяб олур.

Адятян, мцнагишя шяхсиййят,
сосиал груп вя с. цчцн мянафеляр
иерархийасындакы (шяхси, груп, аиля,
корпоратив, пешя, милли, етник, ижти -
маи вя с. мянафеляр) зиддиййят ляр -

дян башлайыр. Тядгигатчылардан
А.Мас лоу бу тялябатлары мязмун -
ларына эюря беш ясас типя айырыр: 1)
фи зики тялябат (йемяк, секс, мад ди
рифащ); 2)тящлцкясизлик тялябат лары;
3) сосиал тялябатлар (цнсиййят, ялагя,
гаршылыглы фяалиййят); 4) мцяй йян
нцфуза, щюрмятя, билийя наил ол ма
тялябатлары; 5) юзцнцифа, юзцнц
тясдиг кими али тялябатлар (йара ды -
жылыг тялябаты вя с.). Щяр бир инсан
шцурлу вя йа гейри-шцурлу сурятдя
юз гаршысына йухарыдакы тялябатлара
сюйкянян вя онлардан доьан мцяй -
йян мягсядляр гойур вя онлара наил
олмаьа чалышыр. Мялумдур ки, щяр
бир инсан щяйатын мцхтялиф пилля ля -
риндя мцяййян йер тутдуьуна эюря
онларын юзляринин дашыйыжысы олдуг -
лары мцхтялиф сявиййяли мянафе вя мяг -
сядляри бир-бириндян фяргли вя щятта
бир-бириня зидд ола биляр (3, с.8). 

Конфликтли шяраит анлайышы ися
конфликт анлайышына нисбятян даща
эенишдир: конфликт шяраити дедикдя,
конфликтин юзц иля йанашы, ону шярт -
ляндирян бцтцн сябябляр вя шяртляр
нязярдя тутулур. Мяшщур Азяр бай -
жан психологлары (профессор Я.С.Бай -
рамов вя профессор Я.Я.Ялизадя)
фикирляриня эюря иш шяраитиндя йара -
нан конфликтин сосиал-психолоъи
сябябляри мцхтялифдир. Мясялян,
“ишчи-ишчи” сявиййясиндя мейдана
чы хан конфликтлярин бир чоху ишчи -
лярин психофизиолоъи, сосиал-психолоъи
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вя сосиал-идеолоъи бахымдан бир-
бириля уйуша билмямяси зямининдя
мейдана чыхыр. Юзляринин мцяййян
физики кейфиййятляриня, характериня,
мараьына вя йа сосиал гиймятляриня
эюря бир-бириля “уйушмайан” ики
ишчи арасында бу типли конфликтлярин
олмасы зяруридир. Груп уйушмасы
щадисясинин ганунауйьунлугларыны
нязяря алараг беля конфликтляри вах -
тында арадан галдырмаг мцм кцн -
дцр. Бязи ишчилярин няинки бир-бириля,
щям дя рящбяр ишчилярля уйуша бил -
мямяси, бир-биринин давранышынын
мотивлярини баша дцшмямяси вя йа
сящв баша дцшмяси, рящбярлик цслу -
бу нун, рящбяр ишчинин шяхси кейфий -
йятляринин коллективин вя йа онун
айры-айры цзвляринин сосиал эюзля мя -
ля риня уйьун эялмямяси вя с. бун -
ларын щамысы мцхтялиф конфликтлярин
йаранмасында юзцнямяхсус рол
ойнайыр (1, с.242).

Шяхсиййятдахили мцнагишя йа
шях сиййятин щцгугу иля йашадыьы
мцщитдяки ижтимаи шцур арасындакы
тязадлардан вя йа шяхсиййятин щяйат
нормалары, мягсядляри вя амаллары
иля ижтимаи мцщитдя щаким олан щя -
йат нормалары, гиймятляндирмя ме -
йарлары вя амаллары арасындакы зид -
диййятдян тюряйир. Шяхсиййятдахили
мцнагишялярин барясиндя ашаьыдакы
нязяриййяляр мювжуддур:

а) Бу типдян олан мцнаги шя ля -
рин тядгиги вя тящлили З.Фрейдин пси -

хо анализ нязяриййясинин бир жящятини
тяшкил едир. З.Фрейд эюстярир ки,
икили-биососиал тябиятя малик олан
инсан бир тяряфдян, бцтцн жанлылар
кими бир сыра биофизиолоъи тялябат ла -
ры нын (жинси тялябат, йемяк, ичмяк
вя с.) юдянилмясиня жящд эюстярир вя
бу истигамятдя мцмкцн аддымлар
атыр. Диэяр тяряфдян, бир сосиал вар -
лыг кими о, йашадыьы ижтимаи гуру -
лушун ганунларына, нормаларына,
гадаьаларына табе олмалыдыр. Якс
щалда жямиййят она гаршы жидди
санк сийа тятбиг едя биляр. Бу ися
инсанларын бир сыра сосиал вя биолоъи
тялябатларыны мцяййян “лимит” чяр -
чи вясиня салмагла мящдудлашдыры -
лыр. Щямин тязадлы вязиййятя дцшян
инсан чыхыш йолуну тапа билмядикдя
дахили мцнагишя иля цзляшир.

б) Шяхсиййятдахили мцнагишяля -
рин сябябляри иля баьлы Американ
пси хотерапевти Ерик Бернин тран -
сакт тящлил нязяриййяси проблемя
айдынлыг эятирмяк бахымындан диг -
гяти жялб едир. Е.Берня эюря, шях сий -
йятин структурунда цч компонент
бирляшир: “ушаг” (спонтан емосийа -
ла рын мянбяйи), “валидейн” (стерео -
типлярин дашыйыжысы), “йашлы” (щяйата
расионал ситуатив мцнасибят дашы йы -
жы сы). Инсанларын гаршылыглы мцнаси -
бяти заманы трансаксийа баш верир.
Яэяр йухарыда садаланан трансак -
сийа елементляри цст-цстя дцшярся
мц нагишя баш вермир, якс тягдирдя
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мцнагишя ситуасийасы лабцддцр (3,
с.68).

ж) Когнитив конфликт: Бу жцр
дахили конфликт еля бир шяраитдя баш
верир ки, фярдин идракы иля дав ра ны шы -
нын арасында уйьунсузлуг йараныр
(6, с.16). Психолоъи жящятдян фярди
наращат едян бу вязиййят эяр эин ли -
йя сябяб олур вя фярд чалышыр ки, юзц -
нцн уйьун эялмяйян идраки вязий -
йятини баланслашдырмагла эярэинлийи
вя йа уйьунсузлуьу азалтсын. Мисал
цчцн Фестинэер юз тядгигатларынын
бириндя эюстярмишдир ки, даща чох
сигарет чякян шяхсляр сигарет чяк -
мя йян шяхслярля мцгайисядя сига -
ре тин хярчянэ хястялийиня сябяб
олмасы фактына аз инанырлар. Башга
сюзля, онлар сигарети тярк едя бил -
мядикляриня эюря сигаретин зийаныны
эюстярян тядгигатларын нятижяляриня
о гядяр дя инанмыр вя бунлара шцб -
щя иля йанашырлар. (7, с. 67)

д) Дярк олунмайан шяхсий йят -
дахили мцнагишя: Бу мцнагишя кеч -
мишдя там щялл олунмамыш, артыг
унутдуьумуз, лакин шцуралты сявий -
йясиндя мювжуд олан вя кечмиш дя -
ки ня аналоъи шяраитдя юзбашына тяк -
рар ланан мцнагишяли вязиййятлярин
дурдуьу шяхсиййятдахили мцна ги -
шядир (2, с.277).

Шяхсиййятдахили мцнагишялярин
сябябляри иля баьлы ролда мювжуд
олан конфликтляр дя мювжуддур.
Рол мцяййян иш вя ряфтарларын мяж -

му судур вя башгалары эюзляйирляр
ки, щямин ролу ижра етмяйя разы
олан шяхс юз ишиндя бу ролу щяйата
кечирсин. Фярдин идракында, ролун
елементляриндя вя диэярляринин эюз -
лянтиляриндя уйьунсузлуг ролда
кон фликтин йаранмасына сябяб
олур. Ролда конфликт бир нечя фор -
мада юзцнц бцрузя верир:

а) Ролдахили конфликт: Ролдахили
конфликт о щалда баш верир ки, фярдин
ролу стресс щалында олур. Шяхс ролу -
ну щансы формада йериня йетирмяк
барядя дцшцнмякдянся бир чох
эюзлянтиляр вя тязад щалында олур.
Мисал олараг, юз достунун зяиф
фяалиййяти вя йа сящвляри барядя
щеса баты тяшкилата тягдим етмяли
олан мцфяттиш бир вязифяли ишчи кими
юз ролуну ижра етмяк вя йа йахшы
дост кими роллар арасында тяряддцд
щалында олур ки, бу щалда ролдахили
конфликт мейдана эялир. 

б) Ролларарасы конфликт : Щяр бир
ишчи ейни заманда щям щяйат йол -
дашы, щям дост, щям ата, щям дя
бюйцк бир жямиййятин цзвцдцр. Ишчи
юз вязифясини даща йахшы ижра етмяк
цчцн ата вя щяйат йолдашы кими ро -
луну лазыми сявиййядя йериня йетиря
билмир. Бу да юз нювбясиндя роллар
арасында тязада сябяб олур.

ж) Шяхси гаршылыглы рол конфликти:
Бир вя йа бир нечя фярд мцяййян хц -
суси бир ролу ижра етмяк истяйяркян
ролларын бир-бириня гарышмасы баш



верир вя фярдляр арасында тязад йа -
ра ныр. Бу щал ата вя ананын ювлад -
ла рыны мцхтялиф цсулларла тярбийя ет -
мяк истядикдя ортайа чыхыр (7,
с.481)

д) Ролда шцбщя: Йардымчы рола
гаршы етимадын, ашкарлыг вя лазыми
эюзлянтилярин олмадыьы вязиййятдя
йа ранан щала ролда шцбщя дейилир
(6, с.165).

Рол конфликтиня малик олан
шяхс лярдя эярэинлик йараныр вя он -
ларда уйьунлашма давранышы баш
вермир. Уйьунлашма давранышы яса -
сян бунлардан ибарятдир: 1) Щям ля
характерли ряфтарлар (тящгир, зор,
оьурлуг) вя дцшмянчилик щяря кят -
ляри; 2) Эери чякилмя (хидмяти тярк
етмяк вя йа иштирак етмямяк); 3)
Мясяляляри коллектив шякилдя щялл
етмяк мягсядиля ролу верян шяхся
йа хынлашмаьа сяй эюстярмяк (8,
с.429).

Нятижя: Мцнагишялярин мцхтялиф
сябяблярини вя йарадыжы амиллярини
тящлил етмяк мцстягил мяна кясб
етмир. Бу анжаг мцнагишялярин

дцз эцн дярк едилмяси, онларын
фяргли вя мяхсуси тяйинатларыны вер -
мяк цчцн, мювжуд мцнагишяли
вязий йятя диагноз гоймаг, щабеля
мцнагишялярин мцмкцн инкишаф
истигамятлярини прогнозлашдырмаг
вя онун арадан галдырылмасынын
оп тимал методларынын ахтарылыб та -
пыл масына онларын расионал щялли,
тянзими, идаряси ресептини щазыр -
ламаг фонунда мяналыдыр. Щяр бир
мцнагишя типи сырф мцстягил шякилдя
чыхыш етмир, о, мцтляг диэяр мц -
нагишя типляри иля гаршылыглы шякилдя
иштирак едир. Айдын мясялядир ки,
айры-айры щалларда конфликтин йаран -
масында гейд етдийимиз сябяб ляр -
дян щяр щансы бири даща мцщцм рол
ойнаса да, онлар бир-бири иля гаршы -
лыглы ялагядардыр вя щяр бир конфликт
вязиййятинин тящлили заманы бу жя -
щяти нязяря алмаг зяруридир. Мящз
бу тябиятляриня эюря мцнагишяляр
бязян щамысы цчцн мягбул сайылан
ващид щялл ресепти иля, бязян дя щяр
бири мяхсуси щялл ресептляри тяляб
едир. 
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ÔÀÊÒÎÐÛ È ÏÐÈ×ÈÍÀ, ÏÎÐÎÆÄÀÞÙÈÅ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ

Â ñòàòüå ðàñêðûâàþòñÿ ðàçëè÷íûå ïðè÷èíà ñîöèàëüíî-ïñèõî ëî ãè -
÷åñ êîãî õàðàêòåðà, ïîðîæäàþùèå êîíôëèêòà â ñîâðåìåííûé ïåðèîä.
Â ÷àñòíîñòè, ðàññìîòðåíû ïîäõîäè ñ òî÷êè çðåíèÿ øêîëû ãðóïïîâîé
äèíàìèêè, ñîöèîìåòðè÷åñêîãî áèõåâèîðèñòñêîãî ãóìàíèñòè÷åñêîãî
íàïðàâëåíèé, êîãíèòèâíîãî ïîäõîäà. Íàðÿäó ñ ýòèì ðàññìàòðèâàþòñÿ
ôàêòîðà, ïîðîæäàþùèå ìåæëè÷íîñòíûå, âíóòðèëè÷íîñòíûå, âíóòðèã -
ðóï ïîâûå êîíôëèêòà. 

ТОДАЙ'С ЖАУСЕС ОФ ЖОНФЛИЖТ

This article presents the various ideas about causes of conflict con-
sist of group dinamic school, sociometric, behavioristic, humanistic, and
cognative theories. Also it explains causes of the inner conflict, inter-
personal conflict, and intergroup conflict.
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МИЛЛИ ЮЗЦНЦДЯРКИН СОСИАЛ –ПСИХОЛОЪИ МАЩИЙЙЯТИ
ВЯ ЭЯНЖЛЯРДЯ ОНУН ТЯЗАЩЦР ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

Нясирова Н.Р.
БДУ-нун психолоэийа кафедрасынын аспиранты 

Nяzяrя almaq lazыmdыr
ki, milli юзцнцдярк pro -
sesi чox mцrяkkяb vя

чoxcяhяtli sosial-psixoloji hadisя -
dir vя ona bir sыra amillяr, xцsusяn
dя sosial-psixoloji amillяr чox ciddi
tяsir gюstяrir. Яvvяla, milli юзц нц -
дярк mexanizm etibarilя шяxsiy yя -
tin ontogenetik inkiшafыnda fяrdin
юзцнц dяrk etmяsi vя qiymяtlяn -
dir mяsi prosesini xatыrladыr. Lakin
юзцнцн hяcminя vя diapozonuna,
xцsusяn dя ona tяsir edяn amillяrin
чoxluьuna vя mцrяkkяbliyinя gюrя
milli юзцнцдярк fяrdin юзцнц dяrk
etmяsi vя qiymяtlяndirmяsindяn
cid di surяtdя fяrqlяnir vя bu, ilk
nюvbяdя шяxsiyyяtin mцяyyяn in ki -
шaf, baшqa sюzlя yetkinlik hяddinя
чatmasыnы tяlяb edir.Ancaq nяzяr -
dяn qaчыrmaq olmaz ki, milli юзц -
нц дярк yalnыz bu vя ya digяr шяx -
sin, yaxud hяr hansы sosial qrupun
yetkinlik sяviyyяsindяn asыlы deyil -
dir, bu, цmumяn xalqыn yaшadыьы
ictimai-tarixi шяraitdяn, hяmin
xalqыn hansы dюvlяtlяrlя, xalqlarla
яhatя olunmasыndan, onlarla olan
mыnasibяtlяrinin xarakterindяn,
elя cя dя xalqыn daxilindя olan etnik
qruplarыn kяmiyyяt vя keyfiyyяtin -

dяn, aralarыnda olan mцnasibяtlяr -
dяn, elяcя dя onlarыn xalqa olan
mцnasibяtlяrindяn vя s. kimi mцx -
tяlif sosial amillяrin tяsirindяn
asыlыdыr. Bцtцn bu cяhяtlяri nяzяrя
alsaq Azяrbaycan xalqыnыn vяziy -
yя ti heч dя цrяkaчan olmamышdыr.
Xalqыmыzыn чox gюrkяmli шairi Sя -
mяd Vurьun юzцnцn “Azяr bay -
can” шerindя xalqыmыzыn tarix boyu
чяkmiш olduьu яzab vя яziyyяtlяri,
dцчar olduьu bяlalarы чox qыsa vя
aydыn шяkildя belя ifadя etmiшdir:

Bюyцk bir keчmiшin vardыr,
Bilinmяyir yaшыn sяnin,
Nяlяr чяkmiш baшын sяnin.

Xalqыmыzыn bцtцn tarixi keчmi -
шi nin, mцxtяlif tarixi dюvrlяrdя
onun baшыna gяtirilяn bяlalarыn
tяfsilatыna varmadan yalnыz bir
neчя cяhяti qeyd etmяklя ayrы-ayrы
tarixi dюvrlяrdя hansы tяcavцzlяrя
mяruz qaldыьыны xatыrlatmaq yerinя
dц шяр di. Bunlardan хцсусян дя
ВЫ–ВЫЫ ясрлярдян башлайан яряб ис -
тилалары, татар –монгол щцжум ла ры,
rus-iran мцщарибяляри – халгымызын
парча лан масы, йяни шимали вя жя-ну -
би Азяр  байжанын йаранмасы, еляжя
дя Шимали Азярбайжанда халгын



айры-айры ханлыглара парча ланмасы,
хан лыглар арасында ихтилаф, зиддиййят -
ля рин йаранмасы вя бязян дя мцща -
ри бя ля рин олмасы халгын дахилян пар -
ча ланмасына сябяб олмушдур. Мя -
сяля бунунла битмир. Хцсусян
ХХ ясрин яввялляриндя етник ихти -
лафлар, йяни Азярбайжан яразисиндя
йашайан ермянилярин азярбайжанлы -
лара гаршы мцбаризя апармалары,
йяни ермяни-мцсялман дава вя
конфликтляри хал гына гаршы мцбаризя
апармалары, йяни ермяни – мцсял -
ман дава вя конфликтляри халгын
бирлийини сарсы дыр, онун юз вятянин -
дя ращат йаша ма сына, юз бирлийини
мющкямлян дир мясиня жидди сурятдя
манне олур ду, йяни харижи дювлят -
лярин кю мяйи иля Азярбайжан ярази -
синдя, баш га сюзля Азярбай жан
торпа ьын да йашайан ермяниляр
1905-жи илдян башлайараг халгымыза
гаршы мцба ризя апармаьа башлайыр.
Щямин мцбаризя ясрин 20-жи илля рин -
дя, хц сусян дя 1918-жи илдян сонра
даща кяскинляшди. Болшевизмин
Русийада гялябя чалмасы, йяни
совет щаки мий йятинин гурулмасы
Азярбай жа на гаршы мцбаризяни
кяскинляшдирди, чцнки Русийада
болшевик рящбярляр ичярисиндя Сте -
пан Шаумйан хцсуси мювгейя
малик иди вя юзцнцн хал гымыза
гаршы милли ядавятини вя милли
хислятини ачыг-айдын сурятдя бирузя
вермяк цчцн фцрсят ялдя етди вя

Азярбайжана щцжум етди, Бакы
гыр ьынларыны, еляжя дя бюлэялярдя бир
сыра гырьынлар тюрятди. Бу да тя са -
дц фи дейилди. Чцнки Азярбайжан
халгы бир-бириня гаршы олан мцх тя лиф
груп вя партийалар арасында пар -
чаланмышдылар. Синфи груплашма лар:
фящля синфи, кяндли, болшевикляр,
мцсаватчылар вя с. кими партийала -
ра, истисмарчылар, язилянляр, йохсул
груплар, варлылар вя с. кими сосиал
групларын олмасы эежя-эцндцз тяб -
лиь едилир, халгын айры-айры груп -
ларыны сцни сурятдя бир-бириня гаршы
гойур вя халгын вящдятини, милли
бирлийини мцхтялиф йолларла позур,
юлкянин варидатыны яля кечирмяйя,
тор пагларыны гоншу етнослара вер -
мяйя, бир сюзля Азярбайжаны мящв
етмяйя чалышырдылар. Беля бир зид дий -
йятли вя ялверишли олмайан ижтимаи-
тарихи шяраитдя халгын юзцнц дярк
етмяси, хцсусян дя милли юзцнц дяр -
кин формалашмасы вя халгын ямяли
фяалиййятиндя, мцнасибятляр систе -
мин дя, ясасян дя шяхсиййятлярарасы
мцнасибятлярдя тязащцрц чох чятин
олмушдур. Халга гаршы беля дцш -
мян чилик, ону тяклямяк, онун бир -
ли йини мящв етмяк мейлляри тясирсиз
галмамышдыр, йяни халгын айры-айры
груплары, еляъя дя айры-айры фярдляри
йалныз юз башыны долан дырмаг,
ясасян аилясинин гайьысына галмаг,
юз мянафейини эцдмяк, цмумхалг
мянафейиня, хцсусян дя цмумилли
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мянафейя лагейдлик щалятляри даща
артыг инкишаф едир. Йяни шяхси мяна -
фейи эцдмяк, цмумхалг, цмум -
мил ли мянафени горумаг, язиз тут -
маг кими бяшяри, йцксяк яхлаги-
мяняви щиссляря цстцн эялмяйя баш -
лайыр. Бу зяминдя халгын мцяййян
гисминдя йалныз юз шяхси мянафе йи -
ни эцдмяк, цмуммилли мянафея
лагейдлик, фярдиййятчилик инкишаф
едир. Щятта халгын айры-айры фярдля -
рин дя юз шяхси мянафейини горумаг
наминя башгаларыны эцдаза вер мяк
мейилляри эцжлянир. Бу жящят 1937-жи
иллярин репрессийа дюврцндя юзцнц
даща габарыг сурятдя бцру зя верир.
Щямин дюврдя халгымызын сайылыб
сечилян шяхсляринин, хцсусян дя
зийалылары, сяняткарлары няинки щябс
етмишляр, щям дя бир чохуну эцл -
лялямишляр. Беля бир сосиал шяраитдя
халгын, миллятин мянафейини эцд -
мяк, цмумян халгда милли бирлик
щисслярини инкишаф етдирмяк, халгын
бирлийинин, цмуммилли тяряггисинин
гайьысына галмаг чох мцшкцл бир
мясяляйя дюнмцшдц. Хцсусян дя
халгын ичярисиня башга халглардан
вя етнослардан олан инсанларын
(бязян дя хцсуси аэентлярин) йери -
дил мяси, онларын тяфригячилик фяалий -
йяти нятижясиз галмырды, йяни халгын
парчаланмасына, бир-бириня олан
мцнасибятлярдя фярдиййячилийя ме -
йил етмяляриня, цмумхалг мянафе -
йиня биэанялик вя с. кими мянфи

тязащцрляр даща да эцжлянирди. Мя -
лум дур ки, беля бир сосиал-психо лоъи
шяраитдя милли бирлийин йаранмасы,
йяни милли юзцнцдяркин тяшяккцлц
вя лазыми сявиййядя тязащцр етмяси
истянилян сявиййядя ола билмязди.
Щямин просес советлярин даьылмасы,
милли мцстягиллик ялдя етмяк шяраи ти -
нин йаранмасы дюврцндя, йяни ке -
чян ясрин 90-жи илляриндя дя давам
етди. Кичик бир юлкядя щакимиййят
уьрунда мцбаризя апармаг зями -
нин дя онларжа партийа йаранды, ща мы -
 сы да бир-бириня гаршы олан вя яс лин дя
халгы парчалайан, юлкянин тя ряг ги -
синя хялял эятирян вя торпаг ла ры мы -
зын дцшмян торпаьына кеч мя синя
шяраит йарадан бир функси йа ны йери -
ня йетирян васитяйя чеврил ди ляр. Йяни
халгы бир-бириня зидд мювге лярдя
дуран, цмуммилли мянафейи уну -
дан, она жидди хялял эятирян груп ла -
ра айырдылар. Бязян дя щямин груп -
лар мящялличилик, яйалят чилик прин сип -
ляриня истинад едяряк хал гын дахилян
парчаланмасына да ща ялверишли зя -
мин йаратдылар. Артыг гейд едилдийи
кими, беля бир сосиал – психолоъи
шяраитдя бцтцн халгда милли юзцнц -
дяркин лазыми сявиййядя тяшяккцл
етмяси цчцн ялверишли со сиал зямини
арадан галдырмаг олур. Беля бир
сосиал-психолоъи шяраитдя эянжлярдя
милли юзцнцдяркин тяшяк кцлц вя
формалашмасына чох жидди хялял
эялир. Еля бунун нятижясидир ки,
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халгымызын эянжляриндян мцяййян
гисми йашайыш вя доланышыг хатириня
Вятяни тярк етмяйя, башга юлкяляр -
дя йашамаьа вя ишлямяйя эетмяйя
мяжбур олурлар. Бу да, щеч шцб щя -
сиз, юлкядя ишчи гцввясинин азалмасы
иля йанашы милли бирлийя дя чох жидди
хялял эятирир (2., сящ. 78). 

Биз щяля доланышыг наминя баш -
га юлкяляря цз тутмаьа мяжбур
олан эянжлярин ня дяряжядя Вятян
щясрятиндян язаб-язиййят чякмя ля -
рини, онларда бязян йадлашма синд -
ро мунун баш вермясинин негатив
жящятлярини дя гейд етмяйи унутма -
ма лыйыг Чцнки вятянпярвяр инсан -
лар, хцсусян дя эянжляр цчцн Вятян
щясряти, Вятяндян айры дцшмяк чох
язаблы олур. Демяли, беля бир емо -
сионал стресс щалятиня дцчар олан
эянжляримиздя милли юзцнцдярк дя
тязадлы жящятляря малик олур. Йяни
бир тяряфдян Вятян цчцн бурнунун
ужу эюйняйян щямин эянжлярин
мцяййян гисмини: Вятяня гайыда -
рам са вязиййятим нежя олажаг лазы -
ми иш тапа билярямми, доланышыг цчцн
лазыми шяраит олажагмы вя с. кими
суаллар дяриндян дцшцндцрцр, бир
чох эянжляримиз беля суаллара асан -
лыгла жаваб тапа билмирляр, одур ки,
онлар дярин наращатлыг щис си кечи рир -
ляр, бязян дя бу щиссляр дяринляшир,
мцяййян мцддят да вам едян
стресс щалятляри йарадыр, цмуми
наращытчылыьы артырыр, фяалий йятин мц -

вяффягиййятля ижрасына мянфи тясир
эюстярир. Бунунла бярабяр, беля бир
сосиал-психолоъи шяраитдя бязи эянж -
ля римиздя милли юзцнцдяркин лазыми
сявиййядя инкишафыны, давраныш вя
ряф тарда айдын, йяни лазыми сявий йя -
дя тязащцрцнц эюзлямяк чятиндир.
Одур ки, мцасир эянжляримиздя
милли юзцнцдяркя негатив тясир едян
сосиал-психолоъи амиллярин арадан
галдырылмасына хцсуси диггят йетир -
мяк зяруряти мейдапна чыхыр. Бу -
нун цчцн халгда милли юзцнцдяр -
кин формалашмасыны шяртляндирян
ясас амиллярин тясирини эцжляндир -
мяк лазымдыр.

Бурайа гядярки информасийада
хцсусян мцасир шяраитдя халгы мыз -
да милли юзцнцдяркя негатив тясир
едян ясас амилляр щаггында мцяй -
йян мялумат верилди. Беля бир мя -
луматын верилмясини она эюря зярури
сайырыг ки, милли юзцнцдяркин фор -
ма лашмасына тясир едян негатив
амилляр нязярдян гачырыларса вя он -
ларын гаршысынын вахтында алынма ма -
сы халгын парчаланмасы, милли-мя ня -
ви дяйярлярин зяифлямяси баш веряр
йя ни, халгын айры-айры сосиал груп -
лары арасында ялагя вя мцнасибятляр
зяифляйя биляр, нятижядя халгын милли
бирлийи позула биляр. Беля олдугда
цмуммилли дяйярляря мцнасибятляр
дя дяйишиля, бязян щятта позула би -
ляр, йяни халгы бирляшдирян, онла рын
щамысы цчцн язиз олан милли дя йяр -
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ляр юз тясирини итиря биляр. Нязярдян
гачырмаг олмаз ки, халгын милли
юзцнцдяркинин формалашмасыны
шярт  ляндирян бир сыра мцряккяб
ами лляр системинин мювжудлуьу зя -
руридир. Бурада илк нювбядя халгын
йашадыьы торпаг, ярази, йяни Вятян
тор паьынын мювжудлуьу зяруридир.
Йяни щяр бир халг юзцнц дярк ет -
мяк цчцн юзцнцн торпаьынын, ожа -
ьынын, йурдунун олмасыны, онун
яра зисини, тарихи кечмишини йахшы бил -
мялидир. Унудулмаз вя ябяди йа шар
сяняткарымыз Сямяд Вурьун бу щис -
си поетик дилдя беля ифадя етмиш дир: 

Ел билир ки сян мянимсян,
Йурдум, йувам, мяскянимсян,
Анам, доьма вятянимсян,
Айрылармы кюнцл жандан? 
Азярбайжан, Азярбайжан!

Тясадцфи дейилдир ки, бурада Вя -
тянин – халгын йурду, йувасы, мяс -
кя ни олмасы, щям дя онун инсаны
йарадан, бойу-баша чатдыран ана
иля бярабяр тутулмасы хцсуси олараг
гейд олунур. «Анам, доьма вятя -
нимсян» фикринин шярщя ещтийажы
йохдур. Чцнки бурада йалныз бир
инсан цчцн Вятянин ана олмасы
гейд едилмир. Бурада Вятянин бц -
тцн халг цчцн доьма ана кими язиз
олмасы, онун цлвцлцйц хцсуси
олараг вурьуланыр. Йяни щяр щансы
бир халгын мювжудлуьу илк нювбядя
онун доьма Вятянинин олмасы иля

шяртлянир. Халгын ады да онун Вятя -
нинин ады иля адланыр (Азярбайжан,
Азярбайжан халгы). Мялумдур ки,
щяр бир халгын мювжудлуьу вя юзц -
нцдярки мцдриклярин нясищят ля ри,
аталар сюзляри, орада якс етди рил миш
дярин мяналар, инсанлары бир-би ри ня
баьлайан милли бирлик, йахын лыг щис -
ля ри, йяни юз халгынын, мил ля ти нин, юз
яждадынын мяняви тяфяккцрцня,
инкишафына баьлайан, юз Вятянини
сев дирян щисляр аиддир. Халгын тари хи
йаддашына йахындан бяляд олан щяр
бир шяхс нясиллярин естафетиндя юз
йерини вя вязифясини йахшы дярк едир,
ону ляйагятля давам етдирмяйя
жан атыр. Чох тяяссцф ки, бизим бязи
мцасир эянжляримиз юз халгынын,
миллятинин тарихи йаддашына, башга
сюзля онун тарихиня, тарихян инкишаф
хцсусиййятляриня кифайят гядяр йах -
шы бяляд дейилляр. Бязи тялябя эянж -
ляр дян сорушдугда ки, Шащ Исмайыл
Хятаи нечянжи ясрдя йашайыб, онун
фяалиййяти барядя ня дейя билярсян?
– тялябя эянжлярин бязиляри чийин ля ри -
ни чякяряк, мян тарихчи дейилям -
ки, – дейя жаваб верирляр. Ялбяття,
бу хо шаэядмяз факт айры-айры
эянжля ри ми зин юз халгынын тарихи
кечми ши ня лагейдлийи иля изащ едиля
билмяз. Бурада тящсил системинин,
аиля тяр би йясинин, тяблиьат васитяля ри -
нин вя с. гцсурлары да юзцнц айдын
сурятдя бирузя верир. Бу нюгтейи-
нязярдян мцасир эянжляримизи диэяр
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етнос ла рын вя халгларын, миллятлярин
(нц майяндяляри) эянжляри иля мцга -
йися етсяк нятижя щеч дя бизим хейри -
мизя олмайажагдыр. Щалбуки башга
халг ларын, хцсусян дя гоншу етнос -
ла рын эянжляри юз тарихи кеч ми шиня
кифайят гядяр йахшы бяляд олур, юз
халгынын тарихинин мцяййян дювр ля -
рини бязян хцсуси олараг шиширдир вя
юзцнцн милли ифтираларынын обйекти -
ня чевирир. Хцсусян дя юз халгынын
ижтимаи-тарихи инкишафында хцсуси
хидмятляри олан тарихи шяхсиййятляри,
ядяби-бя дии ирсиндя хцсуси йер тутан
сянят кар лары, йа ра дыжы шяхсиййятляри,
елм адамларыны, халгынын мцтяффя -
кир лярини кифайят гядяр йахшы таны -
йыр, няинки онларын ня заман йаша -
дыг ла рыны, щям дя ня йазыб-йарат -
дыг ла ры ны йахшы билирляр. Биздя ися
эянж ля римиз арасында беляля риня
нисбятян аз тязащцр едилир. Али мяк -
тяб тяляб ляриндян, йяни бязи эянж -
лярдян Ня си минин талейи иля баьлы
суал вер дик дя она гянаятляндирижи
жаваб алмаг чох чятин олур. Бу да
бязи эянж ля римиздя ижтимаи шцурун,
хцсусян дя милли шцурун форма лаш -
ма сынын вя инкишафынын йетяринжя
олмамасы иля ялагядардыр. Щалбуки
щяр бир халг милли шцура малик ол -
масы иля фяргля нир. Щямин милли шцур
сосиал, сийаси, игтисади, мяняви, есте -
тик, фялсяфи, дини вя с. кими эюрцш -
ляринин мцряк кяб мяжмусундан
ибарятдир вя бцтцн бу жящятляр

миллятин мяняви инкишаф сявиййясини
якс етдирир. Одур ки, милли шцур ня
гядяр йцк сяк оларса халгын милли
юзцнцдярки дя йцксяк олар. Тяса -
дцфи дейилдир ки, рус психологу
В.Крыско миллятин мювжудлуьуну,
формалашмасыны шяртляндирян амил-
ляр ичярисиндя милли юзцнцдяркя вя
милли шцура хцсуси юням верир. О
юзцнцн «Етник пси хо лоэийа» адлы
ясяриндя йазыр: «Мил  лятин узун
мцддят мювжуд олмасы имканлары
онун дахили мяз мунунун даима
тякмилляшмяси иля шяртлянир, бу жящят
ися юз ифадясини милли шцурда вя милли
юзцнцдяркя, милли дяйярлярдя, милли
марагларда, зювглярдя, юзцнц гий-
мятляндир мядя, милли мядяниййят -
дя вя милли дилдя тапыр. Бцтцн бу
гейд едилян тяркиб щиссяляринин
тяза щцрляри мил ля тин щяйатыны (мюв -
жудлуьуну) тяш кил едир». Буна эюря
дя мцасир эянжляримиз юз халгынын,
юз милля ти нин мювжудлуьуну вя
тяряггисини тямин етмяк цчцн няин -
ки милли шцура, щям дя милли юзц нц -
дяркет мя габилиййятиня малик ол -
ма лы, хал гы мызын милли дяйярлярини
гору йуб сахламаьа габил олмалы -
дыр лар. М.Н.Рзайев юзцнцн «Шях -
сий йятин фялсяфяси» адлы ясяриндя йа -
зыр: «Фярд   ляр юз миллятинин ясл ма -
щий  йя тини, онун щягиги варлыьыны, со -
сиал йе рини вя ляйагятини йалныз юз
милли мянлик шцурунун инкишафы са -
йя  син дя адек ват дярк едя билярляр.
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Шях сиййятин милли мянлик шцуру онун
мянсуб ол дуьу миллятин тарихи яня -
нялярин дян вя милли мядя ний йя тин -
дян айрыл маздыр. Бу мяна да эюс -
тярилмялидир ки, (гейд едил мя лидир
ки) Азярбай дат халгынын гядим вя
зянэин тари хи, ориъинал мядяни ирси,
онун нц ма  йяндяляри олан шяхсий -
йятлярин милли мянлик шцурунун
юзц лц ролу ну ойнайыр. Щямин юзцл
мцстя гил лик илляриндя милли инкишаф
бахымын дан ялдя едилмиш мисилсиз
им  канлар сайя синдя даща да тяк -
мил   ляшир. Хал гымыз юзц нцн чохяср -
лик тарихи бойу щума нист, етник вя
ди ни толерантлыг, ясл бяй хисляти иля
ся  жиййялянмишдир. Онун юз мядя -
ний йяти вардыр, щяс саслыг, оптимизм,
торпаьа вя вятя ня баьлы лыг кими кей   -
фиййятляря маликдир» (8., сящ.200). 

Дейилян ляр дян айдыр олур ки,
милли юзцнцдярк чохжящятли вя мц -
ряккяб сосиал-психолоъи мащиййятя
ма ликдир. Мцасир эянжляримиздя
мил ли юзцнцдяркин формалашмасы вя
инкишафы цчцн онларда истяр аиля тяр -

би йяси, истярся дя тялим-тярбийя про -
се синдя милли шцурун, милли вя тян -
пяр вярлик щиссяляринин ашылан ма сына
хц суси диггят йетирилмялидир. Бу -
нун  ла бярабяр, миллятин мцщцм
атри  бутлары олан ана дилинин, хал гы -
нын адят-янянясинин, стереотип вя
йюнцмляринин, сярвят мейлляринин,
ядяби-бядии ирсинин, мусиги вя инжя -
сянятинин фяал сурятдя юйрянил мя си -
ня вя мянимсянилмясиня хцсуси
фикир верилмялидир. Ялбяття бурада
эянжлярин юзляринин фяаллыьы, йяни
милли юзцнц дярк етмяйя жан ат ма -
лары, милли юзцнцдяркин ясас атри -
бутларыны шцурлу сурятдя мяним ся -
мяляри дя мцщцм ящямиййят кясб
едир. щям дя бу йолда эянжлярин юз
щячмйашыдларына мцсбят истигамят -
дя тясир етмяляри дя чох важибдир.
Йяни щяр бир вятянпярвяр эянж юз
щямйашыдларынын да милли юзцнц -
дяр киня, халгынын, миллятинин, Вятя -
нинин гядрини йахшы билмяляриня жан
атмалыдыр, бу онун ясл вятяндашлыг
боржу сайылмалыдыр. 
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÑÓÙÍÎÑÒÜ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÑÀÌÎÏÎÇÍÀÍÈß È ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÅÅ ÏÐÎßÂËÅÍÈß Ó ÌÎËÎÄÅÆÈ

Â ñòàòüå íà îñíîâå àíàëèçà ïñèõîëîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðû ðàñ êðû -
âàåòñÿ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñóùíîñòü è îñíîâíûå ôàêòîðû,
îáóñ ëàâëèâàþùèå ôîðìèðîâàíèå íàöèîíàëüíîãî ñàìîïîçíàíèÿ ó
ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè íàøåé ðåñïóáëèêè. Ïðè ýòîì îñîáûé àêöåíò
äåëàåòñÿ íà ðàñêðûòèè ðîëè è çíà÷åíèè òàêèõ âàæíûõ ôàêòîðîâ êàê:
ãëóáîêîå çíàíèå è îñîçíàíèå èñòîðè÷åñêîå ïðîøëîå ñâîåãî íàðîäà, à
òàêæå íàöèîíàëüíîãî ÿçûêà è êóëüòóðû èáî âîçìîæíîñòü äëèòåëüíîãî
ñóùåñòâîâàíèÿ íàöèè îáóñëàâëèâàåòñÿ ôóíêöèîíèðîâàíèåì è ïîñ -
òîÿí íûì ñîâåðøåíñòâîâàíèåì åå âíóòðåííåãî ñîäåðæàíèÿ íàõî äÿùåãî
âûðàæåíèå â íàöèîíàëüíîì ñîçíàíèè è ñàìîñîçíàíèè, íàöèîíàëüíûõ
öåííîñòÿõ, èíòåðåñàõ, âêóñàõ ñàìîîöåíêàõ, íàöèîíàëüíîé êóëüòóðå è
ÿçûêå. Ïî ýòîìó â ñòàòüå ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî ïðè âîñïèòàíèè ïîä ðàñ -
òàþùåãî ïîêîëåíèÿ ñëåäóåò àêöåíòèðîâàòü îñîáîå âíèìàíèå óñâîå íèè
ìîëîäåæè óêàçàííûõ ôàêòîðîâ.
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SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ESSENCE
OF THE NATIONAL SELF-COGNITION AND 

FEATURES OF ITS FORMATION IN THE YOUTHS

The articles reveals socio-psychological essence and main factors
serving to the formation of the national self-cognition in the modern
youth of our republic on the basis of the analyze of the psychological lit-
erature. Meantime, a special attention is paid to the reveal of the role
and meaning of such important factors as deep knowledge and forma-
tion of the historical background of the nation, as well as national lan-
guage and culture. The opportunity of the long existence of the nation
relies on the function and permanent perfection of its internal essence
expressed in national consciousness and self-cognition, national values,
interests, test, self-content, national culture and language. That’s why
this article underlines the importance of paying special attention to the
assimilation of these factors by the youths while growing up the current
generation. 

78

Н.Нясирова

Психолоэийа jурналы 2010, №1



ЭЯНЖ АИЛЯЛЯРДЯ НЕГАТИВ ПСИХОЛОЪИ ИГЛИМИН
ЙАРАНМАСЫНДА АИЛЯ КОНФЛИКТЛЯРИНИН РОЛУ

Пур Цфиги Фяршад 
Бакы Дювлят Университетинин 

Психолоэийа кафедрасынын диссертанты

79

Сосиал психолоэийа

Психолоэийа jурналы 2010, №1

Мялумдур ки, аилянин
псхиолоъи иглими ярля-ар -
 вадын, валидейн ляр ля

ушагларын, ушагларла ушагларын гар шы -
лыглы мцнасибятляринин характери иля
мцяййян олунур вя билаваситя он  ла -
ры якс етдирир. Гаршылыглы щюр мят, гай -
ьы, етибар, мясулиййят вя тялябкарлыг
ялверишли псхиолоъи иг ли мин яламят ля -
ри дир. Бу яла мят лярдян щяр щансы
бири нин олмамасы вя йа якс яламятя
чев рилмяси, аилядя пси хо лоъи иглимин
пис ляш мясини, тядри жян ял ве ришсиз пси -
хо лоъи иглимин йа ран масыны эюс тя рир.

Апарылмыш тядгигатлар (3,5,7,8,14)
эюстярир ки, психолоъи иглим динамик
характеря маликдир. Яр-арвад ара -
сын да щятта ютяри бир наразылыг
ямяля эялян кими психолоъи иглим дя
бу вя йа диэяр дяряжядя дяйишир.
Аиля дя ялверишли психолоъи иглимин
йа ранмасына яр дя, арвад да, ата
да, ана да хцсуси диггят йетир мя ли -
дир. Онлар бир-бириня щяссас, гай ьы -
кеш мцнасибят бяслямяли, юзляринин
ата вя ана ролларына щямишя мясу -
лиййятля йанашылмалыдырлар. Бунунла
беля, мцтяхяссислярин фикринжя, аиля -
дя психолоъи иглимин йарадылмасын -

да ана даща фяал рол ойнамалыдыр
(2, сящ.139).

Аилянин психолоъи иглиминин юзя -
йи мящз аиля мцнасибятляри иля баь -
лы дыр. Ярля-арвад арасындакы мцна -
си бятляр мющкям оланда, щятта
тяса дцфян баш верян хошаэялмяз
ща ди сядя аиляни сарсыда билмир. Бу
заман ата вя ана дярди бирликдя
чякир, аиля цчцн ян чятин олан анда
бир-бириляриня щяйан олурлар. Аиля
мцнасибятляри мющкям олмадыгда
ися, щеч кясин эюзлямядийи щалда
баш вермиш бу вя йа диэяр хоша эял -
мяз щадися яр-арвады няинки йахын -
лашдырмыр, яксиня бир-бириндян даща
да узаглашдырыр. Онлар бир-бирилярини
эцнащландырмаьа, тягсири бир-бири -
нин цстцня атмаьа башлайырлар. Бу
заман сюз-сющбят эцнлярля давам
едир. Т.М.Афанасйев йазыр ки:
«Аиля дя ялвреишли, саьлам психолоъи
иглим юз-юзцня ямяля эялмир. О,
жямиййят гаршысында, аиляси – щяйат
йолдашы вя ушаглары гаршысында мя -
сулиййятини дцзэцн баша дцшян аьыл -
лы, щяссас ярин, еляжя дя арвадын, ата
вя ананын эцндялик сяйи иля йараныр
(8, сящ.98).
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Психолоъи иглим аилядя инсанларын
щяйат фяалиййятинин мцщцм бир
сащясини тяшкил едир, аиля цзвляринин
эцмращлыьы вя фяаллыьы билаваситя
ондан асылыдыр. Доьру дейирляр ки,
бядбинлик – пассивлик, никбинлик –
ирадя демякдир. Психолоъи иглим аиля
цзвляринин овгатына тясир эюстярир.
Ярин вя арвадын, ушагларын ящвалы
аилянин кювряк, бялкя дя ян йаралы
йеридир (2, сящ.164).

Проблемля баьлы В.Сысенко гейд
едир ки: «Кичик сосиал групларын ща -
мы сындан фяргли олараг, аилядя
адам лар бир-бириня даща чох ярк
едир, бир-бирлярини йерсиз сюз вя
щярякятляриня даща чох дюзцр, бир-
бирлярини асанлыгла баьышлайырлар.
(11, сящ.63)

Аилядя ярин, арвадын, ушагларын
ящвалы, овгаты тякжя онларын бир-би -
ри ня мцнасибятляри, гайьы вя диг гя ти
иля дейил, щятта бахышы, эцлцшц, сыьал-
тумары иля йараныр. Йадда сахла маг
лазымдыр ки, аилядя щяр шей юзц -
 мцздян, сюз вя щярякят ляри миз дян,
диггят вя гайьымыздан асылы дыр. Бяс
эюрясян аилдя хошаэялмя йян пси хо -
лоъи иглимин йаранмасына конфиликт -
ля рин тясири нежядир? Йохса бу сябя -
ляр йалныз мцнагишя цчцн ситумул
ролуну ойнайыр?

Тядгигатчылардан В.П.Лекович
вя О.Е.Зускова конфликтлийин дяря -
жяси нюгтейи-нязяриндян бцтцн аиля -
ляри 3 ясас група айырырлар. Аиля

кон фликт ляри иля барышан стабил аиля -
ляр; проблемли аиляляр; конфликтляри
дяф едя билмяйян вя негатив аиля
ориентасийасына малик гейри-стабил
аиляляр. Мцяллифляр щесаб едирляр ки,
эянж аилялярдя аиля конфликтляринин
ясасында яр-арвадын бир-биринин тя -
ля батларына аид тясяввцрляри ара сын -
дакы, биринин диэяриня мцнасибя ти ня
эюря тясяввцрляри вя эюзлямяляри
арасындакы фикир айрылыглары дурур
(13, сящ.56).

Конфликтлилик нюгтейи-нязярин -
дян аилянин щяйат фяалиййятинин бир
нечя ясас сащяси айрылыр. Мцял лиф ля -
рин тядгигатларынын нятижясиня яса сян
биринжи йердя «цнсиййят мядяний -
йяти» адланан – эцндялик щяйат
нор  маларына яр-арвадын риайят ет -
мяси вя йа етмямяси; сонра ардынжа
яр-арвадын аиля гаршылыглы мцнаси бя -
тиндя «Мян» - консепсийасынын
мцдафиясиндя тялябатларын кифайят
гядяр юдянилмямяси – севэийя тяля -
ба тын юдянилмямяси, юз эяряксиз ли -
йинин щисс едилмяси вя шяхси ляйагят
щисси дурур. Нящайят, цчцнжц йердя
гаршылыглы тясирин ики ясас елементи
дурур ата вя ана, яр вя арвад, ев
сащиби вя сащибяси мювгейиня
уйьун яр-арвадын рол тялябатларынын
юдяилмяси иля баьлы сащя; щямчинин
«яр-арвадын щяйатын мцхтялиф тяряф -
lяри вя тяряф мцгабилинин шяхси
хцсу сиййятляри щаггында гаршылыглы
мялуматланма» иля баьлы фикирляр.
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Апарылмыш тядгигатлардан мялум
олмушдур ки, мцхтялиф типли аиляляр
цчцн конфликтлярин мцхтялиф типляри
характерикдир. Сабит яр-арвад жцт -
ляри цчцн конфликтляр аиля роллары
щаг гында бирмяналы олмайан
тясяв   вцрляр щесабына тязащцр едир.
Лакин бу бир гайда олараг, шяхсий -
йят лярарасы мцнасибятлярин цмуми
ялве ришли фону сайясиндя конструк -
тив щялл олунур. Гейри-сабит аиля ляр -
дя конфликтляр башлыжа олараг «Мян-
кон сепсийасынын» мцдафиясиндя
тяля батларын юдянилмямяси, щямчи -
нин эцндялик щяйат нормаларынын
позулмасы иля баьлыдыр. Проблемли
жцтляр ися аралыг мювге тутурлар
(13). Бу информасийалар юз тяс -
дигини диэяр тядгигатларда да тапыр.
Беля ки, А.И.Ташеванын сабит вя
гейри-сабит (бошанмайа мцражият
едянляр вя айры йашайанлар) жцтлярин
мцгайися едилдийи тядгигат ишиндя
мялум олду ки, гейри-сабит жцтляря
ролларын, фикир айрылыгларынын йцксяк
сявиййяси, аиля ролларынын йериня
йетирилмясиндя юзцнцн гиймятинин
шиширдилмяси вя тяряф мцгабилинин
ашаьы гиймятляндирилмяси хасдыр.
Сабит вя гейри-сабит жцтляр ара сын -
дакы даща бюйцк фяргляр мцяллиф
тяряфиндян онларын гаршылыглы тяси -
ринни юйрянилмясиня вя щямчинин
конфликтлярдя атрибутив просеслярин
нязярдян кечирилмясиня ясасян алын -
мыш дыр. Т.М.Мишина яр-арвад жцт ля -

ри нин гаршылыглы тясиринин позулма сы -
нын 3 ясас типини айырмаьы тяклиф едир;
бу позулмалар нятижясиндя аилядя
«рягабят», «псевдо ямяк даш лыг» вя
«изолйасийа» мцнаси бятляри доми -
натлыг етмяйя башлайыр.

«Рягабят» типиня малик аиляляр-
дя мцнасибятляр бцтювлцкдя зид -
диййятли, мещрибанчылыг – дцшмян -
чилик характериндядир; яр-арвад
арасында даима ачыг тоггушмалар,
мцбащисяляр баш верир, гаршылыглы
тяняляр, агрессив тязащцрляр йара -
ныр. Партнйорларын аиля роллары айдын
мцяййянляшдирилмир. Бунун нятижя -
син дя онлардан щеч бири тяряф мцга -
билиня эюря мясулиййяти там кими
гябул етмяк бажарыьына малик ол -
мур. Гайьы вя гяййумлуг, башчылыг
вя емосионал гябулетмя сащясиндя
конфликтляря сябяб олан зиддиййят -
ляр ортайа чыхыр.

«Псевдоямякдашлыг» ситуа сийа -
сында мцнасибятляр харижян тяряф
мцгабили барядя шиширдилмиш гай ьы -
нын елементляри иля сакит эюрцнцр.
Конфликтлярин йаранмасы сябяби
аиля харижи сферада йерляшир вя яр-
арвадын фярди чятинликляри вя йа
йаранан проблемляри иля баьлы олур. 

«Изолйасийа» щадисясиндя мцна -
сибятляр адятян айдын конфликт ха -
рактерли олмур. Щярякятлярин харижи
уйьунлуьуна ясасян яр-арвад бир-
бирляриндян емосионал жящятдян
ай рылмышдыр. Бир-бириля мараг лан -
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мыр лар, ниэащ цмуми мювжудлу -
ьун щансыса диэяр файдасы иля сах -
ланылыр. Яэяр «изолйаисйа сярщяд ля -
ри» йа йахынлыг истигамятиня, йа да
бюйцк айрылыглар истигамятиня
эенишлянярся конфликтляр йараныр.

Апарылмыш тядгигатлар [2, 10, 12,
14] аиля мцнасибятляринин щармоник
вя дисщармоник типлярини дя айы -
рырлар. Щармоник аилядя аилянин щяр
бир цзвцнцн псхиолоъи ролунун фор -
малашмасында тязащцр едян щяря -
кят ли таразлыг, аиля «мян»инин фор ма -
 лашмасы, зиддиййятляринин щялл едил -
мя синдя аиля цзвляринин габилий -
йятляри мцяййянляшдирилир. 

Аилянин дисщармониклийи – яр-
арвадын конфликтинин гаршылыглы тяси -
риндя ифадя олунан яр-арвад
мцнасибятляринин негатив характе -
ри дир. Беля аилядя псхиолоъи эярэин ли -
йин сявиййяси аиля цзвлярини невротик
реаксийалара, ушагларда даими
наращатлыг щиссинин тязащцрцня
эятириб чыхарараг, бюйцмя ещтима -
лына маликдир.

Бунунла йанашы аилянин деструк -
тив типинин ашаьыдакы хцсусиййятля -
рини айырырлар:

– тярбийя мясяляляриндя аиля цзв -
ля ринин фикир айрылыглары;

– зиддиййятлилик, гейри ардыжыллыг,
гейри адекватлыг;

– ушагларын щяйатынын бир чох
сфе раларына гяййумлуг вя гада ьа -
лар;

– ушагларда йцксяк тялябляр, щя -
дялярин, тющмятлярин тез-тез тятбиги.

Эянж аилялярдя аиля конфликт ля -
ринин йаранмасы аиля мцнасибятля -
ринин нежя гурулмасындан чох асы лы -
дыр. Аиля мцнасибятляринин кюкцнц,
вящдятдя олан яр-арвад вя вали -
дейн-ушаглар арасындакы мцнаси -
бят ляр тяшкил едир. Сосиологлар вя
психологлар аилянин мющкям лян ди -
рил мясиндян данышанда диггяти, илк
нювбядя, валидейнлярля ювладлар
арасындакы мцнасибятляря жялб едир -
диляр.

Р.Язимова эюстярир ки, чох
заман аилядя ушагларын ата- ана иля
цнсиййят тялябаты тямин олунмур.
Бир чох щалларда онлар ата вя ана -
нын цзцнц ахшамлар – иш дян гай -
дындан сонра эютцрцр. Ана вя ата
ушагларын цнсиййятиня, онла рын исти -
ра щяти цчцн мяняви-психолоъи шяраи -
тин йарадылмасына, асудя вах тын
сямяряли тяшкилиня хцсуси диггят
йетирмялидир (7).

Кичик контакт груп сайылан
аилядя шяхсиййятляр арасында йара -
нан мцнасибятляр олдугжа мцхтялиф
вя рянэарянэдир. Аилядя яр-арвад,
валидейн-ювлад мцнасибятляриндян
башга бир дя чаванларла гожалрын
мцнасибяти мювжуддур. Демяли,
аилядя йашлы няслин олмасы аилядахили
мцнасибятин хцсуси бир формасы
кими нясиллярарасы мцнасибятлярин
йаранмасына имкан верир. Аилядя
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нясиллярарасы мцнасибятин бир нечя
типи иля растлашмаг олар. Бязян вали -
дейн-ювлад мцнасибяти дя тядрижян
нясиллярарасы мцнасибятя чеврилир.
Артыг бюйцйцб, мцстягилляшмиш
ювла дын йашланмыш валидейниня мц -
насибятиндя дя нясиллярарасы мц на -
сибятин чаларлары иля растлашырыг.
Ювладын бязян гожалмыш валидей ни -
ня сосиал бахымдан эери галмыш,
мцасирликдян узаг дцшмцш кими
йанашмасы да гярибя чаларла зян -
эин дир. Буна эюрядир ки, ювладыны
евляндирмиш валидейня мювжуд
ядя  биййатда «аилядя гожалар»,
«аиля дя йашлылар» дейирляр. Беля чыхыр
ки, ювладыны евляндирмиш валидейн -
ляр юз аиля мцстягиллийини итириб эянж
аиляйя ялавя едилирляр. Беля мцна си -
бят тярзиня малик мцряккяб аиля дя,
йени гурулмуш аиля иля гожалардан
ибарят олан аиля арасындакы мцна -
сибятляр чох гярибя олур. Аиля
парчаланыр, ики аиля йараныр. Артыг
мцшащидяляр дя сцбут едир ки, оьул
евляндикдян сонра бир аилядя
йашамаг мцмкцнлцйц азалыр. Ики
няслин нцмайяндяляри психолоъи
базымдан уйуша билмирляр. Бяс
эюрясян уйуша билмяйянляр кимляр -
дир? Щяйати мцшащидяляр эюстярир
ки, аилядя уйуша билмяйян, кон -
фликт ляр тюрядян ян чох эялин вя
гайнана олур. (4, сящ.11)

Эянж аилянин мяняви щяйатында
гайнана вя гайыната, бяй вя эяли -

нин диэяр йахын гощумлары да мц -
щцм рол ойнайыр. Аиля мцнасибят ля -
ринин мцряккяб шябякясиндя гай -
на на юзцнямяхсус статусу олан
мараглы ролдур. Бу мягамда ата -
ла рын бир сюзц йада дцшцр: «Эялин
эялин олмаз, онун дцшдцйц йер
эялин олар» (4, сящ.12). Аилядя пси -
хо лоъи иглимин формалашмасына
эялин-гайнана мцнасибятляри дя
жидди тясир эюстрир.

Мцасир дюврдя гызлар щяля щеч
аиля гурмамыш мянфи кейфиййятлярля
зянэин олан «гайнана» сурятини йа -
радырлар. Ялбяття, бу мянфи, йад,
юз эя «гайнана» сурятини зянэин ляш -
дирян информасийаны онлар мцщит -
дян алырлар. Мараглыдыр ки, йахшы
гайнана щаггында дейилян сюзляр
онлары марагландырмыр. Бу щалда
яввялжядян йаранмыш стереотип су -
рятляр адекват сурятлярин йаранма -
сына мане олур. Буна эюрядир ки,
мянфи кейфийятлярля бязянмиш «гай -
нана» суряти алия щяйаты гурмаьа
щазырлашан гызын, эялинин, гайынанын
мцсбят кейфиййятлярини эюрмясиня
мане олур, онун щяр сюзцнцн, щя -
рякятинин бязянмясиня имкан верир. 

Бяллидир ки, цнсиййят просесиндя
гаршы тяряфи дцзэцн баша дцшмяк
цчцн давранышларын мязмунуну вя
мотивини анламаг лазымдыр. Щал бу -
ки тяряфляр бир-бирини йа анламыр, йа
да анламаг истямирляр. Гайнана
иля эялин арасында конфликт йарадан
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сябяблярдян бири дя гайнаныны
эялин дян табелчилик тяляб етмясидир.
Беля щалларда йени мцщитя дцшмцш
эялин юз мцстягиллийини итирир. Бу -
нунла да мцнасибятляр писляшмяйя
доьру эедир вя эянж аиля даьылмаьа
доьру эедир.

Аилядя эялин-гайнана мцнаси -
бят лярини кяскинляшдирян сябяб ляр -
дян бири эялинин валидейнляридир.
Онлар няинки, яр вя арвадын мцна -
сибятля ри ня тясир эюстярир, эянж аиля -
нин талейиндя дюнцш йарадырлар.
Эяли нин валидейнляри гызларынын
давра  ныш ларына юз истякляри мц -
габилндя истигамят верирляр. Бу да
няинки эялин-гайнана мцнаси бя -
тини, щятта яр-арвад мцнасибятин дя
эярэин ляш ди рир. 

Аилядя эялин-гайнана мцнаси -
бят ля ри нин чаларлары чох, сябябляри
ися мцхтялифдир. Оьлуну евляндир -
миш ана ян азы 20-25 илдир ки, аилядя
щяр шейи тянзим едян, гайдасына
го йандыр. Илляр бойу евин бцтцн иши,
тядбири онун истяйиня, зювгцня
уйьун олуб. Мясялян, гайнана
юйряниб ки, бу яшйаны билдийи йеря
гойсун. Эялин эяляндян сонра та -
мамиля щяр шейи дяйишир. Гайнана
икинжи дяфя дя ейни щярякяти едярся,
мцстягиллик ахтаран эялин гайна на -
нын щярякятини бязямяйя башлайыр вя
табелчиликдян узаглашмаьа чалышыр. 

Имкан дахилиндя щяр бир вали -
дейн чалышмалыдыр ки, евляндирдийи

оьул юзцнц мцстягил аиля башчысы
щесаб етсин. Эялин дя евдя юзцнц
сярбяст щисс етсин. 

Бцтцн бу щаллары нязяря алараг,
мянзили бюлмяк лазымдыр. Мянзил
им каны олмайан щалда гайнана
имкан дахилиндя эялиня сярбястлик
вер мяли, йери эялдикжя онунла мяс -
ля щятляшмяли, мцхтялиф мясялялярдя
онун истяк вя арзусуна мане ол -
ма малыдыр. Бир чох щалда эцзяштя
эетмяйя чалышмалыдыр ки, эялин юзц -
нц аилядя юзэя, йад кими апар ма -
сын. Бунунла беля гайнана яр-
арвад мцнасибятляринин щеч бир
тязащцрцня гарышмамалыдыр. Лакин
бу о демяк дейил ки, эялин аилядя
щюкмранлыг етмяли, гайнананы
юзцня табе етмяйя чалышмалы, щюр -
мятсизлик, саймамазлыг етмяли,
гай  нанайа эюстяришляр вермяли,
ямрляр етмяли, гайнананы аилядя
хидмятчи мювгейиндя гоймаьа
чалышмалыдыр. 

Бир чох щалларда аиля ихтилафлары
илк бахышда ади шейляр цстцндя баш
верся дя, онлар чох вахт айдын дярк
едилмяйян щяр щансы бир гярязля,
кин-кцдцрятля шяртлянир. Мясялян,
киши бажысыэиля эедир, щяйат йол да -
шыны апармыр; киши нечя мцддятдир
ки, евя лагейд йанашыр; киши арва ды -
нын гощумларына щюрмят етмир;
арвад яриндян хялвят юз гардашына
пул верир; арвад кишинин гощум ла ры -
нын гейбятини едир вя с. Беля инжя -
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ликляр узун мцддят йаддан чыхмыр.
Яр вя йа арвад ону цзя вурмаса
да, цряйиня салыр, щяйат йолда шын -
дан юз-юзцня, эилей-эцзар едир;
кобудлуг, саймамазлыг вя с. йолу
иля «цряйиндян тикан чыхармаьа»
башлайыр. 

Эянж аилялярдя бир сыра ихтилафлар
ися принсипиал характер дашыйыр. Бир
чох щалларда аиля цчцн хцсуси
ящямиййятя малик олан бу вя йа
диэяр мясяля барясиндя ярля арвадын
ряйи вя йа мювгейи бир-бириня уйьун
эялмир. Тутаг ки, гадын бцтцн эц -
нцнц гоншуда вя йахуд ряфигя си -
эилдя кечирир. Киши ня гядяр дейирся,
ял чякмир, билдийини едир. Ахырда яри
бцтцн бунларын гаршысыны алмаг
цчцн кобудлуг едир, дава-далаш
салыр (2, сящ.218). 

Эянж аилялярдя конфликтляринин
ян башлыжа сябяби мадди амиллярля
баьлыдыр. Шяхсиййятин щяртяряфли
инки шафы, хцсусиля истяр ярин, истярся
дя арвадын тящсил-пешя сявиййясинин
йцксялмяси, тялябат сащясинин зян -
эин ляшмяси нятижясиндя аиля мцнаси -
бят ляриндя мяняви-психолоъи амилляр
даща мцщцм рол ойнамаьа башла -
мышдыр. Бу жящят аиля конфликт ля рин -
дя бцтцн айдынлыьы иля юзцнц эюстя -
рир. Ихтилафларын ямяля эялмясиндя
мяняви-психолоъи сябяблярин ролу
эцндян-эцня артыр (12, сящ.97).

Эянж аилядя яр-арвадын чох вахт
бир-биринин психолоъи хцсусий йят ля ри ня

бяляд олмамасы евдя йерсиз ихтилаф -
ларын ямяля эялмяси цчцн юз-юзцня
шяраит йарадыр. Яр-арвад бир-биринин
психолоэийасына бяляд оланда он ла -
рын мцнасибятляри сямими олур. (9,
сящ.103)

Эянж яр-арвад аилянин мягсяд
вя вязифялярини дцзэцн баша дцш -
дцк дя, ял-яля вериб бирэя щяйат ла -
рына мане олан нюгсанлары арадан
галдырыр. Мящяббятин ежазкар гцд -
ря тиня архаланыб бир-бирлярини тярби -
йя едирляр. Бу гцдрятя архаланмаг
вя инанмаг аиляйя сяадят эятирир. 

Эянж аиляляр адятян юз функси -
йа ларыны ейни сявиййядя йериня йети -
рир ляр. Бу да яр-арвад мящяббяти -
нин инкишафына вя мющкямлянмя си ня
эцжлц тясир эюстярир, аиля мцна си -
бятлярини тянзимляйир (6, сящ.56).

Щяр бир аиля юз щяйатынын илк
дювр ляриндян башлайараг, мцхтялиф
чятинликлярля гаршылашыр. Суал мей -
дана чыхыр. Мцвафиг чятинликляр аиля
щяйатынын цмуми ащянэиня, ахар -
ына тясир эюстярирми? Ялбяття эюс тя -
рир. Яслиндя бу, тамамиля тябии щал -
дыр. Эянж аилянин истяр-истмяз
мцяй йян чятинликляри олмалыдыр. 

Бир чох аилялялр гаршыйа чыхан
бцтцн чятинликляри сяйля арадан
галдырырлар, бязи аилялярдя ися чятин -
ликляр проблемя чеврилир, дцзэцн
гиймятляндирилмир (2, сящ.239).

Аиля садя вя мцряккяб олур.
Мц ряккяб аиля цч вя йа даща чох
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нясилдян – баба-няня, ата-ана вя
ушаглардан ибарятдир. Вахтиля мц -
ряк кяб аиля даща эениш йайылмышды.
Беля аиляйя патриархал вя йа яняняви
аиля дейилир. Онун мязиййятляри
тякжя аилядя цч вя даща чох няслин
йашамасы иля дейил, щям дя ушаг -
ларын сайы иля баьлы иди. 

Гейд олунмалыдыр ки, бошанма
щалларынын дюрддя цч щиссяси яр вя йа
арвадын аиля щяйатына мяняви вя пси -
холоъи жящятдян кифайят гядяр щазыр
олмамасы иля баьлыдыр. Аиля щя йатына
щазырлыг – шяхсиййятин ащянэ дар инки -
шафынын ясас шяртля рин дян биридир. Эянж
аилянин ниэащынын давамлылыьы мящз
аиля щяйатына щазырлыгдан кечир.

Бошанма аилянин юзяллийини тяш -
кил едян аиля мцнасибятляринин – яр,
арвад, ата-оьул, ана-ушаглар ара сын -
 дакы мцнасибятляри позур. Ушаг  лар
чох вахт ана иля йашасалар да, вали -
дейнлярин истяр мящкямяйя гядяр -
ки, истярся дя мящкямядян сон ракы
дюврдя щядди-щцдуд бил мя йян тящ -
гир вя щядяляринин щядя фи ня чеври -
лирляр (2, сящ. 18).

Сосиологлар аиляляри бу бахым -
дан тящлил едяркян уьурлу вя уьур -
суз аиля терминляриндян истифадя
едирляр. Уьурлу аилялярдян фяргли ола -
   раг, уьурсуз аилялярдя ярля арвад
аиля щяйатында мейдана чы хан проб -
лемляря ейни бахымдан йанашмыр,
бир-бириляринин щислярини баша дцш -
мцрляр (2, сящ.93).

Психологлар уьурлу вя уьурсуз
аилялярдя яр-арвадын юзцня вя щяйат
йолдашына мцнасибятини юйряняр -
кян чох мараглы бир факт мцяййян
етмишляр. Уьурлу аилялярдя юз аиля
щяйатындан разы олан яр, йахуд
арвад щяйат йолдашына тянгиди йа -
наш магдан даща чох юзцня тян ги -
ди йанашыр.

Уьурсуз аилялярдя ися яр йахуд
арвад эцнащы юзцндя дейил, щяйат
йолдашында ахтарыр, эцнащы щямишя
онун цстцня йыхыр. Бу о демякдир
ки, щяйат йолдашыны севян гадын она
даща чох диггятля, гайьы иля йана -
шыр, нюгсанларына дюзцр вя лазым
эялдикдя она кюмяк етмяк цчцн
ялиндян эяляни ясирэямир (4, сящ.262).

Мцасир аилялярдя яр-арвад мц -
на сибятляри инкишаф едяряк йени
мяна чаларлары кясб етмишдир. Щя -
мин чохшахяли вя мцряккяб просес
мцхтялиф амиллярля баьлы олса да,
онун динамикасында айдын нязяря
чарпан башлыжа жящятляр аиля щяйа -
тында гадынын шяряфинин артмасы иля
билаваситя баьлыдыр.

Эюрцндцйц кими, эянж аилялярдя
аилядахили конфликтляр мцхтялиф пси -
холоъи ганунауйьунлуьа табедир вя
онун арадан галдырылмасы цчцн аша -
ьыдакы жящятляря фикир верил мя лидир:

1. Аилядахили мцнасибятлярдя
кон фликт йарадажаг проблемлярдян
имтина едилмяси. Мялумдур ки, щяр
аилядя истяр киши, истярся дя гадын
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юзцнцэерчякляшдирмяйя, лидерлийя
жан атыр. Лидерлик уьрунда мцба ри -
зя метофорик дилдя дейился, «ит вя
пишик щаггында» щекайяйя бянзя -
йир. Беля бир давраныш тярзи сабит ха -
рактерли давраныша чеврилирся артыг мц -
баризя гачылмаз олур. Щяр бир эянж
аиля мцбаризянин йарада биля жя йи
фясадлардан хябярдар олмалы дыр. 

2. Гаршылыглы компромисс. Бири -
нин – диэяриня эцзяштя эетмяси эянж
аилялярдя щяр бир жцтлцк юзцнцн
лидерлийя иддиасыны щансы су сявий -
йядя эерчкляшдирмяйя чалышыр. Аиля
цзвляри еля етмялидирляр ки, онларда
бу жящд йары-йарыйа олсун. Аиля щя -
йаты хатириня юзцнцн идеалларынын
бир гисминдян имтина етмялидир. 

3. Жцтлцклярдян биринин лидерлийя
иддиасындан имтина едилмяси. Беля
бир давраныш икинжи жцтлцйц разы
салыр вя о бунун гаршылыьыны юдямя -
йя чалышыр. Бу ися диэяринин дя мц -
ка фатландырылмасыны вя беляликля
кон фликтли ситуасийанын йаранма -
ма сына шяраит йарадыр. 

4. Бирбаша дезинтеграсийа. Беля
шяраитдя жцтлцклярдян щеч бири ди -
эяриня табе олмур. Щяр бири юзцнц
нежя дцзэцн щесаб едирся, о жцр дя
апарыр. Бу заман жцтлцкляри йалныз
мцшащидяляр дейил, аиля бирляшдирир.
Щяр бири юзцнямяхсус мцстягиллийи
горуйуб сахлайыр, лакин аилянин на -
миня бирляширляр. Беля давраныш тя си -
ри дя конфликтли ситуасийа йарат мыр. 

Тябии ки, азярбайжан аилясиндя
йа рана биляжяк конфликтляри бу ся -
килдя щялли истисна щалларда олур. Чох
за ман аилядахили мцстягил лик дя аиля -
ляр даьылмаьа башлайыр. Бу она эюря
баш верир ки, гадыныны мцс  тягиллийи
киши тяряфиндян йа гя бул едилмир, йа
да жямиййятдя мюв жуд олан сте рео -
типляр буна имкан вермир. Она эюря
дя аилялрдя кон фликт лярин щялли йол ла -
рына спесифик йанашмаг лазымдыр.

Аилялярдя конфликтлярин щялл олун -
масында да бир сыра етно пси холоъи
хцсусиййятляря фикир вермяк лазым -
дыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, аи ля -
ля римиздя йаранан конфликтли щаллар,
билаваситя аилядахили мцна си бятлярин
дцзэцн гурулмамасындан иряли
эялир. Бурада гайнана-эялин, оьул-
ата вя ана-эялин-балдыз вя с. ки ми
мц насибятляр дцзэцн гурул ма лы -
дыр. Яксяр аилялярин даьылмасы бу
мц насибятлярин кяскинляшмяси фонун -
да баш верир. Бу мцна си бят ляр вали -
дейнляр тяряфиндян нормал лаш  дырыл -
ма лыдыр. Фолклорумузда юзц  ня йер
тутан дейимлярдян «бири од оланда,
диэяри су олар» истифадя олун ма лы дыр.

Эянж аиля бир-биринин нюгсаныны
сюй ляйяркян щеч дя шяхсиййятлярини тящ -
 гир етмямялидирляр. Щяр щансы бир тян -
гид щярякятя, ямяля йюнял дил  мяли, бц -
тювлцкдя шяхсиййятя то хун  ма ма лы дыр.

Йени гурулмуш аиля чох вахт
мад  ди чятинликлярля цзляшир. Тябии
ки, бу чятинликляр аилядя конфликтли



ситуасийалар йарада биляр. Щяр бир
аиля юзцнямяхсус дюзцм вя сябр
нцмайиш етдирмяли, чалышмалыдыр ки,
бу проблем сявиййясиня галхмасын.
Эянж яр-арвад бир-бириня щяссас
олмалы вя гайьы эюстярмялидир. Би ри -
нин вязиййятинин йахшы олмама сы нын
сябябини юйрянмяли, ону ара дан
гал дырмаьа чалышмалыдыр. Бязи щал -
ларда жинси щяйатын бязи гануна уй -
ьунлугларыны йахшы билмядик ля рин -
 дян эянж аиляляр арасында ин жик лик
дцшя биляр. Бу ися онларын мц на си -
бя тиня тясир эюстяряр. Щяс сас, ня за -
кят ли, ядябли киши юз щяйат йол да -
 шынын онун нявазишиня, истя йи ня ня
вахт гаршылышлы сцрятдя жаваб веря

биляжяйини габагжадан дуй малыдыр.
Эянж аиляляр яксяр щалларда вали-

дейнлярля бир йердя йашайыр. Бу ис тяр
яр-арваддан, истярся дя йашлы ня сил -
дян сябр, тямкин, еляжя дя гайьы вя
нявазиш тяляб едир. Оьул аиля да хи ли
мцнасибятлярин тямин олунмасында
хцсуси рол ойна ма лыдыр. Эялин ися
еля етмялидир ки, гайнанын яразисиня
дахил олма сын. О, еля давраныл ма лы -
дыр ки, аилянин севимлиси олсун. Тябии
ки, конфликтлярин арадан галдырыл -
ма сы йоллары олдугжа чохдур. Бу
сащядя маарифлянмя ишляринин апа -
рыл масы вя психолоъи мяслящят ха на -
лара мцражият едилмяси дя юз мцс -
бят тясирини эюстяря биляр. 
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ÐÎËÜ ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÊÎÍÔËÈÊÒÎÂ Â ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈÈ
ÍÅÃÀÒÈÂÍÎÃÎ ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊËÈÌÀÒÀ

Â ÌÎËÎÄÛÕ ÑÅÌÜßÕ

Â ñòàòüå èññëåäóåòñÿ ðîëü ñåìåéíûõ êîíôëèêòîâ â âîçíèêíîâåíèè
íåãàòèâíîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî êëèìàòà â ìîëîäûõ ñåìüÿõ. Êëàñ ñè ôè -
öè ðóþòñÿ ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà âîçíèêíîâåíèå íåãàòèâ íîãî ïñèõî -
ëî ãè÷åñêîãî êëèìàòà, è îïðåäåëÿåòñÿ åãî òèïîëîãè÷åñêèé, ýòíîï ñè õî -
ëî ãè÷åñêèé è ðåãèîíàëüíûé õàðàêòåð. Àâòîð ïðèõîäèò ê òàêîìó âûâî äó,
÷òî ìóæ äîëæåí ñûãðàòü îñîáóþ ðîëü â îáåñïå÷åíèè âíóòðèñåìåéíûõ
îòíîøåíèé. Íåâåñòà äîëæíà ñäåëàòü òàê, ÷òî íå âîéòè íà òåððèòîðèþ
ñâåêðîâè. Îíà òàê äîëæíà âåñòè ñåáÿ, ÷òî ñòàëà ëþáèìûì ÷åëîâåêîì
â ñåìüå. Âåäåíèå â ýòîé îáëàñòè ïðîñâåòèòåëüñêèõ ðàáîò è îáðàùåíèå
ê ïñèõîëîãè÷åñêèì êîíñóëüòàöèÿì ìîãóò ïîçèòèâíî âëèÿòü íà
óñòðàíåíèå íåãàòèâíîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî êëèìàòà â ñåìüå. 

ТЩЕ РОЛЕ ОФ ФАМИЛЙ ЖОНФЛИЖТС АНД АРИСИНЭ
ОФ СОМЕ НЕЭАТИВЕ ПСЙЖЩОЛОЭИЖАЛ ЖЛИМАТЕ

ИН ЙОУНЭ ФАМИЛИЕС

Ын тщис артижле тще аутщор ис ресеаржщинэ тще роле оф тще фамилй жонфлижтс
анд тще арисинэ оф тще неэативе псйжщолоэижал жлимате ин йоунэ фамилиес.
Тщере wере беинэ жлассифиед тще фажторс инфлуенжинэ то тще арисинэ оф соме
неэативе псйжщолоэижал анд wере беинэ детерминед итс тйполоэижал,
етщно-псйжщолоэижал анд тще реэионал жщаражтер. Тще аутщор ис жоминэ то
сужщ а жонжлусион тщат тще щусбанд май плай а спежиал роле ин провидинэ
оф иннер-фамилй релатионс. Тще бриде щас то до щер бест ин ордер нот то
меддле ин мотщер-ин-лаw’с бусинесс. Тще щас то бещаве щерселф ин сужщ а
wай тщат сще миэщт бежоме а деарлй-беловед персон ин тще фамилй. Жар -
рйинэ оут сужщ киндс оф енлиэщтенмент wоркс анд апплйинэ то соме
псйжщолоэижал жонсултатионс миэщт поситивелй инфлуенже то тще елимина -
тион оф анй неэативе псйжщолоэижал жлимате он а фамилй оф жоурсе.
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Сон иллярдя мцтяхяссисляр
тящ силин вя сящиййянин сяр -
щяд ляринин кясишмясиндя

йаранан проблемляря хцсуси диггят
йетирирляр. Эянжлярин саьламлыьынын
мющкямляндирилмяси, онларын щяр -
тя ряфли инкишафына вя тящлцкясиз тящ -
сил алма шяраитинин тямин олунмасы,
эянж няслин сосиал, шяхси вя мяняви
тяняззцлцнцн гаршысынын алынмасы
цмуми вя бир-бири иля гаршылыглы су -
рятдя ялагядар олан проблемляр ки -
ми нязярдян кечирилмяйя башла ны -
лыб. 

Билдийимиз кими али мяктяблярдя
тящсил алдыглары дюврдя тялябялярин
физики, психи вя репродуктив саьлам -
лыьы мцщитин бир сыра амилляринин мян -
фи тясириня мяруз галыр. Ятраф мцщит
стереотипляринин дяйишмяси, щяддян
артыг физики вя психолоъи йцклян мя -
ляр психолоъи эярэинлийин артмасына
сябяб олур. Хцсусян дя илкин иллярдя
тялябялярдя жямиййятя бялядляш мя -
нин позулмасы сосиал адаптасийаны
чятинляшдирир, стрессоэен эярэинлийин
йаранмасына эятириб чыхарыр. Тя ля -
бя лярдя психи саьламлыьын тядги ги -
нин актуаллыьы тялябя мцщитиндя
стрес соэен амиллярин мювжудлуьу

иля мцяййянляшир. Бир тяряфдян ин фор -
 масийа эярэинлийи, диэяр тяряф дян
тядрис йцкцнцн гейри-пропор сио нал
бюлцнмяси вя вахт чатышмаз лыьы, им -
та щан вя сосиал адаптасийа дюв рц,
эяляжяк пешядя юзцнцмцяййянляш -
дир мянин зярурилийи вя с. стрессин
йаран масына эятириб чыхарыр. Дярся
вя истиращятя айрылан вахтын дцзэцн
нювбяляшдирилмямяси фрустрасийайа,
депрессийайа, психовеэетатив поз -
ьун луглара, невроза вя мцхтялиф
пси хосоматик хястяликлярин йаран -
ма сына сябяб олур. 

Стрессин йаранмасы вя онун фя -
садлары фярдин психи саьламлыьы цчцн
жидди тящлцкядир. Хцсусян дя бу,
инсан щяйатынын эянжлик вя тялябялик
дюврцня дцшцр. Тялябялик дюврц
емосионал йашантыларын мцхтялифлийи
иля характеризя олунур. Бу йашан ты -
лар щяйат тярзиндя дя юз яксини та -
пыр. Эянжлик дюврцндя адама еля
эялир ки, онун физики вя психи ещти -
йат лары тцкянмяздир. Тялябяляр саь -
лам лыьын гейдиня о гядяр дя гал -
мыр, буну хошаэялмяз вя дарых ды ры жы
бир иш щесаб едирляр. Бу йаш дюв рцн -
дя релаксасийа вя истиращятя габиллик
дя мящдуд характер дашыйыр. Беля
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ки, эянжляр психи вя физики ещтийат ла -
ры нын тцкянмяз олдуьуна архайын -
дыр лар. Тялябяляр йени сосиал група
фяал цзв кими дахил олмаг, нцфуз вя
йцксяк статус газанмаг истядикдя
онларын давранышында саьламлыьа
зяряр вуран щаллар ортайа чыхыр,
никотин, алкогол, наркотик кими
зярярли васитялярдян истифадяйя мейл
йараныр. 

Бцтцн бу мясялярля баьлы олараг
гейд етмяк лазымдыр ки, тящсил сис те -
минин, цмумян ися шяхсиййятин
сосиал инкишафыны шяртляндирян дювлят
структуру кими али мяктяблярин
гаршысында бир сыра важиб мясяля ляр -
дян бири дя тялябялярин физики, психи
вя мяняви саьламлыьынын горунма -
сыдыр. Али тящсил шяхсиййятин сосиал
тярбийясиндя сонунжу пилляни тутур.
Бу систем дювлятин ихтисаслашмыш,
мядяни вя интеллектуал елитасыны
формалашдыран мцщцм бир инсти тут -
дур. Бунунла бярабяр сосиал тябя -
гя ляшмя шяраитиндя эянжлярин тящсил
алмаг, йахшы иш тапмаг, тибби, со -
сиал-мяишят вя с. хидмятляриндян
истифадя етмяк шанслары бярабяр
олмур. Бу заман эянжлярдя щяйат -
дан зювг ала билмямяк, апатийа
щал лары йараныр, стресслярин сайы
артыр, бу да юз нювбясиндя шях сий -
йятин жямиййятя уйьунлашмасыны
позур вя эянжляр мцщитиндя бир сыра
негатив щаллар йараныр. Бунун да
нятижяси олараг эянжлярин саьламлыг

вязиййяти писляшир, мяняви дяйярляр
вя йюнцмляр мящв олур, инамсыз -
лыг, цмидсизлик йараныр, эянжляр ара -
сында, хцсусян дя тялябяляр арасын -
да жинайяткарлыг, наркотик maddя -
lяr dяn вя алкоголдан истифадя
щаллары эетдикжя артмаьа башлайыр.
Бу жцр негатив щалларын арадан
галдырылмасы цчцн тялябялярин психи
саьламлыьына тясир эюстярян амилляр
арашдырылмалы вя онларын психопро -
фи лактик тядбирляр сайясиндя гаршысы
алынмалы вя йа мянфи тясири азал дыл -
малыдыр.

Стрессля баьлы апарылмыш чохсайлы
тядгигатлар илкин олараг стресси тю -
ря дян амиллярин юйрянилмясиня щяср
олунурду. Инсанын имкан ла рын дан
кянар йцксяк тялябляр гойулмуш,
психи эярэинлийя вя йцклянмяйя
сябяб олан ситуасийайа нежя давам
эятирмяси проблеминин тядгиги ися
сон заманлар даща чох юн плана
чякилир. Шцбщясиз ки, тялябя мцщити
дя бц жцр ситуасийалар сырасына аид -
дир. Чцнки бурада да мцхтялиф типли
йцклянмяляр вя тялябляр гойулур.
Диэяр тяряфдян мящз бу дюврдя эя -
ляжяк мцтяхяссисляр формалашыр, он -
ла рын психи саьламлыг сявиййяси била -
васитя фяалиййятин уьурлу олмасына
вя цмумян щяйат тярзиня тясир эюс -
тярир, йцксяк сосиал ящямиййятя ма -
лик олур. Кяскин дяйишян сосиал-
игтисади амилляр дя тялябялярин психи
саьламлыьына тясир эюстярир. Бу
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амил лярин тясири нятижясиндя мцтя -
хяс сислярин жямиййятдя сосиал вя
пешякар гейри-мцяййянлийи, тящсил
сявиййясиня вя щазырлыьына эюря
икин жи иш йери ахтармасы зяруряти
йара дыр. Бцтцн бу щаллар тялябя -
лярин сосиал адаптасийасыны зяифлядир,
психи саьламлыьында жидди фясадлар
тюрядир. 

Тялябялярин психи саьламлыьынын
горунмасында онларын йюнялиш вя
эюз лямяляри мцщцм ящямиййят
кясб едир. Цмумиляшмиш шякилдя
он лары мцсбят (никбин) установка,
мянфи (бядбин) установка кими
гейд етмяк олар. Мцсбят установ -
ка стрессин гаршысыны уьурла алмаьа
кюмяк едир, беля ки, чятин ситуа си -
йаларда йашанылан емосийалар
фяалий йяти мющкямляндирир. Мянфи
установкалар олдугда емосийалар
даьыдыжы, зяифлядижи тясир эюстярир.
Ситуасийайа мцнасибятдя эюзлямя
конкрет шяраитдян асылы олараг дяйи -
шя биляр, лакин фярдин никбин вя йа
бядбин установкасыны якс етдирян
ситуасийанын мязмунундан асылы
олмайараг эюзлямянин бязи фор ма -
ларыны айырд етмяк олар. 

Фярдин эюзлямяляри стрессля баь -
лы тядгигатларда мяркязи йерляр дян
бирини тутур. Фяалиййятин нятижяля ри -
ня мцнасибятя эюря онлары 3 груп -
да бирляшдирмяк олар: фяалиййятин
ряьбятлянмясини эюзлямя, жяза эюз -
ля мясинин артмасы, фяалиййятин няти -

жя синя шяхси тясиринин олмасыны эюз -
лямя.

Фяалиййятинин нятижяляри цзярин -
дя нязаряти итирян фярдин мотиваси -
йа сы ашаьы дцшцр, гейри-мцяййянлик
вя горху щиссляри йараныр, бунунла
беля “пешякар йанма” феномени -
нин илкин яламятляринин инкишафы
цчцн зямин йараныр. Фярдин ятра -
фына истяр гыса мцддят, истярся дя
узун мцддят ярзиндя нязарят едя
билмямяси нятижясиндя пассивлик вя
“вярдиш едилмиш кюмяксизлик” тяза -
щцр едир. Эцндялик давранышда
инсан стрессоэен ситуасийаларын гар -
шысыны алмаг цчцн еффектли цсуллары о
вахта гядяр ахтарыр ки, нящайятдя,
бу цсулларын сямярясизлийиня ямин
олур, йяни «бу ситуасицйадан чыхыш
йолу йохдур» нятижясиня эялир. 

Тялябялярин психи саьламлыьына
тясир эюстярян амиллярдян бири дя
тялябянин юз фяалиййятинин нятижя ля -
рин дян ня дяряжядя мямун галма -
сыдыр. Мягсядин шцурлу сечилмяси вя
наил олма имканларынын мцсбят
гиймятляндирилмяси юзцнцтян зим ля -
мя просесиндя щялледижи рол ойна -
йыр. Щятта манелярин олдуьу бир
шяраитдя сечилмиш мягсядлярин щя -
йата кечирилмясиня инам артыр, йяни
сющбят инсанын юз фяалиййятинин
нятижяляриня тясир эюстярмяси меха -
низминдян эедир. Мягсядин вя она
наил олма васитяляринин мцяй йян -
ляш дирилмяси имканлары дярк олун -
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дугда стресся давамлылыг артыр вя
стрессин гаршысынын алынмасы цчцн
даща конструктив йоллар ортайа
чыхыр. Ситуатив консепсийалар мцял -
лифи Томаса эюря, «яэяр инсан
ситуасийаны юзц цчцн реал кими дярк
едирся, щямчинин онун щялли йоллары
вя бундан иряли эялян нятижяляри
дярк едир». Яксиня, фярд юз ишинин
йцксяк нятижя вермяйяжяйиня ямин
олдугда ися эярэин ситуасийаларда
когнитив просеслярин ишиндя манея -
ляр йараныр. Мясялян, имтащан си -
туа сийаларында тялябянин юзцня
ямин олмамасы щафизя вя тяфяк кцр -
дя килидлянмя йарадыр. 

Фярдин юз фяалиййятинин нятижя ля -
рини субйектив сурятдя гиймятлян -
дир мяси психолоъи бахымдан мц -
щцм ящямиййят дашыйыр. Селигман
«Вярдиш едилмиш кюмяксизлик» нязя -
риййясиндя дя бу фикир ясас эютц рц -
лцр. Беля ки, фярд мцяййян ящямий -
йят кясб едян ситуасийаларын няза рят
алтында олмамасына цмидлидир. Бу
заман фярддя мянфи емосийалар
йараныр, беля ки, бу эюзлямяляр яв -
вялки негатив тяжрцбя иля баьлы олур
вя мющкямлянмиш характер дашы йыр.
Мящз бу щярякятлярин гав ра ныл масы
фикри, емосионал вя моти ва сион
просеслярин эедишиня тясир эюс тя рир,
йяни стрессин гаршысынын алын ма сынын
мцщцм тянзимедижи меха низмля -
рин дян бириня чеврилир. Мцхтялиф
ситуасийаларда инсанын юз щярякят -

ля ринин еффективлийини гиймятляндир -
мяси сабит шяхсиййят кейфиййятлярин -
дян дейил, даща чох ситуасийанын
мязмунундан асылыдыр. Шяхсиййятин
фяаллыьы ситуасийадан ситуасийайа
дяйишир вя онун сабит хцсусиййят ля -
риндян аз дяряжядя асылы олур.

Фярдин фяаллыьынын еффективлийи
кон сепсийасы иля эюзлямя нязярий йя -
ляри гаршылашдырыларкян гейд етмяк
лазымдыр ки, юз щярякятляринин еффек -
тивлийи щаггында тясяввцрляр дав ра -
ныша нисбятдя эюзлямялярля цст-цстя
дцшмцр. Хцсусян бу еля субйектин
юзцндян асылы олмайан вя йа гис -
мян асылы олан ситуасийаларда баш
веирир. Еффективликля эюзлямя ара -
сын дакы фярг: биринжи, субйектин
ситуасийанын ющдясиндян нежя эяля -
жяйини иддиа етмяк, икинжиси ися
ситуасийаны щялл етдийи цчцн мцка -
фат ландырылажаьыны тясяввцр етмяк -
дян асылыдыр. Чятин смитуасийаларын
еффектли щяллиндя мцщцм рол ой на -
йан амил «гратификасийа бющ ра -
ны»дыр. 

Саьламлыг психолоэийасында
«гратификасийа бющраны» щадисяси
фярдин юз фяалиййятинин нятиcяля рин -
дян наразылыьынын артмасы, эцc сцз -
лцйя, хяйал гырыглыьына, фрустрасийа -
йа вя с. сябяб олан щадися кими
нязярдян кечирилир. «Гратификасийа
бющраны»нын сябябини эюстярилмиш
сяйля алынмыш мцкафат арасындакы
зиддиййятдя ахтармаг лазымдыр.



дахили стимул -
йа си йа лар:
иддиа
йцксяк юзцня -
ня зарят

Хариcи сти -
мул  йасийалар: 
тялябляр
вязифяляр

мадди бахымдан
ашаьы гиймятлян дир -
мя, сосиал таны ма -
нын, сосиал мцда фия -
нин олмамасы, аша -
ьы сосиал статус

Психи саьламлыьын позулмасы
(ящвал-рущиййянин писляшмяси,

психосоматик хястяликлярин
йаранмасы)
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«Гратификасийа бющраны» моделини
йцксяк енеръи сярфиййаты иля ашаьы
гиймятляндирмя арасында зиддиййят
кими тягдим етмяк олар (Шякил 1).

Шякил. 1. Гратификасийа бющраны
модели (Сиеэрист, 1966).

Йцксяк енеръи сярфиййаты Ашаьы гиймятляндирмя

Бу моделдян эюрцндцйц кими
ин санын эюстярдийи сяй иля алдыьы
мцкафат арасында йаранан зиддий -
йят ящвал-рущиййянин ашаьы дцшмя -
синя, психосоматик хястяликлярин
йаранмасына сябяб олур, йяни
фярдин психи саьламлыьынын писляш мя -
синя сябяб олур. Бу жцр ситуа си йа -
дан чыхыш фярдин сосиал статусунун
галх масында, дахил олдуьу груп
тяряфиндян танынмасы вя тягдир
едилмяси йолу иля мцмкцндцр.

Тялябя стрессинин тюрядян сябяб -
ляр арашдырыларкян чох вахт беля бир
фикир гейд олунур ки, тялябя мцщити

иля идентификасийанын кифайят сявий -
йядя олмамасы да стресс йарадыр.
Бязян тялябя мцщити йад, дцшмян
мцщит кими гавранылыр. Хцсусян дя
бу Ы курс тялябяляриндя нязяря
чарпыр. Онлар мяктяб тялябляриндян
фяргли тяляблярля цзляширляр. Бу жцр
щаллар хцсусян реэионлардан, башга
юлкялярдян эялмиш, аилясиндян,
евиндян айрылмыш, щяйатын йени
шяраитиня чятинликля уйьунлашан
тялябялярдя даща чох раст эялинир.

Фяалиййят мцщити иля иден ти фи ка си -
йа олунма механизмляриндян би ри
«кон герентлик» щиссидир. Анто нов ски -
 нин психи саьламлыг кон сеп сийасында
юз яксини тапмышдыр. Мцяллифин кон -
сеп сийасына эюря кон  герентлик щисси
проблемли ситуа сийаларын щялл олун -
масы имкан ла ры нын мцсбят гиймят -
лян дирилмяси, онун гаршысынын алын -
ма сы цчцн еффектив цсулларын ишлянил -
мяси, мцс бят щяйат установкасы иля
баьлыдыр. Конгерентлик щисси 3 ком -
понент дян ибарятдир:

1. ситуасийанын баша дцшцлмяси
онун сонракы инкишафынын прогноз -
лаш дырма цсулу кими.

2. стрессоэен ситуасийаларын гар -
шы сынын алынмасы бажарыьы, ситуа си йа -
нын эедишатынын нязарят алтында ол -
масыны дярк етмяси фярдин шяхсиййят
вя сосиал компетентлийинин тяза щц -
рц дцр.

3.ситуасийанын ящямиййятинин вя
мя насынын йашанмасы, йяни юз щя -
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йа тыны там мяналы, ящямиййятли
гав рамасы, чятин ситуасийаларын щял -
ли нин актив ахтарылмасына эятириб чы -
харыр.

«Конгерентлик щисси» стрессин гар -
шысынын алынма механизми кими мц -
щитля уйьунлашма просесиня го шу -
лур, фярдин фяалиййятинин уьурлу ола -
жаьы иля баьлы мцсбят эюзля мя ля ринин
формалашмасына тясир эюстя рир, юз им -
канларындан сямяряли исти фадяйя зя -
ма нят верир вя бунунла психи саь -
лам лыьын горунмасына тясир эюстярир.

Апарылмыш тядгигатлар нятижя син -
дя стрессоэен ситуасийаларын гаршы сы -
 нын алынмасы стратеэийаларынын бир
не  чя ясас форма айырд едилир: проб ле -
мя мцнасибятдя мясафя сахла маг;
юзцнянязарят; сосиал дястяк ах тарышы;
проблемин щяллиндя мя су лиййяти юз
цзяриня эютцрмяк; чятин проблемли
ситуасийаларын щяллиндян гачмаг; юз
щярякятлярини план лаш дырмаг; проб -
лемли ситуасийанын ящя миййятини йе -
ни дян гиймятлян дир мяк.

Садаланан стратеэийалар ичяри -
син дя сосиал дястяк ясас йерлярдян
бирини тутур. Цмуми щалда сосиал
дястяк дедикдя, чятин ситуаси йа -
ларда мцщитин фярдя эюстярдийи щяр
жцр кюмяк нязярдя тутулур. Бура
илк нювбядя проблемли ситуасийалар,
стресс ситуасийалары, бющранлы щяйат
щадисяляри вя с. аиддир. 

Сосиал дястяйин 3 ясас елементи
вар: 1) емосионал йардым: гаршылыглы

анлама, емпатийа, мцсбят ряьбят -
лян дирмя; 2) проблемин щяллиндя
кюмяк: а) васитясиз: иши кимя эюряся
йериня йетирмяк, б) васитяли: проб -
лемин щяллиндя кюмяк, проблемин
бирэя тящлили, диэяр тяряфдян тялябат
вя арзу оларса, мяслящят вя инфор -
ма сийа вермяк; 3)конкрет шяхсляр
тяряфиндян сосиал дястяк тящлцкя сиз -
лик щиссиня зяманят верир, фярдин ак -
тивлийини шяртляндирян, чятин ситуа си -
йаларын йашанмасындан йайынмаьа
имканы верир (10, с. 477).

Йахын ятрафдакы адамлар тяря -
финдян сосиал дястяк мцхтялиф фор -
ма лар ала биляр: мяслящят, зярури
инфор масийа, емосионал йашантылар,
сющбятляр, гаршылыглы иши ещтива едир.
Дястяклянмянин мцхтялиф нювлярин -
дян данышмаг олар: формал вя
гейри-формал. Формал сосиал дястяк
тялябя фяалиййятинин тямин олун ма -
сына йюнялмиш мцяййян тядбир ляр -
дян ибарятдир: китабхана, тягацд,
кураторлар вя с. Стресс вя психи саь -
ламлыг проблеми чярчивясиндя юн
плана гейри-формал сосиал дястяк
чыхыр. Бура щяр шейдян яввял тяля бя -
лярин юзляри тяряфиндян, мцяллимляр
тяряфиндян дястяк дахилдир. 

Пешякар фяалиййятдя стресс амил -
ля ринин тядгиги эюстярир ки, сосиал
дяс тяк сресс ситуасийаларынын редук -
си йаларындан биридир. Критик ситуа си -
йа ларда сосиал дястяк инсанын психи
саьламлыьынын зярури психолоъи амили



кими эюстярилир. Сосиал дястяйин ки фа -
йят гядяр олмамасы йадлашма вя фяа -
лиййятин нятижясиндян наразы ол ма
щалларына эятириб чыхарыр, фруст расийа
вя йанылма цчцн мянбя ролуну
ойнайыр. Сосиал дястяйин ки фа йят гя -
дяр олмамасы йадлаш ма дан юзцня
инамсызлыьа гядяр апа рыб чыхарыр. 

Еффектив фяалиййятин амили кими
ятрафын гиймятляндирмяси вя дястяйи

фярдин психи саламлыьынын ян важиб
зяминидир. Уьур эюзлямяк вя ятраф -
дакылардан мцсбят дястяк эюрмяк
мцвяффягтййят мотивасийасыны арты -
рыр, стрессин гаршысынын алынмасына
даир еффектив стратеэийаларын форма -
лашмасына эятириб чыхарыр, йяни фяр -
дин психи саьламлыьынын горун масы
вя сахланмасыны шяртляндирир. 
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ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ
ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÑÈÕÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜß ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå âîïðîñû
ïñè õè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ñòóäåíòîâ. Àêòóàëüíîñòü èññëåäîâàíèÿ ïñè õè -
÷åñ êîãî çäîðîâüÿ ñòóäåíòîâ îïðåäåëÿåòñÿ íàëè÷èåì ñòðåññîãåííûõ
ôàê òîðîâ â ñòóäåí÷åñêîé ñðåäå, òàêèõ êàê ñèòóàöèè ýêçàìåíîâ, ïå -
ðèîäû ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè, íåîáõîäèìîñòü ëè÷íîñòíîãî ñàìî îï ðå -
äåëåíèÿ â áóäóùåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñðåäå è äð. Ïåðåæèâàåìûé
ñòðåññ è åãî ïîñëåäñòâèÿ ñîñòàâëÿþò ñåðüåçíóþ óãðîçó ïñèõè÷åñêîìó
çäîðîâüþ ëè÷íîñòè.

SOME SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ISSUES
FOR MENTAL HEALTH OF STUDENTS

In the article are considered socio-psychological issues of mental
health of students. Relevance of researches of mental health of students
is determined by the presence of stress factors among students, such as
exams of the situation, periods of social adaptation, the necessity of per-
sonal self-determination in the future professional environment, and
etc. Experienced stress and its effects constitute a serious threat to men-
tal health of the personality. 
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ДАЬЛЫГ ГАРАБАЬ МЦНАГИШЯСИНИН 
СОСИАЛ-ПСИХОЛОЪИ ФЯСАДЛАРЫ

Мирзяйев И.Я.  
АМЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар

Институтунун Сосиолоэийа вя сосиал психолоэийа 
шюбясинин бюйцк елми ишчиси, психолоэийа елмляри намизяди

Ермянистанын Азярбай жа -
на гаршы давамлы ярази
иддиалары иля башлайан

Даьлыг Гарабаь мцнагишяси нятижя
етибары иля милйонларла инсан цчцн
бюйцк эярэинлик вя наращатлыг
мян бяйиня чеврилиб. Мцнагишя 100
минлярля инсаны аьыр мадди-мяняви
иткиляря, физики-психолоъи сарсынтылара
мяруз гойуб. Ермянистанын ишьал
етдийи Азярбайжан торпагларындан
мцхтялиф бящанялярля эери чякилмяк
истямямяси ися истяр-истямяз кяскин
зиддиййятляря, жябщя хяттиндя ясэяр -
ля рин, садя инсанларын щялак олма -
сына эятириб чыхарыр. Бцтцн бунлар
бир чох инсанлары мяняви-психолоъи
сарсынтылара мяруз гойур, мцхтялиф
сосиал-психолоъи фясадларын, проб -
лем лярин мейдана чыхмасына сябяб
олур. 

Ермянистан-Азярбайжан, Даь -
лыг Гарабаь мцнагишясинин фясад -
ла ры, онун ящалинин мцхтялиф тябя -
гя ляриндя ойатдыьы посттравматик
стресслярин аьры-ажысы бу эцн дя ду -
йулур. Бу мцщарибядя физики, мя ня -
ви-психолоъи хясарят алан, йа хын ла -
рыны, доьмаларыны, ращатлыьыны итирян

инсанлары овундурмаг, онларын со -
сиал-психолоъи реаблитасийасыны, жя -
мий йятя адаптасийасыны тямин ет -
мяк щялли важиб проблемлярдян бири
кими мейдана чыхыр. 

Бу аьыр щадисяляри хатырлайараг
эярэинлик, наращатлыг, интигам щисси
дуйан садя инсанлар дярин психолоъи
сарсынтынын излярини щяр заман
юзляри иля дашыйырлар. Беля просесляр
сосиал сирайят механизми иля эениш
йайылыр. Бу щалда онун гаршысынын
алынмасы кифайят гядяр чятин олур вя
узун мцддят тяляб едир. Азяр бай -
жан торпагларынын 20 фаизини бу
эцнядяк ишьал алтында сахлайан тя -
жавцзкар Ермянистан да ярази
илщагы сийасятини мящз хариждяки
эцжлц ермяни лоббисинин мадди вя
идеолоъи-тяблиьати дястяйи иля эер чяк -
ляшдирмяйя чалышыр. Тарихи реаллыглар
дяфялярля сцбут етмишдир ки, нящянэ
империйаларын сцгуту вя халгларын
милли дирчялиш, азадлыг, истиглал кими
мцгяддяс идеаллара говушмасы
гяринялярля давам едян мцжа ди ля -
нин зирвя мярщялясиндя баш верир.
Мящз бу мярщялядя ижтимаи-сийаси
просеслярин инкишаф ахары вя жямий -
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йятин мяняви-психолоъи щазырлыьы
дювлят мцстягиллийинин максимум
аз итки иля газанылмасына реал зямин
йарадыр. Бу бахымдан, йола сал ды -
ьы мыз ясрин 80-90-жы илляриндя кеч -
миш Советляр Бирлийиндя игтисади-
сийаси системин кифайят гядяр бющ -
ранлы дурума йетишмяси, идеолоъи
ясасда барышмазлыьын эцжлянмяси,
зо рян мцттяфиг республикаларда
мцс тягиллик вя милли дювлятчилик
идейаларынын эцжлянмясиня ряваж
верди. Щямин дюврдя Азярбай жан-
да милли-азадлыг щярякатынын эениш
вцсят алмасына тяжавцзкар Ермя -
нистанын ярази иддиалары иля йанашы,
нящянэ империйанын чюкцшц вя
"сойуг мцщарибя"нин баша чатмасы
кими глобал эеосийаси просеслярин
дя жидди тясири олду. Бу просесляр
фо нунда Азярбайжан халгынын ис -
тиг  лала баьлылыьы, мцстягил дювлят чи -
лик щисляри диэяр мцттяфиг рес пуб ли -
калара нисбятян даща импулсив вя
бариз шякилдя юзцнц эюстярди. Фя -
гят, мцстягиллийя говушмаг Азяр -
бай жан цчцн асан вя эюйдяндцшмя
олмады. Диэяр кечмиш совет рес -
пуб ликаларындан фяргли олараг,
Азяр байжан халгынын азадлыг истяйи
сон дяряжя аьрылы, ганлы вя щям дя
фяхарят доьуражаг щадисяляр фо -
нун да эерчякляшди. Шцбщясиз, ялве -
ришли жоьрафи-сийаси мювгейя, эцжлц
интеллектуал потенсиала вя зянэин
тябии ресурслара малик Азяр бай жа -

нын мцстягил дювлят кими мюв жуд -
лу ьу бязи харижи дювлятляря вя он -
ларын щимайясиня сыьынмыш ан тимил ли
дахили гцввяляря гятиййян сярфяли
дейилди. 1991-1993-жи иллярдя Азяр -
бай жанда ижтимаи-сийаси, игтисади вя
мяняви бющранын эетдикжя дярин -
ляш  мясинин, вятяндаш гаршы дур ма сы -
нын эцжлянмясинин кюкцндя дя
мящз бу амил дайанырды.

Щазырда юлкядя йаранан да вам -
  лы сосиал-сийаси сабитлик, юлкядя со -
сиал-игтисади тяряггинин эениш вц сят
алмасы Азярбайжанда толе рант лыьы
гцввятляндирир, гаршылыглы ан лаш ма
вя дюзцмлцлцкля мцша йият олунан
сосиал мцнасибятляр шя раити йарадыр.
Бунунла йанашы, юл кя нин истигла лий -
йя тини бярпа ет мяси, сосиал-сийаси вя
игтисади трансформасийа илляриндя
давамлы чятинликляр вя стресслярля
цзляшмиш инсанлара, онларын гайьы
вя ещтийажларына щяссаслыгла йанаш -
маг, дярин психолоъи сарсынтылар
сайясиндя юзлярини ятраф мцщитдян,
йахын адамлардан, дост вя таныш -
лар дан тяжрид едян, йяни сосиал йад -
лашма, юзэяляшмя щалятиня дцчар
оланлара психолоъи йардымы гцввят -
ляндирмяк дя важибдир. Беля йарды -
мын сямяряли шякилдя вя вахтында
тяшкил олунмасы зяруридир. Бир чох
инсанларда посттравматик стресс ля -
рин аьыр фясадларыны, йяни башга ла -
рына агрессив мцнасибяти, гейри-
иради щярякятляри, интищары вя с. кими
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нятижяляри беля цсулларла арадан
галдырмаг мцмкцн олмушдур.

Бу мцнагишянин щяллиня мц на -
си бятдя истяр-истямяз бейнялхалг
алям дя мювжуд олан икили стан -
дартлардан данышмаг лазым эялир.
Беля вязиййят щям гаршылыглы мц -
наси бятляря жидди тясир едир, щям дя
мцнагишянин щяллиня мцнасибятдя
мянфи тямайцл кими мейдана чыхыр. 

Гарабаь щадисяляри чох инсаны
язаб-язиййятя, мяшяггятя дцчар ет -
мишдир. Бу мцнаигшянин эедишин дя
инсанларын дцчар олдуглары пост -
трав матик йашантылар хцсусиля аьыр -
дыр. Юз йурд-йувасындан, ев-
ешийин дян дидярэин дцшмцш, аьыр
шяраитдя йашайан гачгынларла сющ -
бят етдикдя бу барядя даща дольун
тясяввцр йараныр. Бялли олур ки,
онларда щямин щадисялярля баьлы
мцхтялиф информасийалардан гач -
маг мейли юзцнц бцрузя верир. Бу,
кцтлявиляшян посттравматик симп -
том ларын доьурдуьу фясадлардыр.
Беля щаллар истяр рясми, истярся дя
гейри-рясми информасийалара гаршы
ейни мянфи мцнасибят йарадыр. 

Инсан бцтцн щалларда инфор ма -
си йайа мющтаждыр. Она эюря дя о,
ня гядяр «лазымсыз информа си йа лар -
дан» гачмаьа жан атса да, юз-
юзлцйцндя мцмкцн гядяр даща
чох информасийа ялдя етмяйя сяй
эюстярир. Еля сащяляр вар ки, о
сащядя баш верян психососиал проб -

лемляр сосиал мцнасибятляря даща
аьыр зярбя вурур вя онларын арадан
гадырылмасы да о гядяр асан баша
эялмир. Беля мцщцм сащялярдян би -
ри халгын яхлаги-мяняви дяйярля ри -
дир. 

Щяр бир халг юзцнямяхсус милли
дяйярляри иля башга халглардан се чи -
лир. Мяняви-яхлаги дяйярляр щяр бир
халгын щяйат фяалиййятинин йцксяк
тянзимляйижисидир. Башга сюзля, со -
сиал мцнасибятлярин идейа-мяняви
дя йярляринин дяйишмяси вя йа идео -
лоъи мцнасибятлярдя баш верян дя -
йишиклик инсанларын информа си йа йа
мцнасибятини дя ясаслы сурятдя
дяйишя билир. 

Беля шяраитдя яхлаги-мяняви сфе -
радакы бющран жямиййятин йенидян
тясисатлашан сосиал-сийаси структу -
рун бир чох сащялярини ящатя едир.
Щяр бир инсанын проблемляри вя
гайьылары щяддян артыг чохалыр. Ях -
лаги-мяняви дяйярляр инсанлар ара -
сында сосиал мцнасибятлярин мяз -
мун вя истигамятиня, характериня
эцж лц тясир эюстярир, ону тянзим
едир. Халгын яхлаги-мяняви сярвят -
ля риня уйьун олмайан ряфтар вя
давранышлар бир гайда олараг, гей -
ри-яхлаги щесаб едилир вя эениш кцтля
тяряфиндян пис гиймятляндирилир, она
гаршы мянфи мцнасибят бяслянилир. 

Бир чох щалларда гейри-яхлаги
дав раныш вя ряфтар сащиби ятрафдакы
инсанлар тяряфиндян ачыг мянфи мц -
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на сибятля гаршыланыр. Щамы ондан
узаглашмаг истяйир, онунла щеч бир
ялагя вя мцнасибятдя олмамаьа
ча лышыр. Беля мцнасибят мцяййян
мя нада ислащедижи, тярбийяви харак -
тер дашыйыр. Бу да юз нювбясиндя
сосиал мцнасибятлярин характериндя
юз яксини тапыр. 

Жямиййятдя, инсанлар арасында
тябии инам щиссинин формалаш ды рыл -
масы, мцщарибя шяраитиндя психолоъи
проблемлярля цзляшмиш инсанларын
сосиал-психолоъи реабилитасийасы цчцн
бюйцк актуаллыг кясб едир. Бцтцн
бу жящятляр мяжбури дахили миг -
расийанын, цмумян Азярбай жан
дахилиндя сосиал мцнасибят ляр дя,
еляжя дя халгын яхлаги-мяняви
дяйярляриндя тюрятдийи фясадларла
ялагядардыр. Беля щадисяляр цму -
мян сосиал мцнасибятлярдя дярин
изляр гойур. Бцтцн бунлар милли,
яхлаги, мяняви дяйярляр сферасына
да нцфуз едир. Щямин изляр айры-
айры инсанларын, сосиал групларын,
хал гын милли-мяняви дяйярляриня
жидди зийан вурур. 

Гарабаь ялилляринин сосиал-психо -
лоъи реабилитасийасы иля баьлы Azяr -
baycanda vяziyyяtin ideal olmasы
haqqыnda tяsяvvцr yaratmaьa сяй
эюстярмяк сосиал-психолоъи йанаш -
ма бахымындан гейри-адекват вя
субйектив мювге оларды. Чцнки юл -
кядя йцксяк сосиал-игтисади тярягги
мцшащидя олунса да, Азярбай жан -

да щяллини эюзляйян бир чох проб -
лем ляр мювжуддур. Юлкядя Даьлыг
Гарабаь, гачгынлар вя мяжбури
кючкцнляр проблеми иля йанашы,
мяш ьуллуг вя iшsizliк sяviyyяsiniн
нязяря чарапажаг сявиййядя азал -
дыл масы щялли важиб мцщцм проб -
лем лярдян бири кими гиймятлян ди ри -
лир. Бцтцн бунлар цмцумиликдя
сосиал характерли посттравматик
стрессляри доьуран важиб амиллярдир
ки, бу да Азярбайжан ящалисинин
тяг рибян 30–40 фаизинин мцхтялиф
дяряжяли посттравматик стресслярдян
язиййят чякмясини шяртляндирир.

Ермянистан дювлятинин вя ермя -
ни диаспорасынын малиййя вя тяш ки -
лати йардымы иля дцнйанын мцхтялиф
юлкяляриндя фяалиййят эюстярян
ермя ни террорчу тяшкилатларынын
Азярбайжана гаршы апардыглары
террор мцщарибяси 1980-жи иллярдян
башлайараг ардыжыл характер ал мыш -
дыр. Бцтцн бунлар Азярбай жанда
ящалинин ящвал-рущиййясиня, саь -
лам лыьына чох мянфи тясир эюстяр -
миш, инсанларын чохсайлы посттрав -
матик стрессляр йашамасына сябяб
олмушдур. Азярбайжанын Даьлыг
Гарабаь бюлэяси вя онун ярази -
синдяки 7 районун ишьалы заманы
кцтляви ващимя йаратмаг, чохлу
инсан тяляфатына наил олмаг мяг -
сядиля Ермянистанын хцсуси хидмят
органлары щярби ямялиййатларын ке -
чирдийи яразилярдян хейли узагда,
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динж Азярбайжан ящалисинин йаша ды -
ьы мянтягялярдя террор актлары тяш -
кил етмиш, нятижядя минлярля эцнащ -
сыз инсан щялак олмушдур. Бу
фактлар цмумиликдя Азярбайжан
ящалисиндя дярин сосиал-психолоъи
стрессляр ойадан амиллярдян биридир. 

Щазырда Azяrbaycan Mяrkяzi
Asiya vя Qafqazda aчыq cяmiyyяtli
mяdяniyyяt mяrkяzinя vя tяrяqqi
edяn dюvляtя чevrilmяk цчцн bю -
yцk potensiala malikdir. Lakin
bцtцn yeni yaranan mцstяqil dюv -
lяtlяr kimi, o da bir sыra чяtinlik -
lяrlя qarшыlaшыr. Bu чяtinliklяrin
ara dan qaldыrыlmasы vя юlkяnin
йцксяк сявиййядя inkiшафынын tяmin
edil mя si бир чох шяртлярдян asылыдыr.
Azяrbaycanda son 10-12 ildя hяya -
ta ke чirilяn dюvlяt quruculuьu,
apa rы lan islahatlar бунунла баьлы
никбин гя наятя эялмяйя ясаслы
зямин йарадыр.

Азярбайжан ящалсинин щяйатына
мянфи тясир эюстярян вя ишьалчы юлкя -
нин тяхрибатлары нятижясиндя Азяр -
бай жанлыларда тябии наразылыг, эяр -
эин лик вя гязяб щисси ойадан факт ла -
ры билаваситя Даьлыг Гарабаь мц -
на гишяси иля баьлыдыр. 

Азярбайжан Республикасы Пре -
зи дентинин 18 ийул 2001-жи ил фяр ма -
нына ясасян, ясир вя иткин дцшмцш,
эиров эютцрцлмцш вятяндашларла
яла гядар Дювлят Комиссийасынын
йени тяркиби мцяййянляшдирилмиш вя

ясаснамяси гябул едилмишдир. Дюв -
лят Комиссийасы бу вя диэяр факт ла рын
ашкара чыхарылмасы, ермяни ишьал чы -
ларыынын Азярбайжан ящалиси ня гаршы
сосиал-психолоъи тяхрибатла ры нын,
онларын ясир дцшмцш инсан лара гаршы
вящшиликляринин, мяняви-психолоъи
тязйигляринин гаршысыны алмаг, беля
фактлары ашкара чыхар маг цчцн
бюйцк ишляр эюрмцшдцр. Дювлят
Ко миссийасынын фяалиййяти бейнял -
халг щцгуг нормаларына, хцсусиля
мцщарибя гурбанларынын мц дафия -
синя даир 1949-жу ил 12 ав густ тари -
хиндян щцгуги гцввяйя ма лик
Женевря Конвенсийасына ясас ланыр.

1999-жу илин декабр айында Азяр -
 байжан тяряфи Авропа Шурасы Пар ла -
мент Ассамблейасынын сийаси мяг -
сяд ляр цзря комитясиндя йени тяшяб -
бцсля чыхыш етмишдир. Ясир, эиров вя
иткин дцшянляр, ясир вя иткин дцш -
мцш, эиров эютцрцлмцш вятян даш -
лар ла ялагядар Дювлят Комис си -
йасын да 4852 Азярбайжан вятян да -
шы мцнагишя зонасында иткин дцш -
мцш шяхс кими гейдиййата алынмыш -
дыр. Онлардан 54 няфяри ушаг, 323
няфяри гадын, 410 няфяри гожалардыр.
Иткин дцшмцш 4852 вятяндашдан ян
азы 783 няфяр (18 няфяр ушаг, 46 ня -
фяр гадын, 69 няфяр гожалар) ермя -
ни ляр тяряфиндян ясир, йахуд эиров
эютцрцлмцш, лакин бу фактлар бей -
нял халг тяшкилатлар, о жцмлядян,
Бей нялхалг Гырмызы Хач Коми тя -
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син дян эизлядилмишдир. Щямин шяхс -
лярин сийащысы, ермяни ясирлийиндян
гайытмыш вятяндашларымызын вя ди -
эяр мянбялярин шащид ифадяляри яса -
сында тяртиб едилмишдир.

Мювжуд фактлар Ермянистан
Рес публикасынын ясирликдя олан
Азяр байжан вятяндашларына гаршы
мцнасибятдя бейнялхалг щцгуг
нормаларыны тапдаладыьыны, о жцм -
лядян «Мцщарибя гурбанларынын
мцдафиясиня даир» 1949-жу ил тарихли
Женевря Конвенсийаларынын щяйата
вя йа шяхсиййятя гясд етмяк, щяр
щансы шяраитдя юлдцрмяк, шикяст
етмяк, гяддаржасына ряфтар етмяк
вя йа ишэянжя вермяк, инсан ляйа гя -
тиня тохунмаг кими тяляблярини
кобуд сурятдя поздуьуну сцбут
едир. Ермянистанын Азярбайжана
щярби тяжавцзц заманы динж яща -
линин кцтляви шякилдя юлдцрцлмяси,
Ермянистан Республикасында вя
Азяр байжанын ишьал олунмуш Даь -
лыг Гарабаь яразисиндя ясирликдя
сахланылмыш Азярбайжан вятян даш -
ла рынын дящшятли ишэянжяляря вя мя ня -
 ви язаблара мяруз галмасы: аман сыз
ряфтар вя ляйагяти мцтя ма ди ал чалт -
маьа юзцнцюлдцрмя дяряжясиня
чатдырылмасы, сойугганлыгла гятля
йе тирилмяси, йахуд верилмиш ишэян жя -
ляр нятижясиндя вяфат етмяси дейи -
лянляря яйани сцбутдур.

Ишьалчы Ермянистанын силащлы
гцв вяляринин Азярбайжанда тюрят -

ди йи вящшиликлярин сосиал-психолоъи
фя садлары чох аьыр олмушдур. Бура -
да мцхтялиф мянбялярдя юз яксини
тапмыш бир сыра мцщцм фактлара
диггяти чякмяк зяруряти йараныр. 

Ермянилярин ясирлярин бир гис ми -
ни диэярляринин эюзц гаршысында
инжит мяси, хцсуси амансызлыгла гятля
йетирмяси мягсядли шякилдя бу ин сан -
 ларын психикасыны позмаьа йю ня лян
аддымлардыр ки, щямин инсанлар
беля фактлары хатырладыгда, истяр-
истямяз бюйцк щяйяжан, тяк ра рян
стресс кечирирляр. Сянядли мян -
бялярдян ялдя етдийимиз фактлар де -
йилянляри яйани шякилдя тясдиг едир. 

Йцзлярля Азярбайжан вятяндашы,
о жцмлядян ушаг, гадын вя гожалар
ермяни ясир вя эировлуьунда дю зцл -
мяз ишэянжялярин гурбаны олмуш -
дур. Чохсайлы фактлар эюстярир ки,
ясир вя эировлара мцхтялиф дящшятли
ишэянжялярдян яввял – онлар вящши -
жя синя дюйцлмцш, гясдян шикяст
вязиййятиня салынмыш, синяляриня гыз -
дырылмыш хач нишанлары иля дамьа
басылмыш, дырнаглары вя дишляри чыха -
рылмыш, йараларына дуз басылмыш,
юляня гядяр резин вя дямир дяйя -
няк лярля дюйцлмцш, ушагларына
бен зин ичиздирилмишдир.

Яслиндя, мцщарибя мейданында
йашанан уьурсузлуг заманы мцга -
вимят щиссинин бир гядяр зяифлямяси
потенсиал тящлцкя вя кюмяксизлик
щисси гаршысында ящалинин кечирдийи



кцтляви депрессив психоз вя бунун
нятижясиндя йаранан посттравматик
эярэинликля баьлы иди. Фактлар вя мц -
 шащидяляр эюстярир ки, ермяни тер ро -
рунун ганлы изляри ютян ХХ яср  дя
Азярбайжанда бязян ачыг, бязян
ися эизли эярэинлик мянбяйиня чев рил -
мякля инсанларын бир нечя няслиндя
дярин посттравматик сар сынтыларын
вя психолоъи эярэинлийин мей дана
чыхмасына сябяб олмуш дур. 

Азярбайжан халгынын, юлкя вя -
тян дашларынын Даьлыг Гарабаь мц -
на гишяси заманы цзляшдийи иткилярин,
алдыьы мяняви психолоъи травмаларын
Хожалы фажиясинин нцмунясиндя
яйа ни мянзярясини йаратмагдыр. Бу
щадися тякжя Хожалы сакинляриня
дейил, 1 милйондан чох гачгынын вя
мяжбури кючкцнцн талейиня вя
щяйатына, еляжя Азярбайжан ящали си -
нин мадди-мяняви вя сосиал-пси -
холоъи вязиййятиня олдугжа мянфи
тясир эюстярмишдир. 

Азярбайжанын Хожалы гятлиамы -
нын бейнялхалг мцстявидя таны дыл -
масы вя ермяни фашизминин ифшасы иля
баьлы илк практик тяшяббцс ися улу
юндяр Щейдяр Ялийев щакимиййятя
эяляндян сонрайа тясадцф етди.
1994-жц ил февралын 24-дя Милли
Мяжлис «Хожалы Сойгырымы Эцнц
щаг гында» гярар гябул етди, БМТ-
йя, дцнйа дювлятляриня бу гятлиа -
мын эерчяк мащиййятини ачыглайа -
раг бейнялхалг ижтимаиййяти ермяни

терроризминя гаршы тядбирляр эюр мя -
йя чаьыран мцражият едилди. 

Ermяnistan-Azяrbaycan mцna -
qi шяsiнин щялл олунмамасы щям
юлкядахили, щям харижи мцнаси бят -
ляр дя сосиал-психолоъи эярэинлийи
арты ран амил кими чыхыш едир. Бizim
яn aьрылы вя ясас problemimiz юlkя
яrazisinin 20 faizinin Ermяnistan
tяrя findяn hяlя dя iшьal altыnda
saxlanmasыdыr. 

Бялли олдуьу кими, бу мцnaqi -
шя nin hяlli просесси иля ATЯT-ин
Минск Групу mяшьuldur, amma
бцтцн сяйляря бахмайараг, ортада
щяр щансы мцсбят нятижя эюрцнмцр.
Amma щадисялярин эедишаты эюстярир
ки, Azяrbaycan xalqы илкин мярщя ля -
дя дцчар олдуьу уьурсузлуьун
няти жялярини чятинликля олса да, тядри -
жян арадан галдырмагдадыр. Бура да
бязян йерли-йерсиз мянфи хцсу сий  йят
кими характеризя едилян «дюзцм лц -
лцк» яламятинин Азярбайжанлылар
цчцн характерик милли кейфиййят
олмасы да юз мцсбят ролуну ойна -
йыр. Бу мянада, бир нечя ил яввял
мяжбури кючкцнляр вя гачгынларла
йанашы, юлкя ящалисинин бюйцк якся -
рий йятиндя мцшащидя едилян дярин
стресс вя наращатлыг вязиййятини эет -
дикжя никбинлик вя эяляжяйя инам
щисси явяз етмякдядир. 

Бу мянада Азярбайжан психо -
лог ларынын ясас вязифяляри милли дюв -
лят чилик шцурунун формалашмасы ис ти -
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гамятиндя йаранан мцсбят дя йи шик -
ликляри мцсбят ахара йюнялт мя йин ра -
сионал йолларыны эюстяр мяк дян, тяк -
лиф етмякдян ибарятдир. Юz vяtя ni -
nin яrazi bцtюvlцyцnцn pozul ma sы
ilя щеч бир Азярбайжанлы razы laша
билмяз. Одур ки, бу щярби-си йа си
тяcavцzя эеж-тез son qoyulma lы dыr. 

Tяяssцf ki, beynяlxalq тяшки лат -
лар сявиййясиндя бу мцнагишянин
щялли вя Азярбайжан ящалисинин цз -
ляшдийи сосиал-психолоъи проблемля -
рин арадан галдырылмасы цчцн реал
аддымлар атылдыьыны сюйлямяк мцм -
кцн дейилдир. Азярбайжан рящбяр -
лийи, юлкянин мцвафиг структурлары
буна ня гядяр сяй эюстярсяляр дя,
реал вя практик нятижялярин ялдя едил -
дийини сюйлямяк щялялик чятиндир. 

Ermяnistanын beynяlxalq hц -
quq нормалары иля щесаблашмаг ис -
тя мямяси, Азярбайжан ящалисинин

ишьалчы мювгедя дайанан гоншу
юлкяйя гаршы мянфи мцнасибятини
бир гядяр дя дяринляшдирир. 

Азярбайжан яразисинин 20 фаизини
ишьал ется дя, Ермянистан-Азяр бай -
жан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси
ишьалчы юлкя цчцн щеч дя иткисиз
ютцшмяйиб. Даьлыг Гарабаь мцна -
гишясиндян суи-истифадя едян ермяни
сийаси гцввяляри юз юлкяляриндя бу
эцня кими ня аз, ня чох – дцз 4
дяфя дювлят чеврилишиня жящд едибляр.
Беля ки, Ермянстан истянилян щалда
Азярбайжанла нормал мцна си бят -
ляр гурмадан юз сосиал-игтисади по -
тенсиалыны инкишаф етдирмяк эц жцн дя
дейил. Бцтцн бунлар Азяр байжан
ящалиси, еляжя дя мяжбури гачгын вя
кючкцнляр цчцн хоша эя лян мялу -
мат лардыр вя адекват со сиал-психо -
ло ъи тящлил бахымындан мцсбят няти -
жяляр чыхырмаьа имкан верир.
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÏÐÈ
ÂÅÄÅÍÈÈ ÍÀÃÎÐÍÎ-ÊÀÐÀÁÀÕÑÊÎÃÎ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ

Ñóùåñòâåííîé ïñèõîëîãè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêîé ó÷àñòíèêîâ
ëîêàëüíûõ âîåííûõ êîíôëèêòîâ ÿâëÿåòñÿ ñíèæåíèå ïîðîãîâ ÷óâñò âè -
òåëü íîñòè ê ñîöèàëüíûì âîçäåéñòâèÿì. Ñ ïñèõîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðå -
íèÿ, îíè ñòàíîâÿòñÿ êàê áû îñîáåííî îáíàæåííûìè, ðàíèìûìè. Åñëè
ïåðå÷èñëåííûå òåíäåíöèè è îñîáåííîñòè ïñèõè÷åñêîé æèçíè âåòåðà -
íîâ âîéíû íå ó÷èòûâàþòñÿ â ðàáîòå ñ íèìè, ñîçäàþòñÿ ïðåä ïî ñûëêè
äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ ñëîæíûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ïîñëåä -
ñò âèé. Âìåñòå ñ îò÷àÿíèåì, ôðóñòðàöèåé, àïàòèåé ó âîåí íî ñëó æàùèõ
ìîãóò ðàçâèâàòüñÿ ëè÷íîñòíûå òðàíñôîðìàöèè, ñêëàäûâàòüñÿ èñêà æåí -
íàÿ, ïàòîëîãè÷åñêàÿ êàðòèíà ìèðà, ôîðìèðîâàòüñÿ àãðåñ ñèâ íîå, êîí -
ôëèêòíîå ïîâåäåíèå. Â óñëîâèÿõ áîåâîé îáñòàíîâêè ýòà îñî áåííîñòü
ïðèîáðåòàåò âàæíîå çíà÷åíèå.

THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL NEGATIVE 
RESULTS OF KARABAKH CONFLICT

In the modern world people are frequently compelled to accept or
give the messages containing the inexact information, the information
or full absence of the information, consequence of that is inability of
many people to express the ideas clearly and more exhaustively. At the
some people, for example, at veterans of war, and also at victims of vio-
lence or over people which have survived extreme conditions in which to
speak it was clear and truthful dangerously, the unconscious habit to
avoid clearness in dialogue was developed. Long stay in conditions full
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of dangers and continuous struggle for a survival, forms at the person a
habit to hide from the interlocutor the information not only in extreme
conditions when the life depends on it, but also in a usual everyday sit-
uation. Such habit frequently accompanies with stressful reactions as
there is an indissoluble communication between absence of the clear
information and occurrence of feeling of fear. When the direct question,
for example, is set to you, and you gave on rather foggy answer, to your
interlocutor can seem, that you do not trust it, something from hide or,
anyway, do not want to share that is known to you. In soul of the inter-
locutor the fear can arise - it will start you to be afraid. Probably, you
at all do not give yourselves the report that have evaded from the direct
answer.
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“Xцsusi istedada ma -
lik uшaqlarыn (gяnc -
lяrin) yaradы cыlыq

potensialыnыn inkiшafы цzrя Dюvlяt
Proqramы (2006-2010-cu illяr)”
Dюv lяt Proqramы чяrчivяsindя
Tяhsil Nazirinin 13.03.2007 tarixli
207 saylы яmrinя яsasяn “Иstedadlы
uшaq vя gяnclяrиn aшkara чыxarыl -
masы, onlarla spesifik iш formala -
rыnыn mцяyyяnlяшdirilmяsi istiqa -
mяtindя tяdqiqat nяticяlяrinin
sыnaqdan ke чi rilmяsi” цчцn mцяy -
yяnlяшdirilmiш pilot mяktяblяrdя
tяdbirlяr plan laш dыrыlmыш vя hяyata
keчirilmiшdir. Bunun цчцn hяm dя
istedadlы uшaq larla iш sahяsindя
uzun mцd dяt vя geniш шяkildя
tяdbiq edilяrяk юzцnц doьrultmuш
sorьular, test lяr, metodikalar vя s.
sыnaqlarda tяt biq edilmяk цчцn
uyьunlaшdы rыl mышdыr. Bu vasitяlяrlя
uшaqlarыn ya ra  dыcыlыq potensialы,
xцsusi qabи liy yяtlяri, цmumi intel -
lekt sяviy yя lя ri, intellekt strukturu-
nun forma laшma xцsusiyyяtlяri
tяdqiq edil miш, iste dadыn aшkarlan -
masы, dяstяklяnmяsi vя inkiшaf

etdirilяrяk gerчяklяшdi ril mя sыnin
mцhцm cяhяtlяri araшdы rыl mышdыr.
Bundan baшqa tяdqiqatda yцksяk
yaradыcыlыq potensialыna ma lik
uшaqlarыn tяliminin tяшkili цчцn
zяruri olan mцhit amillяri dя
eksperыmentя cяlb edilmiшdir. Mяq -
sяdlяrdяn biri dя шagirdlяrin yara -
dы  cы lыq potensialыnыn inkышaf sя viй -
yя sini mцяyyяnlяшdirmяk, onun
keyfiyyяt tяrkibini aydыnlaшdыrmaq
olmuшdur. Bu mяqsяdlя yaradыcы
tяfяkкцrцn diaqnostыkasы testlяrin -
dяn - “Цmumi istedadыn qiymяt -
lяn  dirilmяsi metodikasы” (Saven -
kov), “Qeyri adi istifadя” (Averina,
Шeblanova) [1, s.145], “Fiqurlarыn
tamamlanmasы” (Torrans), Ay zen -
kin “Яdяdlяr testi”, “Verbal test”,
“Цmumi intellekt sяviyyяsinin
qiymяtlяndirilmяsi” testlяrindяn vя
sorьularыndan, Ravenin proqresiv
matrislяrindяn, Renzullinin “Dav -
ra nыш xцsusiyyяtlяrinin reytinq шka -
lasыndan”, Kettelin “Mяdяniyyяtin
tяsirindяn azad test”indяn, Bine -
nin “Texniki tяfяkkцrцn inkiшaf
sяviyyяsinin qiymяtlяndirilmяsi”
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testindяn [1, s.94], Ovчarovanыn
“Uшaq kreativliyinin шяxsiyyяt
xцsusiyyяtlяri kыmi юyrяnilmяsi”
metodikasыndan, Yurkeviчin “Иd -
ra kы tяlяbat sяviyyяsinin mцяyyяn -
lяш dirilmяsi” anketindяn [1, s.30-210],
Losyevanыn “İstedadlы uшaq la rыn
ayыrd edilmяsindя ekspert qiymяt -
lяn dirmяlяri metodikasы”, Dorov -
ski nin “Mцяllыmin istedadlы uшaq -
larla iшlяmяk meylinin qiymяtlяn -
di rilmяsi” metodikasы, Yurkeviч vя
Чudnovskinin “Иstedadlы uшaqlara
mцnasibяtdя mцяllimin motivasi-
yasыnыn vя шяxsi ustanovkasыnыn
mцяyyяnlяшdirilmяsi” testindяn,
hяl lindя yaradыcыlыq tяlяb edыlяn ri -
ya zi vя mяntiq mяsяlяlяrindяn iba rяt
test tapшыrыqlarыndan vя s.-dяn isti -
fadя edilmiшdir. Яlavя olaraq
ekspert (mцяllim) qiymяtlяndirmя -
lя ri цsulundan istifadя edilmiш,
шagirdlяrin bir-birilяrini qiymяtlяn -
dirmяlяri dя nяzяrя alыnmышdыr.
Uшaqlarda yaradыcыlыq xцsusiy yяt -
lяri mцяyyяmlяшdirilяrkяn mцшahi -
dя lяr яsasыnda onlarыn fяaliyyяt lя -
rindя яsasяn aшaьыdakы xцsusiy -
yяtlяr dяyяrlяndirilmiшdir. 

1. Davranышlarыn motivasiya
aspektindя: bюyцk maraqla ifadя
olunan yцksяk idraki tяlяbat vя
alu dячilik; fяaliyyяtindя, шяxsi tя -
шяb bцsц ilя, verilяn шяrtlяr чяrчivя -
sin dяn kяnara чыxma; mцяyyяn bir
fяaliyyяtя intensiv meylin nяticяsi

olan inadkarlыq vя yцksяk яmяk -
sevяrlik; paradoksal, ziddiy yяtli vя
qeyri-mцяyyяn informasiyaya gцc -
lц meyиl, standart, tipik vя hazыr
qяrarlara vя cavablara mцqavimяt;
fяaliyyяtin nяticяsinя yцksяk tяlяb -
kar lыq, kamilliyя can atmaq; kifa -
yяt qяdяr чяtin mяqsяdlяr qoymaq
vя onlara nail olmaьa ciddi cяhd
gюstяrmяk [2].

2. Emosional sahяdя emosional
cavab reaksiyasы vя hяyяcanlыlыq
sяviyyяlяri fяrqlяndirilmiшdir. Bu
cяhяtdяn dяyяrlяndirilяn яsas xц -
susiyyяtlяr: realistik “Mяn” - kon -
sepsiyasы; baшqalarыna hюrmяt his -
si; insanlara empatik mцnasibяt;
tolerantlыq; юzцnцanalizя meyillik;
tяnqidя sяbirli mцnasibяt; ideyalar
vя maddiyyatla bюlцшmяyя hazыr
olmaq; tapшыrыьыn yerinя yetiril mя -
sin dя inadkar olmaq; tяfяkkцr
mцs tяqilliyi; saьlam rяqabяt; sя -
mimi yumor hissi; юz gцcцnя inam;
daxili motivasiya.

3. Иntellektual sahяdя: fikrin
itiliyi; mцшahidячilik; hяrtяrяfli
maraq, fikrini aydыn ifadя etmяk;
bildiklяrini praktik tяtbiq etmяk
qabiliyyяti; mяsяlя hяllindя fюv qя -
la dя qabiliyyяt; яsas anla yышlarыn
tezliklя mяnimsяnilmяsi; fяaliyyяt
sahяsiylя baьlы yaxшы yaddaш; yцk -
sяk tяhlil qabiliyyяti.

4. Yaradыcы vя mяhsuldar tя fяk -
kцr baxыmыndan: yцksяk enerjililik;



mцstяqillik; qeyri-konformluq;
kon kret situasiya barяdя чoxlu
mцxtяlif mцlahizяlяr sюylяmяk;
problemя vя ya materiallardan
istifadя mяsяlяsinя mцxtяlif ya -
naшmalar nцmayiш etdirmяk; oriji-
nal ideyalar irяli sцrmяk vя ya
orijinal nяticяlяr яldя etmяk; uzaq
ideyalar arasыnda qeyri-adi assosi-
asiyalar yaratmaq; problemli
halla rыn du yulmasыnda hяssaslыq;
spontan - plan laшdыrыlmamыш vя
intuitiv hяrя kяtlяr; tapшыrыq цzя -
rindя yцksяk vя intensiv konsen -
tra siya nцmayiш etdirmяk; fikirlя -
rin ifadяsindя sяr bяstlik, bir чox
hallarda radi kallыq; tяkrarчыlыq vя
яzbяrчiliyя mцqavi mяt [6]. 

Aydыndыr ki, hяr bir yaradыcы
шяxs  dя bu xцsusiyyяylяrin yalnыz
bir hissяsi юzцnяmяxsus шяkildя uz -
laш maqla tяkrarsыz bir istedad tяza -
hцrц formalaшdыrыr. Keчirilяn sыnaq -
larыnыn nяticяlяri, uшaqlarla aparы -
lan mцsahibяlяr, mцшahidяlяr vя
diaq nostik testlяrin nяticяlяri bu
uшaqlarыn bюyцk яksяriyyяtinin hя -
qи qяtяn istedadlы vя yцksяk qabи -
liyyяtlяrя malik olduqlarыnы tяsдiq
etdi. Tяdqiqatыn mяqsяd lя rindяn
бiri dя шagirdlяrin yara dы cы lыq po -
ten sialыnыn inkiшaf sя viyяsini mцяy -
yяnlяшdirmяk, onun keyfiyyяt vя
kяmiyyяt tяrkibini aydыnlaшdыrmaq
olmuшdur. Bu mяqsяdlя “Цmu mi
istedadыn qiymяtlяndiril mя si meto -

di kasы” яsasыnda sыnaьa cяlb edilяn
uшaqlarыn maraqlыlыq sя viyyяsi, prob -
 lemlяrя yцksяk hяssaslыq, proq noz -
laшdыrmaq qabiliy yя ti, sюz ehtи yatы,
dяyяrlяndirmя qabiliyyяti, ixti ra чы -
lыq, mяntiqi mцhakimя, inad karlыq,
perfeksionizm - fяaliy yяt mяhsulla -
rыna tяlяb kar lыq keyfiy yяtlяri qiy -
mяtlяndiril miш dir. Bu sыnaqdan
яldя edilmiш nяticяlяr yaradыcы tя -
fяk kцrцn diaq nostikasы testlяrin -
dяn - “Qeyri adi istifadя”, “Fиqur -
larыn tamamlanmasы” vя hяllindя
yaradыcыlыq tяlяb edilяn riya zi vя
mяntiq mяsяlя lяr dяn iba rяt test
tapшыrыqlarыndan alыnan nяticяlяrlя
dя mцsbяt korrelyasiya olunaraq
tяsdiqlяnmiш dir. 

Tяdqiqat zamanы mцяyyяnlяш -
di rilmiш sыnaq vя nяzarяt qrup la rыn -
da aparыlan mцяyyяnlяшdirici eks -
pe rimentin nяticяlяri яsasыnda hяr
iki qrupun uшaqlarыnыn fяrdi nяti cя -
lяri yuxarы, orta vя aшaьы kreativlik
sяviyyяsinя gюrя qruplaшdыrыl mыш -
dыr. Eksperiment zamanы mцяyyяn
edildi ki, qruplar arasыnda yuxarы,
orta vя aшaьы sяviyяli kreativlяrin
sayы tяqribяn bяrabяrdir vя bu sя -
bяbdяn dя hяr iki qrupda yara dы cы -
lыq potensialыnыn orta gюstяricisi
tяqribяn eyni olmuшdur. Hяr bir
qrup daxыlindя isя yuxarы, orta vя
aшa ьы sяviyyяlilяrin say nisbяti nя -
zяri tяdqiqatlar nяticяsindя mцяy -
yяn edildiyi kimi sola meyllяnmiш
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“zяnжvari яyri” qrafikinя uyьun ol -
muш dur. Sola meylin яsas sяbяb lя -
 rindяn biri mюvcud tяlim шяrai tin -
dя yцksяk potensiallы шagirdlяrin
tя fяkkцr tяlabatlarыnыn dolьun шяkil -
 dя юdяnilmяmяsi, onlarыn ya ra  dы -
cыlыq potensialыnыn aшaьы sяviy yяdя vя
birtяrяfli gerчяklяш diril mя sidir [5]. 

Hяr iki qrupda eksperimentin
яvvяlindяn maraq sяviyyяsinin
digяr gюstяricilяrя nisbяtяn yцksяk,
ixtiraчыlыьыn vя proqnozlaшdыr ma -
nыn isя aшaьы olduьu diqqяti cяlb
edir. Demяli, bu uшaqlarda yцksяk
motivasiya olduьu halda fяaliyyяt
цчцn zяruri qabiliyyяt vя baca rыq -
larыn hяlя formalaшmadыьы mцшa hi -
dя edilir. Bu da nяzяri araшdыrma -
larda hipotetik olaraq irяli sцrцlяn
mцlahыzяlяri tяsdiq edir vя hazыrkы
durumda mяktяb tяliminin iste -
dadlы uшaqlarыn tяlim maraq la rы na
tam cavab vermяdiyini gюs tяrir [3]. 

Tяlim prosesindя eksperimental
qrupda mцmkцn qяdяr sяrbяstlik,
tяшяbbцskarlыq tяqdir edilir, uшaq -
lar yaradыcыlыьa rяьbяtlяn di ri lirdi.
Mяsяlяnin bir hяll variantы tapыl -
dыq dan sonra baшqa bir hяll varian -
tы tяklif edilmяklя mцxtяlif hяllяrin
ola bilяcяyi fikri onlara tяlqin
edilirdi. Bu hal bir qяdяr davam
etdikdяn sonra artыq uшaqlar юzlяri
mяsяlяlяrin fяrqli hяll variantla rы -
nыn, daha чox orijinal hяllяrinin
tapыlmasыna maraq gюstяrir, evdя

sinifdя edilяn mяsяlяlяrin digяr
hяllяrini tapmaьa cяhd edirdilяr.
Nюvbяti dяrsdя yeni hяllяri qцrurla
bяyan edir vя mцzakirяlяr apa rыr -
dыlar. Bir qяdяr sonra uшaqlar юz -
lяri mяsяlяlяr qurmaьa baшladыlar.
Чox maraqlы mяsяlяlяr tяrtib olu -
nurdu. Иstedadlы uшaqlarыn yaradы -
cы lыьa sюvq edilmяsi чox tezliklя юz
bяhrяsini verir. Nяticяdя mцmkцn
olan hallarda uшaqlar belя mяsя lя -
lяrin 3-4, bяzяn daha чox hяll
variantlarыn tapыrdыlar. Bu amil isя
divergent tяfяkkцrцn - kreativliyin
яsas xцsusiyyяtidir [4]. 

Иstedadlы uшaqlar цчцn sяciyyяvi
hallardan biri dя mяsяlяlяrin ilkin
шяrtinin dяyiшdirilmяsidir. “Met -
ropol”un mяntiq mяsяlяlяrindя
чox seчimli (bir qayda olaraq 5 яdяd)
cavab variantlarы (dist rak tor) tяklif
edilir. Burada uшaqlara bяzяn dis-
traktorlarda dяyiшiklik etmяyя vя
mяsяlяnin daha orijinal hяll
variantlarы цzяrindя dцшцnmяk
tяklif edilmiшdir. Bu hallarda da
uшaqlarda xцsusi canlanma vя ma -
raq mц шa hidя edыlirdi. Variantlar
tяklif edil mяyяndя uшaqlarыn diq qя ti
mцm kцn hallara yюnяl di lirdi. Bir
mцd dяtdяn sonra artыq uшaqlar da
bu iшlя hяvяslя mяшьul olmaьa baш -
la dы lar vя mяsяlяlяrin bir qismindя
distraktorlarыn dяyiш di ril mя si ilя
daha maraqlы hяllяri olan mя sяlяlяr
qru punu mцяyyяn lяш dir dik. 
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Sыnaq qruplarыnda uшaqlara ma -
 raqlы mяsяlяlяr tapыb gяtirmяk tap -
шыrыlmышdыr. Kimin gяtirdiyi mя sя -
lяni 1 dяqiqя яrzindя qrupdan heч
bir kяs hяll etmяzsя ona mц kafat
vяd edilmiшdi. Burada hяm dя o
mяq   sяd gцdцlцrdц ki, uшaqlar sц -
rяtli dцшцnsцnlяr. Nяzяrя alыnыr dы
ki, sыnaq vя imtahanlarda hяr bir
mя sяlяyя orta hesabla 1 dяqыqя vaxt
nяzяrdя tutulub. Bu hal mя sя lяlя rin
asanlыьы ilя deyil, sыnana la rыn sяviy -
yя sinя verilяn yцksяk tя lяb lя шяrtlя nir.
Yeri gяldikdя uшaq  lara mяsя lя lяrя
dair bir-birиlя rinя suallar, izahat lar
ver mяyя, mяslяhяt lяшmяlяr apar  ma -
ьa icazя verilirdi. Nяticяdя uшaq -
 larda цn siy yяtcillik inkiшaf edir, izah
et mяk, qыsa vя lokonik шяrhlяr ver -
mяk qabыliyyяti forma la шыrdы. Nя -
zarяt qurupunda isя uшaq lar яsasяn
mцяllimlя цnsiy yяtdя olur vя bцtцn
suallarы mцяllimя yюnяl dir dilяr. 

Keчirilяn test sыnaqlardan sonra
sыnaq qrupunda uьursuzluqlarыn
sяbяblяri mцzakirя edilir, uшaqlara
чяtinlik tюrяdяn mяsяlяlяrin hяlli
izah edilir, sяhvlя nяticяlяnяn vя ya
nяticяyя gяtirib чыxarmayan hяll
stra tegiyalarыnыn seчilmяsi sяbяb lя -
ri mцzakirя edilir, onlara tяnqidi
mцnasibяt bildirilirdi. Baшqa sюzlя,
refleksiya keчirilirdi. Nяzarяt qru -
punda isя uшaqlara sadяcя olaraq
dцzgцn hяllяr tяklif edilir, “qa ran -
lыq qalan” mяqamlar izah edilirdi.

Sыnaq qrupunda uшaqlar sinifdя
tez-tez qruplara bюlцnцr vя onlara
qrup halыnda sцrяtlя hяll edilmяk
цчцn 8-10 чalышmadan ibarяt tapшы -
rыq lar verilirdi. Bu zaman onlar
sцrяtlя iш bюlgцsц etmяli, kimlяr
han sы чalышmalarы юhdяlяrinя gюtц -
rя cяklяrini mцяyyяnlяшdirяrяk hяl -
lя baшlamalы vя юz “payыnы” tez
qurtaran baшqasыna da yardыm
etmяli olurdu. Rяqabяt hissi чox
gцclц olduьundan bu proses чox
gяrgin keчirdi. Qruplar bяzяn
tapшыrыьы baшa чatdыrmadan vя ya
hяlli ta mam lamadan qurtardыq -
larыnы elan edыrdilяr. Seчmя yolla
tap шыrыqlarыn hяlli digяr qruplar
tяrяfindяn soru шulanda fikri uza -
daraq fikirlяш mя yя vaxt qazan ma -
ьa чalышыrdыlar. Belя olduqda чox
emosional mц ba hisяlяr, “ayыrd -
etmяlяr” baш verir, bяzяn dя yol
verilя bilяn kяskin ifadяlяr iшlя dыlir,
яsяblяr son dяrяcя gяrilir di. Adяtяn
sakit vя tяmkinli davranышы ilя
fяrqlяnяnlяr bu pro sesdя tanыnmaz
olur, hяtta bяzяn aqresivlik dя
nцmayiш etdыrirdilяr. Belя vяziyyяt -
lяrdя bir чox istedad konsep si ya la -
rыnda qeyd edilяn bir hal tamamilя
tяsdiqlяnirdi [2]. Belя ki, digяr lя ri -
nя nisbяtяn daha yцk sяk yara dы cы -
lыq potensialы nц ma yiш etdirяnlяr
bu yarыш gяrginlыyindя sanki
iшtiraksыz qalыr, baшqalarыnыn чыlьыn
sяrt reaksiyalarыnы anlaшыl maz lыqla,
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чaшqыnlыq dolu bir tяbяs sцmlя qar -
шыlayыrdыlar. “Saxta kar lыq” hallarы
onlarda mцшahidя edil mirdi. Яk -
sinя, bir чox hallarda юz tя rяf -
darlarыnы “pis vяziyyяtdя” qoy maq -
 la, sяmыmi etiraflar edir, mц ba  hи sя -
li mяsяlяlяri rяqib tяrяfin xeyrinя
hяll olunmasыna nail olurdular. Bu
halarda nяyin hesabыna olursa ol -
sun qalib gяlmяk mюvqeyi qыzlarda
daha чox mцшahidя edilirdi. 

Tapшыrыqlar fяrdi шяkildя veri -
lяndя uшaqlarda diqqяtin yцksяk
шяkildя tяmяrkцzlяшmяsi, fяaliyyяtя
aludя olaraq, bir mцddяt яtrafdan
“tяcrid olunma” hallarы aшkar
mцшahidя edilirdi. Fяrdi qaydada
yarыш шяraitindя mцbahisяli hallar
vя “saxtakarlыqlar” uшaqlarыn heч
birindя mцшahidя edilmirdi. Yцk -
sяk yaradыcыlыq tяlяb edяn mя sя lя lя -
rin hяllindя xцsusilя fяrqlяnяn
uшaqlarda harmonik inkiшaflы iste -
da dlыlara aid яksяr xцsusiyyяtlяr
aшkar mцшahidя edilirdi [2]. Mцx -
tяlif шяraitlяrdя aшkar mцшahidя

edilяn yцksяk intellektual sяviyyя,
dayanыqlы pozitiv шяxsiyyяt keyfiy -
yяtlяri, yцksяk motivasiya, maraq -
larыna uyьun fяaliyyяtя aludячilik,
rasional tяnqidi tяfяkkцr, biliyin
яhatяliliyi bu uшaqlarыn hяr birinя
xas olan xцsusiyyяtlяr idi. Bяzi
uшaq lar psixi proseslяrin чox sц -
rяk liliyi ilя dя fяrqlяnirdilяr. Яmя -
liyyatlarы sцrяtli vя demяk olar ki,
sяhvsiz edirdilяr. Baшqalarыnыn
tяklif etdiklяri hяll variantlarыnы tez
dяyяrlяndirir, sяhvя yol verilmiшsя
onu dяrhal tapыr vя bяzяn bu sяh -
vin nяdяn qaynaqlandыьыnы da izah
edirdilяr. Bцtцn deyilяnlяri цmu -
mи lяшdirdikdя gюrцrцk ki, istedad
konsepsiyalarыnda yцksяk yaradы -
cы lыqla яlaqяlяndirilяn яksяr xцsu -
siy yяtlяr bu uшaqlarыn fяaliyyяtindя
tam aydыnlыьы ilя mцшahidя edil -
mяklя, bir tяrяfdяn nяzяri fikirlяrin
doьruluьunu, digяr tяrяfdяn dя bu
uшaqlarыn hяqiqяtяn yцksяk yara -
dы cыlыq potensialыna malik olduq la -
rыnы tяsdiqlяyir. 
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Â ñòàòüå èçëàãàþòñÿ ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ïðîâåäåííûõ ïî
ïðèêàçó Ìèíèñòåðñòâà Îáðàçîâàíèÿ - «Âûÿâëåíèå îäàðåííûõ äåòåé è
ìîëîäåæè, àïðîáàöèÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé ïî âûÿâëåíèþ
õàðàêòåðíûõ îñîáåííîñòåé èõ ïðîöåññà îáó÷åíèÿ» â ñâåòå ðåøåíèé:
«Ãîñóäàðñòâåííàÿ Ïðîãðàììà ïî ðàçâèòèþ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà
îñîáî îäàðåííûõ äåòåé (ìîëîäåæè) (2006-2010 - ãîäû)». Â äàííîé
ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïñèõî-ïåäàãîãè÷åñêèå âîïðîñû ðàçâèòèÿ òâîð -
÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ó÷àùèõñÿ â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ. À òàêæå ðàññìàò -
ðèâàþòñÿ íåîáõîäèìûå ó÷åáíûå óñëîâèÿ äëÿ âûÿâëåíèÿ, ïîä äåðæêè è
ðàçâèòèÿ îäàðåííûõ äåòåé.

THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL QUESTIONS
OF DEVELOPMENT OF CREATIVE POTENTIAL PUPILS

IN PROCESS TRAINING

In the given article results of researches realized by order of the Min-
istry of Education - «Revealing of gifted children and youth, approba-
tion of results of researches on revealing of prominent features of their
process of training» in the light of decisions «The Government program
on development of creative potential of especially gifted children
(youth) (2006-2010 - years)» are considered. In the article the psycho-
logical - pedagogical questions of development of creative potential of
pupils in the course of training are discussed. And also necessary edu-
cational conditions for revealing, supports and developments of pre-
sented children are considered.
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Hazыrkы tяdqiqat aqressiv
яlamяtlяri юzцndя яks
etdirяn filmlяrin uшaq -

lar vя yeniyetmяlяrя tяsirini tяdqiq
edir. Aqressiv davranыш яtrafda -
kыlara вя ya onlarыn мцлкиййятиня
zяrяr yetirmяkdяn ibarяtdir. (1988-
Hilqard). Aqressivlik meyиllяri
baш  qalarыna yюnяlmiш mяqsяd yюn -
lц psixi вя ya maliyyя ziyanverici
яmяllяrin zehni tяmayцllяrindяn
iba rяtdir. (1973-Bandura). Bu tяd -
qi qatыn mяqsяdi kцtlяvi informa si -
ya vasitяlяri tяrяfindяn yayы lan
aqres siya tipli proqramlarыn iranlы
uшaqlar vя yeniyetmяlяrin юyrяnmя
qabiliйyяtinя tяsirini тящ лил етмяк -
дир. Burada filmlяrin uшaq vя yeni -
yet mяlяrin zorakыlыьa olan tяma -
yцl  lяrinя tяsiri dя tяdqiq edilir.
Hяmчinin, mцxtяlif yaшlarda film -
lя rin baxыlmasы nяticяsindя zora kы lы -
ьa meyиllяrin mцqayisяli tяhlili
verilmiшdir. Tяdqiqat цчцn 160
nяfяr qыz шagirdi seчilmiшdir. Bun -
lar Qaem шяhr шяhяrindяn olan 80
nяfяri ibtidai mяktяbin 3-cц sinif
шagirdlяri, 80 nяfяri (40 nяfяr anal-

iz qrupu, 40 nяfяr kontrol qrupu)
orta tяhsil pillяsinin 9-cu sinif
шagirdlяridir.

Яsas metodda nцmunя gюtцrmя
tяsadцfц formadan ibarяtdir. La zыm
olan mяlumatы яldя etmяk mяq sяdi
ilя Ayzеnкin (1975) zora kы lыq vя
aqressivlik anketi hяr iki qrupda:
analiz vя kontrol qrup la rыnda
tяtbiq edilmiшdir. Hяmчinin, adi vя
aqressiv xarakterli filmlяr dяn hяr
iki qrupda istifadя edilmiш vя 3 fяr -
ziйyя aшaьыdakы kimi tяqdim edilir:

1- Иbtidai mяktяbin 3-cц sinfin -
dя oxuyan qыz шagirdlяri aqressiv
rяftarlы kinolara baxarkяn onlarda
kobud rяftar etmяk meyli чoxalыr.

2- Orta mяktяbin 9-cu sinfindя
oxuyan qыz шagirdlяri aqressiv
rяftarlы kinolara baxarkяn onlarda
kobud rяftar etmяk meyli чoxalыr.

3- 9-cu sinifdя olan qыzlar
aqressiv rяftarlы kinolara baxarkяn
on larda kobud rяftar etmяk meyli,
ibti dai mяktяbin 3-cц sinif qыzlarы
ilя mцqayisяdя yuxarыdыr.

“T” adlы imtahandan sonra яldя
edi lяn informasiyalarыn analizi
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gюs tяrir ki, 3,9-cц sinifdя olan qыz
шagirdlяri aqressiv filmlяrя baxar -
kяn onlarda kobud rяftar etmяk
meyli чoxalыr. Amma bu aqressiv -
лик kinolara baxmaг zamanы 3-cц
si nifdя olan qыz шagirdlяri ilя mц -
qayisяdя 9-cu sinifdя olan qыz
шagird lяrindя yaшa dolduqca чoxal -
mыr. Bu tяdqiqatda яldя olunan
nяti  cя lяr baшqa tяdqiqatчыlarыn яldя
etdik lяri nяticяlяr ilя, о cцmlяdяn
ABШ, Yaponiya, Иran, Finlandiya
kimi юlkяlяrin bu zяmindя olunan
tяdqiqatlarы ilя цст-цстя дцшцр.

Tяcrцbя qazanmaq yollarыndan
biri gюrmяkdir. Иnsan bir чox mя -
lu  matlarы baшqa insanlarыn davra -
nыш larыndan gюrцb-gotцrцr vя son -
ra nцmunя яldя edirlяr. (Bandura,
1962)

XXЫ яsrin mцhцm хцсусиййят ля -
риндян biri texnologiyanыn inki шaf
etmяsidir. Rabitя dцnya sы nыn яn mц -
hцm inkiшafы (televiziya, ra dio, s.)
informasiya юtцrmяnin ixtirasыdыr.
Bir sыra tяdqiqatчыlarыn (Шiram,
Lail, Parker) fikrincя, hяr hansы
ictimaiyyяtdя informasiya юtцrmя
imkanы olarsa ictimaiyyяt o va -
sitяlяrlя vaxtlarыnы keчirirlяr, xцsu -
silя, uшaq vя gяnclяr baшqa la rыndan
чox onlara maraq gюstяrir vя vaxt -
larыnы ona sяrf edirlяr. Ban dura
belя deyir: “Яslindя televiziyadan
nцmayiш olan proqramlar maraq lы -
dыrlar vя seyr edяnlяrin diqqя tin -

dяdir, bu da uшaqlar vя gяnc lяrin
mяktяbdяki davranыш la rыna чox
tяsir edir. Burada uшaq vя yeniyet -
mяnin davranышlarыna юrnяk olan
чoxlu sahяlяri onlar bu filmlяrin
tamaшasыndan яldя edirlяr. Lakin,
televiziyadan nцmayiш olan proq -
ram lar dцnyada insanlarыn bir
birlяrinя qarшы aqressiv olduqlarыnы
gюstяrir.” Bu sяbяbя gюrя 1950-ci
ildя bir sыra юlkяlяrdя, o cцmlяdяn,
ABШ-da tяdqiqatчыlar televiziyada
aqressiv proqramlarыn uшaq vя
gяnclяrя tяsirinin nяticяsindя ko -
bud rяftarыn чoxalmasы haqqыnda
ciddi tяdqiqat aparыblar. Bяzi sosi-
oloqlar belя qяnaяtя gяliblяr ki, bu
юlkяdя uшaqlarыn vя gяnclяrin ko bud
davranышlarыnыn mцhцm sяbяb  lя -
rin dяn biri televiziyanыn pis tяlim -
lя ridir. Чцnki onlar filmlяrdя gюr -
dцk lяrini tяxяyyцl deyil, hяqi qяt
bilirlяr.

Tяdqiqatчыlar qяtiyyяtlя deyir -
lяr ki, televiziya vя videolardan
nцmayiш olan proqramlar, 6-11
yaшlы uшaqlar vя 12-18 yaшlы yeni -
yetmяlяrя davranыш nцmunяsi kimi -
dir. Buna misal olaraq demяk olar
ki, hяr gцn 3-12 yaшlыlar 6 saat tele-
viziyaya baxыrlar, tяdris saatlarы ilя
mцqayisяdя бу 1 saat чoxdur. Tяd -
qi qatчыlar buna яsaslanaraq neчя
onil lяrdi ki, aqressiv filmlяrin dav -
ranышa tяsirini araшdыrыrlar. So nun -
cu onilliklяrdя bu zяmindя dцn ya -
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nыn яксяр юlkяlяrindя tяd qi qat iшi
aparыlmышdыr. (Bandura, 1965; Qras
vя яmяkdaшlarы, 1980; Иrаn, 1982).
Bu tяdqiqatlarыn nяti cя lяrindяn be -
lя qяrara gяliblяr ki, televiziyadan
nцmayiш olunan aqres siv sяhnяlяr
tamaшaчыlarda kobud dav ra nыш la -
rыn yaranmasыna sяbяb olur. 

Иranda da nцmayiш olunan
proq ramlar uшaqlar vя yeniyet -
mяlяrin mцhцm tяlim vяsaiti kimi
hesab la nыr. Bu vяsait gцnbяgцn
artыb digяr tяlim-tяrbiyя vяsaiti ilя
qarышыr. Buna gюrя dя tяlim-tяrbiyя
sistemi bu vяsaitdяn dцzgцn istifa -
dя etmяlidir ki, uшaqlar vя yeni yet -
mяlяr ruhi, mяnяvi яqli istiqamяtdя
dцz gцn tяrbiyя olunsunlar. (Xalid -
nяжad, 1310). Bu проблемин тяд -
гиги цчцn, bu zяmindя uшaqlara vя
yeniyetmяlяrя o filmlяrin mяnfi vя
mцsbяt tяsirinin araшdыrыlmasы la -
zыmdыr. Bu prinsip яsasыnda bizim
tяdqiqat чы larыmыzыn iшi dя bu zя -
min dя olacaq dыr. Biz tяdqiqatda
aqressiv filmlяri seyr etdikdя ibti -
dai mяktяbin 3-cц vя orta mяktя -
bin 9-cц sin fin dя oxuyan qыz шa -
gird lяrindя aqressiv davra nыш la rыn
чoxalma fai zini araшdыraжaьыq.

Bu tяdqiqatыn mяqsяdlяrindяn
biri aqressiv veriliшlяrin tяsiri nяti -
cяsindя Иranda uшaqlarыn vя yeni -
yet mяlяrin kobud rяftarlarыnы araш -
dыrmaqdыr. Иkinci mяqsяd isя
kinolarыn mцшahidяsi ilя uшaqlarыn

yaш dюvrlяrinя tяsirini vя faizini
юyrяnmяkdir. Bu tяdqiqat eksperi-
mental yollar ilя aparыlacaqdыr. 

Eksperimentя ИИR-nыn Qaem -
шяhr шяhяrinin mяktяblяrindя dяrs
oxuyan 160 nяfяr, 80 nяfяr ibtidai -
dяn 3-cц sinif шagirdlяri, 80 nяfяr 9-
cu sinif шagirdlяri iшtirak etmiшdir.
(160 nяfяr шagirdin yarыsы-80 nяfяri
cяlb olunmuшdur, qalan 80 nяfяri
kontrol qrup kimi gюtцrцlmцш -
dцr). Иnformasiyalarы яldя etmяk
цчцn Айзенкin aqressivlik мето -
дикасындан истифадя олунду (1975).
Bu sыnaq hяr iki qrupda (eksperi-
ment-kontrol) keчirildi, hяmчinin
dя, hяr iki qrupa iki nюv film-
aqрessiv, adi - gюstяrildi. 

Тядгигатда истифадя едилян
методlarын тясвири:

Sыnaqlarыn mцqayisяsi iki qrup-
da orta hesabla qiymяtlяndirildi:
iki-iki (sыnaqdan яvvяl-sыnaqdan
яv  vяl, sыnaqdan яvvяl-sыnaqdan
son   ra, sыnaqdan sonra-sыnaqdan
sonra).

Statistik tяhlil yolu aшaьыdakыlar
kimidir:

1. Cяdvяllяrin tяnzimlяnmяsi
(vяsf etmя, diaqramыn чяkilmяsi,
ор таnыn hesablanmasы vя stan-dart -
dan kяnara чыxma)

2.Hяr iki qrupun sыnaqlarыnы
(sыnaq dan яvvяl-sыnaqdan sonra)
mцqayisя etmяk цчцn asыlы “t”
imtahandan istifadя edilmiшdir.
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3.Eksperiment vя kontrol qrup -
larыn sыnaqlarыnыn (яvvяl-sonra)
bir-biri ilя mцqayisяsindя mцstяqil
“t” adlы imtahandan istifadя edil -
miшdir.

Demяliyik ki, tяdqiqatыn fяrziy -
yяlяrinin dцz ya sяhv olmasы цчцn
И=5%-dяn istifadя olunur. Bu o
demяkdir ki, орта qiymяtlяrin mц -
qa yisяsindя (sыnaqdan яvvяl-sыnaq -
dan яvvяl, sыnaqdan яvvяl-sыnaq -
dan sonra) 95% щягигят dяrяcяsi
nяzяrdя tutulur.

Алынмыш няticяlяrин тящлили:
Тядгигат эюстярди ки, иbtidainin

3-cц sinfindя oxuyan qыz шagirdlяri
aqressiv kinolar mцшahidя edяn -
dяn sonra kobud rяftar etmяyя
meyиl gюstяrirlяr. Bu fяrziyyяni sц -
but etmяk цчцn sorьuda iшtirak
edяnlяrdяn aqressivlik sыnaьы яv -
vяl dяn alыndы. Sonra onlar цчцn
aqressiv film nцmayiш olundu vя
yenidяn sыnaqdan keчirildi. Bun la -
rын нятижялярини araшdыranda aшaьы -
da kыlarы гейд етмяйя imkan verdi:

a) ibtidai mяktяbin 3-cц sinif
шagirdlяrin kontrol qrupun sыnaq -
lа rыnыn (яvvяl-sonra) mцqayisяsin -
dяn nяticя olur ki, onlarda ящя мий -
йятли fяrq gюrцnmцr. Asыlы “t”-nin
miqdarы qruplarda t=0,809-dur.

b) ibtidai mяktяbin 3-cц sinif
шagirdlяrin eksperiment qrupun
sыnaqlarыnыn (яvvяl-sonra) mцqayi -
sя sindяn беля nяticя алыныр, onlarda

ящямиййятли fяrq мювжуддур. Asыlы
“t” nin miqdarы qruplarda
t=5,273-dцr.

c) ibtidai mяktяbin 3-cц sinif
шagirdlяrin eksperiment vя kontrol
qruplarыnыn яvvяldяkы sыnaqlarыnыn
mцqayisяsindяn nяticя budur ki,
onlarda ящямиййятли fяrq мювжуд -
дур. Mцstяqil “t”-nin miqdarы qru-
plarda t=0,215-dir.

d) ibtidai mяktяbin 3-cц sinif
шagirdlяrin eksperiment vя kontrol
qruplarыn sonrakы sыnaqlarыnыn mц -
qayisяsindяn nяticя budur ki, on -
lar da ящямиййятли fяrq мювжуддур.
Mцs tяqil “t”-nin miqdarы qruplar-
da t=2,537-dir.

Yuxarыda ялдя едилян нятижяляр -
дян айдын олур ки, “t”-nin miqdarы
sыnaqlarыn (яvvяldяn-sonradan)
eksperiment qrupda fяrqlidir, hяm
dя “t”-nin miqdarы sыnaqlarыn (son -
ra) orta qiymяtlяri eksperi ment vя
kontrol qruplarda fяrq lidir. Buna
gюrя belя nяticя яldя olunur ki,
ibtidai mяktяbin 3-cц sinfin qыz
шagirdlяri aqressiv kino lara tamaшa
edяndяn sonra onlarda kobud
davranышlara meyl чoxa lыr. 9-cu
sinifdя oxuyan qыz шagird lяri aqres-
siv kinolarы mцшahidя edяrlяrsя
onlarda kobud davranышa meyl
чoxalыr. Bu fяrziyyяni yoxla maq
цчцn anket sorьuda iшtirak edяn
(eksperiment vя kontrol) qrup lar -
dan яvvяl aqressivlik sыnaьы keчi ril -
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di, sonra onlara filmlяr gюs tя rildi
vя onun ardыnca sonrakы sы naq
keчi rildi. Bu sыnaqlarы araш dыranda
aшaьыdakыlarы sюylяmяyя imkan
verdi:

a) 9-cu sinif шagirdlяrin kontrol
qrupun яvvяlki vя sonrakы sыnaq -
larыnыn орта qiymяtlяrinin mцqayi -
sя sin dяn belя nяticя яldя olunur ki,
onlarda ящямиййятли fяrq мювжуд -
дур. “T”-nin miqdarы qruplarda
t=0,439-dur.

b) 9-cu sinif шagirdlяrin eksperi-
ment qrupun яvvяlki vя sonrakы
sыnaqlarыnыn орта qiymяtlяrinin
mц  qa yisяsindяn belя nяticя olunur
ki, onlarda ящямиййятли fяrq мюв -
жуддур. “t”-nin miqdarы qruplarda
t=4,432-dir.

c) 9-cu sinif шagirdlяrin eksperi -
ment vя kontrol qruplarыn яvvяlki
sыnaqlarыnыn орта qiymяtlяrinin
mцqayisяsindяn belя nяticя яldя
olunur ki, onlarda ящямиййятли fяrq
мювжуд дейил. “T”-nin miqdarы
qruplarda t=0,187-dir.

d) 9-cu sinif шagirdlяrinin eks pe -
riment vя kontrol qruplarы nыn
sonrakы sыnaqlarыnыn орта qiymяt -
lяri nin mцqayisяsindяn belя nяticя
яldя olunur kи, onlarda ящямиййятли
fяrq мювжуддур. “T”-nin miqdarы
qruplarda t=1,529-dur.

Иkinci fяrziyyяni araшdыrandan
sonra bu nяticяni sюylяmяyя imkan
verir: “t”-nin miqdarыnы bцtцn qru-

plarda bir-birlяri ilя mцqayisя
edяn dя айдын олур ki, 9-cu sinifdя
oxu yan qыz шagirdlяri aqressiv
kino larы mцшahidя edяndя, onlarda
kobud rяftar etmяk meylin faizi
чoxalыr. 9-cu sinifdя oxuyan qыz
шagirdlяri ibtidai mяktяbin 3-cц
sinif qыz шagirdlяri ilя mцqayisяdя
aqressiv filmlяri mцшahidя edяndяn
sonra onlarda kobud rяftara me -
yиl lяrin faizi чoxalыr. Bu fяrziyyяni
sцbut etmяk цчцn яvvяlcя hяr iki
si nifdя oxuyan qыz шagirdlяrdяn aq -
ressivlik testi keчirildi, sonra on la -
ra aqressiv filmlяr gюstяrildi vя test
yenidяn keчirildi. Bu iki sыna ьыn
nя ticяlяrini araшdыrandan sonra aшa -
 ьыdakыlarы sюylяmяyя imkan verir:

a) 9-cu vя 3-cц siniflяrdя oxu -
yan qыz шagirdlяrin яvvяlki sыnaq la -
rыnыn орта qiymяtlяrinin mцqayisя -
sindяn belя nяticя яldя olunur ki,
onlarda ящямиййятли fяrq мюв жуд
дейил. “T”-nin miqdarы qruplarda
t=0,329-dur.

b) 9-cu vя 3-cц siniflяrdя oxu -
yan qыz шagirdlяrin sonrakы sыnaq -
la rыnыn орта qiymяtlяrinin mцqa -
yisяsindяn belя nяticя яldя olunur
ki, onlarda ящямиййятли fяrq мюв -
жуд дейил. “t”-nin miqdarы qruplar-
da t=0,678-dir.

Цчцncц fяrziyyяni araшdыran -
dan sonra bu nяticяni sюylяmяyя
imkan verir: “T”-nin midarыnы hяr
iki sыnaqda (яvvяl, sonra) hяr iki si -



nifdя oxuyan qыz шagirdlяrin орта
qiymяtlяrinin mцqayisяsindя чox
ящямиййятли fяrq мювжуд дейил.
T=0,329 vя t=0,678-dir. Bu sыnaq -
lara яsaslana raq demяk olar ki,
tяd qiqatыn цчцn cц fяrziyyяsi dцz
deyil, yяni aqressiv film lяri mцшa -
hidя etmяk 9-cu vя 3-cц siniflяrdя
oxuyan qыz шagirdlяrinin dav ranыш -
larыna bяra bяr halda tяsir edir.

Апардыьымыз тядгигатын няти -
жяляри эюстярир ки, аqressiv filmlяri
seyr edяn 3-cц sinif qыz шagird lя rin -
dя kobud rяftar etmяk meyli чoxa -
lыr. 3-cц sinifdя oxuyan qыz шagird -
lяrin eksperiment qrupda “t”-nin
miqdarыnы nяzяrя almaqla sыnaq -
dan яvvяl vя sыnaqdan sonra ялдя
еди лян orta qiymяtlяrinin, eksperi -
ment vя kontrol qruplarda “t”-nin
miqdarыnы nяzяrя almaqla sыnaq -
dan sonrakы орта qiymяtlяrinin
mцqayisяsindяn biz беля нятижяйя
эя лирик ки, bu шagirdlяrdя aqressiv
filmlяrin mцшahidяsi onlarыn ko -
bud davra nышlara meyllяrinin
faizini чoxaldыr. Бунунла бярабяр
гейд етмяк лазымдыр ки, 9-cu sinif -
dя oxuyan qыz шagirdlяri aqressiv
kinolar mцшahi dя edirlяrsя onlarda

kobud rяftar etmяk meyli чoxalыr.
9-cu sinifdя oxuyan qыz шagirdlяrin
eksperiment qrupda “t”-nin miq -
da rыnы nяzяrя almaqla sыnaqdan
яvvяl vя sыnaqdan sonrakы орта
qiymяtlяrlя, eksperiment vя kon-
trol qruplarda “t”-nin miqdarыnы
nяzяrя almaqla sыnaqdan sonrakы
орта qiymяtlяrin mцqayisяsindяn
biz беля nяticяйя эялирик ки, bu шa -
girdlяrdя aqressiv filmlяrin mц шa -
hidяsi onlarыn ko bud rяftar etmяk
meyиllяrinin faizini чoxaldыr. Aq -
res siv filmlяri mц шahidя edяndян
sonra 9-cu sinifdя oxuyan qыz
шagirdlяri 3-cц sinif qыz шagirdlяrlя
mцqayisяdя kobud davranышa
meyllяrinin faizi чoxdur.

Иki eksperiment qrupun (9-cu vя
3-cц sinif qыz шagirdlяrinin) яv vяlki
vя sonrakы sыnaqlarыnыn орта qiy -
mяt lяrinin mцqayisяsi “t”-nin miq -
darыnы nяzяrя almaqla belя nя ticя
яldя olunur ki, hansы yaшda ol duq -
larыna baxmayaraq bu iki qrup da
aqressiv kino mцшahidя etmяk on -
larda kobud rяftara meyli bяrabяr
yaradыr. Bu ися бир даща би зим иряли
сцрдцйцмцз идейалары тясдиг едир.
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ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÑÐÅÄÈ ÄÅÂÓØÅÊ
Ó×ÀÙÈÕÑß 3-ÃÎ È 9-ÃÎ ÊËÀÑÑÀ, ÏÎÑËÅ ÍÀÁËÞÄÅÍÈß

ÑÖÅÍ ÍÀÑÈËÈß, ÃÎÐÎÄÀ ÃÀÅÌØÅÕÐ ÌÀÇÀÍÄÀÐÀÍÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÈÈÐ

Äàííîå èññëåäîâàíèå èññëåäóåò âîçäåéñòâèå ôèëüìîâ, îòðàæàþùèõ
â ñåáå àãðåññèâíûå ïðèçíàêè íà äåòåé è ïîäðîñòêîâ. Àãðåññèâíîå
ïîâåäåíèå çàêëþ÷àåòñÿ â íàíåñåíèè óùåðáà îêðóæàþùèì èëè èõ
èìóùåñòâó. (1988-Õèëüãàðä). Ñêëîííîñòè ê àãðåññèè ñîñòîÿò èç
óìñòâåííûõ íàêëîííîñòåé öåëåíàïðàâëåííûõ ïñèõè÷åñêèõ äåéñòâèé
èëè äåéñòâèé ôèíàíñîâîãî óùåðáà, íàïðàâëåííûõ ê äðóãèì ëèöàì.
(1973-Áàíäóðà). Öåëü äàííîãî èññëåäîâàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â èçó÷åíèè
âëèÿíèÿ ïðîãðàìì àãðåññèâíîãî òèïà, ïåðåäàþùèõñÿ ñðåäñòâàìè
ìàññîâîé èíôîðìàöèè íà ñïîñîáíîñòè îáó÷åíèÿ èðàíñêèõ äåòåé è
ïîäðîñòêîâ. Çäåñü òàêæå èññëåäóåòñÿ âëèÿíèå ôèëüìîâ íà ñêëîííîñòè
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äåòåé è ïîäðîñòêîâ ê íàñèëèþ. Òàêæå äàåòñÿ ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç
ñêëîííîñòåé ê íàñèëèþ â ðåçóëüòàòå ïðîñìîòðà ôèëüìîâ â ðàçëè÷íûõ
âîçðàñòàõ. Äëÿ öåëåé èññëåäîâàíèÿ áûëè èçáðàíû 160 øêîëüíèö. Èç
íèõ 80 ó÷åíèö 3-ãî êëàññà íà÷àëüíîé øêîëû ãîðîäà Ãàåìøàõð, 80
ó÷åíèö 9-ãî êëàññà ñòóïåíè ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ (40 ÷åëîâåê ãðóïïà
àíàëèçà, 40 ÷åëîâåê êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà).

Âçÿòèå îáðàçöà ïî îñíîâíîìó ìåòîäó çàêëþ÷àåòñÿ â ñëó÷àéíîé
ôîðìå. Ñ öåëüþ ïðèîáðåòåíèÿ íóæíîé èíôîðìàöèè àíêåòà íàñèëèÿ è
àãðåññèè Àéçèíãà (1975) áûëà ïðèìåíåíà â îáåèõ ãðóïïàõ: â ãðóïïå
àíàëèçà è êîíòðîëüíîé ãðóïïå. Â òîì ÷èñëå â îáåèõ ãðóïïàõ èñïîëü -
çîâàëèñü îáû÷íûå ôèëüìû è ôèëüìû àãðåññèâíîãî õàðàêòåðà è 3
ãèïîòåçû áûëè ïðåäñòàâëåíû, êàê óêàçàíî íèæå:

1. ïðè ïðîñìîòðå ó÷åíèöàìè 3-ãî êëàññà íà÷àëüíîé øêîëû ôèëü -
ìîâ àãðåññèâíîãî õàðàêòåðà ó íèõ óâåëè÷èâàåòñÿ ñêëîííîñòü ê ãðó -
áîìó ïîâåäåíèþ.

2. ïðè ïðîñìîòðå ó÷åíèöàìè 9-ãî êëàññà ñðåäíåé øêîëû ôèëüìîâ
àãðåññèâíîãî õàðàêòåðà ó íèõ óâåëè÷èâàåòñÿ ñêëîííîñòü ê ãðóáîìó
ïîâåäåíèþ.

3. ïðè ïðîñìîòðå ó÷åíèöàìè 9-ãî êëàññà ôèëüìîâ àãðåññèâíîãî
õàðàêòåðà èõ ñêëîííîñòü ê ãðóáîìó ïîâåäåíèþ âûøå ïî ñðàâíåíèþ ñ
ó÷åíèöàìè 3-ãî êëàññà.

Êàê âèäíî èç àíàëèçà èíôîðìàöèè, ïðèîáðåòåííîé ïîñëå ýêçàìåíà
ïîä íàçâàíèåì «Ò», ïðè ïðîñìîòðå àãðåññèâíûõ ôèëüìîâ ó÷åíèöàìè
3,9 êëàññîâ ó íèõ óâåëè÷èâàåòñÿ ñêëîííîñòü ê ãðóáîìó ïîâåäåíèþ. Íî
â õîäå ïðîñìîòðà äàííûõ àãðåññèâíûõ ôèëüìîâ â ñðàâíåíèè ñ ó÷å íè -
öàìè 3-ãî êëàññà, ó ó÷åíèö 9-ãî êëàññà íå óâåëè÷èâàåòñÿ ñ âîçðàñòîì.
Ðåçóëüòàòû, ïðèîáðåòåííûå ïî äàííîìó èññëåäîâàíèþ, ñîâïàäàþò ñ
ðåçóëüòàòàìè, ïðèîáðåòåííûìè äðóãèìè èññëåäîâàòåëÿìè. Â òîì ÷èñëå
ñ ïîäîáíûìè èññëåäîâàíèÿìè â òàêèõ ñòðàíàõ, êàê ÑØÀ, ßïîíèÿ,
Èðàí, Ôèíëÿíäèÿ.
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A SURVEY AND COMPARISON ON THE EFFECT 
OF OBSERVATION OF AGGRESSION PATTERN 

ON THE INCREASE OF AMOUNT OF TENDENCY TO
AGGRESSION GIRL STUDENTS OF GRADE 3 RIMERY

AND JUNIOR HIGH SCHOOL OF GHAEMSHAHR
IN 2006-2009 ACADEMIC YEAR

This research work studies influence of aggressive character films on
children and teenagers. Aggressive behavior means damage of the people
around or of their belongings. (1988-Hilgard). Aggressive ambitions
means mental tendency of aimed mental hazard and financial damage
acts towards others. (1973-Bandura). The objective of this research is to
study the impact /influence of aggressive programs on ability of learning
of Iranian children and teenagers. Herein impact of films over violence
ambitions of children and teenagers is studied as well. Furthermore is
carried out an explained comparative analysis of violence ambitions of
people in different ages as a result of such films. With the purpose of ana-
lyze 160 students among girls were chosen. 80 of them are the students of
the 3rd class from Qaemshahr city, 80 of them are the (40 students-ana-
lyze group, 40 students-control group) students of the 9th class. 

With purpose to obtain proper information AyzinK (1975) violence
and aggression form has been applied in both groups: in analyze and in
control groups. Also aggressive and non-aggressive films were watched
and 3 conceptions were forwarded as followed:

1.Aggressive ambition in students of the 3rd form, especially in girls
grows. 

2.A rough behavior ambition in students of the 9th class; especially
in girls, watching aggressive character films, is on the raise.

3.Aggressive ambition is much more in the girls of the 9th class than
in girls of the 3rd class watched such aggressive films.

Analyze of the information after “T” examination indicates that aggres-
sive ambition in girls of the 3rd and 9th forms is getting more. But such rough
behavior of the girls of the 9th class is not getting more, when they get elder,
in comparison with the girls of the 3rd class. The results of this research coin-
cide with the results of the preceding researches. At the same time with the
related researches of such countries as USA, Japan, Iran, and Finland.
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О
дним из самых слож -

ных периодов в онто -

генезе человека являет -

ся подростковый возраст. 

В этот период происходит ко -

ренная перестройка ранее сложив -

шихся психологических структур,

возникают новообразования, зак -

ла дываются основы сознатель -

ного поведения, вырисовывается

об щая направленность в форми ро -

вании нравственных представле -

 ний и социальных установок. 

Поскольку в подростковом воз -

расте осуществляется переход от дет -

ства к зрелости, его иссле до ва ние, с

одной стороны, позволяет прос ле -

дить типичные черты чело века, вы -

хо дящего за пределы дет ст ва, а с дру -

гой – ретроспек тивно рас смот реть

протекание собст венного детст ва.

Иными словами, познание ис -

точ ников, условий, механизмов

развития в подростковом периоде

дает ключ к раскрытию зако но -

мер ностей онтогенетического раз -

ви тия в целом. 

Не случайно с изучением под -

росткового возраста связан целый

комплекс проблем разного уровня,

ха рактера и содержания. 

В подростковом возрасте пос -

ле довательно появляются две осо -

бые формы самосознания: чувство

взрослости и «Я-концепция». 

Я-концепция с момента своего

зарождения становится активным

началом, важным фактором в ин -

терпретации опыта. 

Я-концепция способствует дос -

тижению внутренней согла со ван -

ности личности, определяет интер -

претацию опыта и является источ -

ни ком ожиданий, то есть пред став -

лений о том, что должно прои -

зойти. 

Чувство взрослости – новооб -

ра зование подросткового возрас -

та. Когда говорят, что ребенок

взрослеет, имеют в виду ста нов ле -

ние его готовности к жизни в

обществе взрослых людей, при -

чем как равноправного участника

этой жизни. 

С внешней стороны у под рост -

ка ничего не меняется: учится в

той же школе, живет в той же

семье. Все так же в семье к ре -

бенку относятся как к «малень -

кому». Многое он не делает сам,

многое – не разрешают родители,

которых все так же приходится
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слушаться. Родители кормят, поят,

одевают свое чадо, а за хорошее

поведение могут даже и наг ра -

дить. 

До реальной взрослости далеко

– и физически, и психологически,

и социально, но так хочется! 

Он объективно не может вклю -

читься во взрослую жизнь, но

стремиться к ней и претендует на

равные со взрослыми права. Изме -

нить они пока ничего не могут, но

внешне подражают взрослым. 

Отсюда и появляются атри бу -

ты, «псевдовзрослости» курение

сигарет, тусовки у подъезда, поез -

да, поездки за город (внешнее

прояв ление «Я» тоже имею свою

личную жизнь копируют любые

отношения. 

Ведь внешнее копирование

взрос лых отношений – это свое -

образный перебор ролей, игры,

которые встречаются в жизни. 

Но встречаются и по-настоя ще -

му ценные варианты взрослости,

благоприятные не только для

близких, но и для личностного

развития самого подростка. Это

включение во вполне взрослую

интеллектуальную деятельность

когда подросток интересуется

определенной областью науки или

чувства, глубоко занимаясь само -

образованием. Или забота о семье,

участие в решение как сложных,

так и ежедневных проблем, по -

мощь тем, кто в ней нуждается. В

прочем, лишь небольшая часть

подростков достигает высокого

уровня развития морального соз -

на ния и немногие способны при -

нять на себя ответственность за

благополучие других. 

Внешний вид подростка – еще

один источник конфликта. Ме -

няет ся, походка, манеры, внешний

облик. 

Часто внешний вид подростка

становится источником постоян -

ных недоразумеваний и даже кон -

фликтов в семье. 

Внутренние происходит сле -

дую щее: 

У подростка появляется своя

позиция. Он считает себя уже

достаточно взрослым и относится

к себе как к взрослому. 

Желание, чтобы все учителя, ро -

дители относились к нему, как к рав -

ному, взрослому. Но при этом его не

смутит, что прав он требует боль ше,

чем берет на себя обя занностей.

Стремление к самостоя тель -

нос ти. А по сему контроль и по -

мощь отвергаются. Все чаще от

подростка можно слышать: «Я сам

все знаю!». 

И родителям придется только

смириться и постараться приу -

чить своих чад отвечать за свои

пос тупки. 
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Это им пригодится по жизни. К

сожалению, подобна «самос тоя -

тель ность» - еще один из основ -

ных конфликтов между роди те -

лями и детьми в этом возрасте. 

Развитие «Я-концепция» 

Чувство взрослости становится

центральным новообразованием

младшего подросткового возраста,

а к концу периода, примерно в 15

лет, подросток делает еще один

шаг в развитии своего самосоз на -

ния. 

После поисков себя, личност -

ной нестабильности у него фор -

мируется «Я-концепция» - сис те -

ма внутренние согласован ных

представлений о самом себе,

образ цов «Я». При этом она может

и не совпадать с реальным «Я». 

Примерно в 11-12 лет возни -

кает интерес к своему внутрен не -

му миру, а затем происходит

постепенное усложнение и углуб -

ление самопознания. 

Подросток открывает для себя

свой внутренний мир. Сложные

переживания, связанные с новыми

отношениями, свои личностные

черты, поступки анализируются

им пристрастно. 

В 11-12 лет ребенок хочет

понять себя, что он из себя пред -

ставляет, то есть построить свое

идеальное «Я». Само поз на ние

про исходит через друзей: под рос -

ток сравнивает себя с другими,

анализирует, ищет сходства. Поз -

нать себя ему отчасти помогают

близкие и взрослые. Работает

подростковая рефлексия: дружба

носит исповедальный характер,

пишут дневники, стихи. В них

ребенок отражает все свои жела -

ния, страхи. 

Подростки, изучая себя, пред -

ставляют, что и другие люди тоже

постоянно наблюдают за ними,

оценивают их. Это явление в за -

падной психологии называют

«воображаемой аудиторией». 

Имея воображаемую аудито -

рию, подросток чувствует себя в

центре внимания окружающих,

иногда даже совершенно незна ко -

мых прохожих на улице. Он все

время открыт чужим взглядом, что

усиливает его ранимость. 

С развитием самосознания свя -

заны и возникающие в подрост -

ковом возрасте склонность к уеди -

не нию чувства одиночества,

непонятности и тоски. Эти новые

чувства, не свойственные детям

младших возрастов, проявляются

в аффективных вспышках и появ -

ляющейся вдруг на время замк ну -

тости. 

Рассматривая структуру Я-кон -

цепции, Р.Бернс отмечает что

образ Я и самооценка поддаются

лишь условному концептуальному
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различению поскольку в психоло -

ги ческом плане они неразрывно

взаимосвязаны. Образ и оценка

своего Я предрасполагают инди -

ви да к определенному поведению;

поэтому глобальную Я-концеп -

цию можно рассматривать как

совокупность установок индиви -

да, направленных на самого себя. 

Бернс выделяет следующие ос -

новные ракурсы или модаль ности

самоустановок: 

1.Реальное я – установки, свя -

занные с тем, как индивид воспри -

нимает свои актуальные способ -

нос ти, роли, свой актуальный ста -

тус, то есть с его представ ле ния ми

о том, каков он на самом деле. 

2.Зеркальное (социальное) Я –

установки, связанные с представ -

лениями индивида, о том, как его

видят другие. 

3.Идеальное Я – установки, свя -

занные с представлениями инди  ви -

да, о том, каким он хотел бы стать. 

Столин отмечает, что анализ

ито говых продуктов самосоз на -

ния, которые выражаются в строе -

нии представлений о самом себе,

«Я – образе», или «Я – концеп -

ции» осуществляется либо как

поиск видов и классификаций об -

разов «Я», либо как поиск «изме -

ре ний» этого образа. 

Наиболее известным разли чен -

ием образов «Я» является азли че -

ние «Я – реального» и «Я – идеаль -

ного», которое так или иначе при -

сутствует в работах У.Джемса,

З.Фрей да, К.Левина, К.Роджерса и

многих, а также предложенное

У.Джемсом и мно гих, также пред -

ло женное У.Джем сом различение ма -

териального Я и «социального Я».

Более дробная классификация

образов предложена Розенбергом

«настоящее Я», «динамическое

Я», «фактическое Я», «вероятное

Я», «идеализированное Я». 

Образы «Я», которые создает в

своем сознании подросток, раз но -

образны – они отражают все

богатство его жизни. 

Физическое «Я», то есть, пред -

ставления о собственной внешней

привлекательности, представ ле -

ния о своем уме, способностях в

разных областях, о силе харак -

тера, общительности, доброте и

других качествах, соединяясь,

образует большой пласт Я-кон -

цепции – так называемое реальное

«Я». Подросток еще не цельная

зрелость личность. 

Отдельные его черты особенно

диссонируют, сочетание разных

образов «Я» негармонично. 

Неустойчивость, подвижность

всей душевой жизни в начале и се -

редине подросткового возраста

приводит к изменчивости пред -

став лений о себе. 
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Образы «Я» никак не связаны

между собой, но реальные при

разной степени реалистичности. Та -

ким образом складывается идеаль -

 ное представление об идеальном

«Я». Представления о себе дина -

мичны и нестабильны. Эти пред -

ставления только формируются,

поэтому подростки чувствитель -

ны к словам и т.п. 

При высоком уровне притяза -

ний и недостаточном сознании

своих возможностей идеальное

«Я» может слишком сильно отме -

чаться от реального. Тогда пере -

жи ваемый подростком разрыв

между идеальным образом и дей -

ствительном своем положением

приводит к неуверенности в себе,

что внешне может выражаться в

обидчивости, упрямстве, агрес -

сив ности. 

При сознании «Я» - реального

правильно существует возмож -

нос ти исправить свои «недос тат -

ки», улучшить себя, т.е. пред при -

ни мать реальные шаги самовос -

питания. 

Главные задача родителей по -

мочь ребенку научиться пра виль -

но себя оценивать, но при этом на

рассматриваться, а спокойно ре -

шать проблемы шаг за шагом. 

Самовоспитание становится

воз можным в этот период бла го да -

ря тому, что у подростка разви -

вает ся саморегуляция. Меняется

уровень саморегуляции: способен

отсрочить желания, оценить соот -

ношение возможности и реальной

ситуации. 

Разумеется, далеко не все они

способны проявить настой чи -

вость, силу воли и терпение,

чтобы медленно продвигаться к

созданному ими самими идеалу. 

В концу подросткового воз -

раста, на границе с ранней юностью,

представления о себе стаби ли -

зируются и образуют целостную

систему – Я – концепцию. 

У части детей Я – концепция

может формироваться позже, в

старшем школьном возрасте. В

любом случае – это важнейший

этап в развитии самосознания. 

Происходит второе рождение

личности. Общая структура Я-

концепции. 

Культурная среда и личность

еще один важный фактор, фор ми -

рующий «Я-концепцию», это

куль турная среда, к которой мы

принадлежим. Несмотря на то, что
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все осознают себя человеческим

существом, понятие о человеке

как отдельном индивидууме, ха -

рактерное для индивидуального

общества Европы и Северной

Америке, не так часто встречается

в остальном мире. На большей

час ти планеты, а также в неко то -

рых субкультурах индивидуаль -

ного западного общества человек

рассматривается как части куль -

туры и семейных групп, а не как

отдельный, изолированный инди -

видуум. Отделение индивидуума

от семьи и культуры считается

нереальным и нецелесообразным

с практической точки зрения. Это

не значит, что не признается от -

личий одного человека от другого,

- просто влияние общества счи -

тает ся частью личности человека. 

Самосознание различных куль -

тур может сильно отличаться. Так,

например, Мбити описал, каким

образом в традиционных афри кан -

ских обществах индивидуальное

«Я» прочно встроено в коллек тив -

ное «Я» племени или народа. 

Жизни отдельных людей фор -

ми руют жизнь всего племени, «ко -

торая» в свою очередь, тесно свя -

зана с ритмами жизни на Земле. 

Поступки, решения, убеждения

любого человека неотделимы от

поступков, решений и убеждений

других: все они оказывают влия -

ние на общество в целом, и об -

щест во, в свою очередь воздейст -

вует на каждого человека. 

Многие культуры придержи -

вают ся сходных взглядов. В тра ди -

ционных азиатских семьях че ло -

век рассматривается как член еди -

ной семьи, а не как незави си мая

личность. Если дети из таких се мей

растут в индустриальных куль ту -

рах, где упор делается на инди ви -

дуальность, они могут ис пы ты вать

определенные труднос ти с при ми -

рением различных «Я-концепций»

семьи и общества, где они живут.

Таким образом, важно помнить,

что самосознание о котором ведут

речь английские и американские

психологии, может не отражать

того, что думают о себе многие

люди в различных частях мира.

Особенно это нужно учитывать

при рассмотрении взглядов уче -

ных на формирование «Я-кон -

цепций». 

Советские психологи, начиная

с Л,С,Выготского, единодушно

считают главным новообразо ва -

нием подросткового возраста

чувство взрослости. Однако

ориен тация на взрослые ценности

и сравнения себя с взрослыми

зачастую заставляют подростка

снова видеть себя относительно

маленьким, несамостоятельным.

При этом в отличие от ребенка, он
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уже не считает такое положение

нормальным, и стремиться его

преодолеть. Отсюда проти во ре чи -

вость чувства взрослости - под -

рос ток претендует быть взрослым

и в то же время знает, что уровень

его притязаний далеко не во всем

подтвержден и оправдан. 

Одной из самых важных пот -

ребностей переходного возраста

становиться потребность в осво -

бож дении от контроля и опеки

родителей, учителей, старших

вооб ще, а также от установленных

ими правил и порядков. Как же

появляется это возрастная тенден -

ция в отношениях старшеклас сни -

ков с наиболее значимыми для них

конкретными взрослыми, которые

являются не только старшими по

возрасту, но и полномочными

представителями общества взрос -

лых в целом, - родителями и учи -

телями? 

Из факторов социализации, рас -

сматриваемых по отдельности, са -

мым важным и влиятельным бы ла

ячейка - общества, влияние которой

ребенок испытывает рань ше всего,

когда он наиболее восприимчив. 

Семейные условия, включая

социальное положение, род заня -

тий, материальный уровень обра -

зо вание родителей, в значитель -

ной мере предопределяет жизнен -

ный путь ребенка. Кроме соз на -

тель ного, целенаправленного

воспи тания, которое дают ему

родители, на ребенка воздействует

вся внутрисемейная атмосфера

причем эффект этого воздействия

накапливается с возрастом, пре -

лом ляясь в структуре личности. 

Помимо образовательного

уров ня родителей, сильно влияет

на судьбу подростков и юношей

состав семьи и характер взаимо -

отношений между ее членами.

Неблагоприятные семейные усло -

вия характерны для подавляю -

щего большинства так называе -

мых трудных подростков. 

Значительное влияние на лич -

ность подростка оказывает стиль

его взаимоотношений с родите ля -

ми, который лишь отчасти обус -

лов лен их социальным поло же -

нием. 

Существует несколько отно си -

тельно автономных психологичес -

ких механизмов, посредством ко -

торых родители влияют на своих

детей. Во-первых, подкрепление:

поощряя поведение которое

взрос лые считают правильным, и

наказывая за нарушение установ -

ленных правил, родители внед ря ют

в сознание ребенка опреде лен ную

систему норм, соблюде ние кото -

рых постепенно стано вить ся для

ребенка привычкой и внутренней

потребностью. 
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Во-вторых, идентификация:

ребенок подражает родителя

ориен  тируется на их пример,

старается стать таким же, как они.

В третьих, понимание: зная внут -

ренний мир ребенка и чутко

откли каясь на его проблемы, ро -

дители тем самым формируют его

самосознание и коммуника тив ные

качества. Вместе с тем весьма

важны эмоциональный тон семей -

ных взаимоотношений и преобла -

дающий в семье тип контроля и

дисциплины. Эмоциональный тон

отношений между родителями и

детьми психологи представляют в

виде школы, на одном полюсе

которой стоят максимально близ -

кие, теплые доброжелательные от -

ношения (родительская лю бовь), а

на другом – далекие, холодные и

враждебные. В первом случае

основными средствами воспита -

ния является внимание и поощ ре -

ние, во втором – строгость и на ка -

зание. Множество исследо ва ний

доказывают преимущества пер -

вого подхода. 

Эмоциональный тон семейного

воспитания существует не сам по

себе, а в связи с определенным ти -

пом контроля и дисциплины, нап -

равленных на формирование соот -

вет ствующих черт характера. Раз -

ные способы родительского кон -

троля также можно представить в

виде шкалы, на одном полюсе ко -

то рой высокая активность, са мос -

тоятельность и инициатива ребен -

ка, а на другом – пассивность

зависимость, спелое послушание. 

Наилучшие взаимоотношения

старшеклассников с родителями

складываются обычно тогда, когда

родители придерживаются демок -

ра тического стиля воспитания.

Этот стиль в наибольшей степени

способствует воспитанию самос -

тоятельности, активности, ини циа -

тивы и социальной ответст вен -

ности. Поведение ребенка нап -

равляется в этом случае после до -

ва тельно и вместе с тем гибко и

рационально: родитель всегда

объяс няет мотивы своих требова -

ний и поощряет их обсуждение

подростком; 

власть используется лишь в ме -

ру необходимости; в ребенке це -

 ниться как послушание, так и

независимость; 

родитель устанавливает пра ви -

ла и твердо проводит их в жизни,

он прислуживается к мнениям

ребенка, но не исходит только из

его желаний: 

Переходный возраст – период

эмансипации ребенка от роди те -

лей. Процесс этот является слож -

ным и многомерным. 

Эмансипация может быть эмо -

циональной показывающей, нас -
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колько значим для юноши эмоцио -

нальный контакт с родителем, по

сравнению с привязанностями к

другим людям (дружбой, жестко

родители регулируют поведение

сына или дочери). 

Добиваясь расширения своих

прав, старшеклассники нередко

предъявляют к родителям завы -

шен ные требования, в том числе и

материальные. 

Степень идентификации с ро -

ди телями в юности меньше, чем в

детстве. 

В психолого-педагогической

литературе широко дебатируется

вопрос о мере сравнительного

влияния на подростков родителей

и сверстников. Однако на него не

может быть однозначного ответа.

Общая закономерность состоит в

том, что чем хуже отношения

подростка с взрослыми, тем чаще

он будет общаться со сверст ни ка -

ми и тем автономнее будет это

общение от взрослых. Но влияния

родителей и сверстников не всегда

противоположны, чаще они бы ва ют

в взаимодополнительными. 

Любой конфликт между людь -

ми (независимо от их возраста,

статуса или пола), вызванный на -

силием, чреват большими неприят -

ностями, отношения «победителя

– побежденного» вызывают борь бу

за власть. Главный смысл любой

такой борьбы – выявить побе ди -

теля, и люди обычно считают, что

выиграть должен кто-то один. Но,

когда человек проигрывает, это

становится трагедией не только

для него, но и для всех остальных:

ведь нарушаются отношения с

людьми, снижается самооценка.

Родители и подростки нуждаются

друг в друге, и они должны

научиться создавать такие отно -

шения в семье, чтобы каждый

оказывался в выигрыше. 

Вместо того чтобы окружать

под ростков запретами и ограни че -

ниями, лучше попробовать соз -

дать такие отношение, в основе

которых будут доверие, юмор и

бескорыстная помощь. Больше

всего на свете они нуждаются в

чутком, внимательном отношении

со стороны взрослых. И если у

них сложились такие отношения с

родителями, то они смогут спо -

кой но пережить грозы и буры,

которые, конечно же, неминуемо в

такой тревожный, полный волне -

ний неожиданностей период. 

Подростковый период будет

считаться успешно завершенным

только в том случае, если под рос -

ток сможет, когда надо, проявлять

независимость, чувствовать общ -

ность с другими людьми, иметь

развитие чувство самооценки и

хорошо представлять себе, как
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Böyüklük – hissiyyatı və “Mən-konsepsiya” yeniyetmələr dövründə prob -
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THE SENSE OF ADULTMENT AND “J – CONCEPTION”
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“Y– conception” promotes the achievement of inner co-ordinating of a

person, determines the experience’s interpretation and is the origin of expec-

tation, that is the idea of what must be happened.
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правильно поступить в том или

ином случае. Подростковый период

завершился успешно, если чело век

входит в мир взрослых с чув ством

собственного достоин ст ва, обла дая

способностью устанав ли вать близ -

кие отношения с людьми, умением

отвечать за свои пос тупки. 

Конец подросткового возраста

– это начало взрослой жизни. То,

что еще не завершилось позже. Ро -

дители должны постараться мудро

и чутко руководить своими детьми

– подросткам для того, чтобы

помочь им стать пол но цен ными

людьми способными соз дать

такой мир, в котором жизнь

человека будет радостной, насы -

щенной и счастливой. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С
ЭМОЦИОНАЛЬНО-НЕУРАВНОВЕШЕННЫМИ ДЕТЬМИ

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Гасанова Г.А.
Доцент кафедры 

педагогики и психологии БСУ

Р
азвитие эмоционально-

волевой сферы – один из

важнейших компонентов

психологической готовности к

шко ле. Переход ребенка к школь -

но му обучению часто связан с по -

вышением уровня тревожности.

Школьная тревожность – это срав -

нительно мягкая форма про яв ле ния

эмоционального не бла гополучия.

Она выражается волнением, по вы -

шенным беспокойством в учеб -

ных ситуациях, в классе, в ожи да -

нии плохого отношения к себе,

отрицательной оценки со стороны

педагогов, сверстников. 

Анализ научной литературы (1-

8) позволил выявить различные

фак торы школьной дезадаптации:

внешние – нарушение взаимоот -

но  шений со взрослыми и сверст -

ни ками; внутренние – сомати чес кая

ослабленность, нарушение фор -

ми рования отдельных психи чес -

ких функций и познавательных

процессов; особенности темпера -

мента, личностные особенности

ребенка; леворукость, трудность

пе реключения с одного вида дея -

тель ности на другой, повышенная

тревожность – тревога и страх, по -

вы шенная агрессивность, деп рес -

сивность; взрослый (учитель или

родитель) как возможный побу -

дитель школьной дезадаптации,

семейные проблемы.

Как и в работе с детьми дош -

кольного возраста, с младшими

школьниками была проведена

диагностическая работа, которая

включала в себя индивидуальную

психологическую диагностику:

тест школьной тревожности Фи -

липса, тест на определение уровня

тревожности (Р.Тэммл, М. Дорки,

В.Амен), «Признаки агрессив нос -

ти» (Е.К.Лютова и Г.Б.Монина),

опросник родительского отноше -

ния (ОРО) А.Я.Варги и В.В.Сто -

ли на (для диагностики роди тель -

ской позиции по отношению к

ребенку); опросник «Анализ се -

мей ных взаимоотношений» (АСВ)

Э.Г.Эйдемиллера; карта наблю де -

ния Д.Стотта; проектив ные мето -

ди ки: ТАТ (в работе с родите ля -

ми), для диагностики школьной

тревожности А.М. Прихожан,

Ãàñàíîâà Ã.



«Несуществующее животное»,

«Ри сунок семьи», «Кактус», со -

цио метрическая проба «красный

дом, черный дом».

Данная работа является частью

более глубокого исследования, ко -

торое было начато в дошкольных

учреждениях. Диагностика стра -

хов, проведенное в дошкольных

учреждениях, было продолжено и

в начальной школе. Экспери мен -

тальная часть исследования была

проведена в начальных классах

школы № 55, № 56 Хатаинского

района г. Баку.

В новой выборке (227ч.) на ли -

чие страхов было зафиксировано у

89 человек. Они были распре де -

лены следующим образом: 

Таблица 1.

Для того чтобы выявить уро -

вень адаптации детей в кол лек -

тиве, нами была использована

карта Д.Стотт, которая запол ня -

лась учителями. По результатам

методики Д. Стотта были опре де -

ле ны для каждого учащегося

доминирующий синдром. Они

были распределены следующим

образом:

–Тревожность по отношению к

взрослым (ТВ) – 49 ч. (21,5 %);

–Тревога по отношению к

детям (ТД) – 59 ч. (25,9%);

–Эмоциональное напряжение

(ЭН) –41 ч. (18,0%);

–Невротические симптомы - 29

ч. (12,7%);

–Уход в себя (У) – 13 ч.(5,7%):

–Недоверие к новым людям,

вещам, ситуациям (НД) – 17 ч.

(7,4%);

–Враждебность по отношению

к взрослым (ВВ) – 16 ч. (7,0%);

–Неблагоприятные условия

среды (С) – 3 ч. (1,3%).

Детей входящих в группу, от -

ли чал достаточно низкий уровень

самооценки, как общей, так и

самооценки в их деятельности.

Все они имели неблагополучное

положение среди сверстников. 

Проводя скрытое наблюдение

за детьми и, составляя их пси хо ло -

гический портрет, мы столк нулись

с несколькими группами детей,

характеризующимися эмо -

циональной неуравновешен ностью.

Это: тревожные, агрес сивные, ги -

перактивные, замкнутые, застен -

чи вые дети.

Многое о чувствах и проб ле -

мах ребенка рассказали и его
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рисунки. Поэтому нами в работе

были использованы проективные

методики, такие как: графическая

методика «Кактус» (для исследо -

вания эмоционально-личностной

сферы ребенка), «Рисунок семьи»

(проводился с целью выявить осо -

бенности внутрисемейных отно -

ше ний: враждебность, конфликт -

ность в семье, чувство неполно -

цен ности в семейной ситуации,

благоприятная семейная ситуа -

ция), несуществующее живот ное».

Не менее распространенным

явлением среди детей младшего

школь ного возраста является аг -

рес  сивность (7). В отличие от дош -

кольников, дети 7-10 лет способны

демонстрировать вер баль ную агрес -

сию, «уничтожая» своего сопер -

ника с помощью слов. Во всех

этих случаях мы имеем дело с

проявлениями дет ской агрессив -

нос ти. Если в дош кольном возрас -

те агрессия может в равной сте пе ни

вымещаться как на неодушевлен -

ные, так и на одушевленные

объек ты, то у младших школь ни -

ков, как прави ло, агрессивные

проявления нап рав лены на нане се -

ние физичес ко го или морального

вреда живому существу. Для того

чтобы разде лить естественную

агрессию и агрессию, которая ста -

новится ярко выраженной чертой

лич нос ти, мы воспользовались

анке той, предложенной Е.К.Лю то -

вой и Г.Б.Мониной «Признаки

агрессив ности». 

Существует тесная связь меж -

ду проявлением у ребенка агрес -

сив ности и стилем его поведения

в семье. Если родители пропо ве -

дуют авторитарное воспитание,

стро го наказывают ребенка за лю -

бое непослушание и любое прояв -

ле ние упрямства, ребенок начи нает

скрывать свой гнев в присутствии

родителей и выме щает его на

более «слабые» объекты. Попус -

ти тельское отно ше ние к ребенку,

когда родители непоследователь -

ны в своем отношении и требо ва -

ниях к нему, мало уделяют малы -

шу внимания, также приводит к

появлению агрессивных черт. 

Таким образом, в диагности -

чес ком блоке нами были полу че -

ны результаты по уровню дезада -

птированности, наличию тревож -

ности, страхов и агрессии. 

У детей младшего школьного

возраста был выявлен страх крови

– 21 человек – 23,5 %, темноты – у

18 человек (20,2%), боязнь врачей

- 16 (17,9%). 

Из 227 человек тревожность

была выявлена у 186 (164 (72,2% -

вы сокий, 22 (9,6% - средний).

Дос та точно высоким был уровень

агрессии. Он был зарегистрирован

у 178 (78,4%) респондентов.
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В ходе проведенного иссле до -

вания нами были определены ти -

пы семейного воспитания: са мый

высокий показатель – потворст -

вую щая гиперпротекция – 26,8%

(61) и доминирующая гиперпро -

тек ция – 18,5% (42), в отличие от

дошкольного возраста, где на

первом месте были: доминирую -

щая гиперпротекция и эмоцио -

нальное отвержение.

В отличие от эксперименталь -

ного исследования, проведенного

с детьми в дошкольных учреж де -

ниях (у них результаты исследо -

вания выявили шкалу «маленький

неудачник» – 25,8% - 29ч.), у

млад ших школьников на первом

месте оказался тип родительского

отношения «принятие-отверже -

ние» 25,1% (57 семей) и «сим -

биоз» - 23,7 %; (54 семьи).

Карта наблюдения Д.Стотта

выявила различные виды синд ро -

мов, дезадаптированного поведе -

ния, среди которых тревога по

отношению к детям – 25,9% (59 ч.)

и тревожность по отношению к

взрослым 21,5% (49ч.) были пред -

ставлены высокими показателями.

Не меньшее количество составили

эмоциональное напряжение –

18,0% (41ч.) невротические симп -

томы – 12,7% (29ч.).

Предпринятая нами исследо ва -

тельская работа по выявлению

детей с определенными труднос -

тя ми в обучении, нашло свое про -

должение в составлении и реа ли -

зации программы оказания психо -

логической помощи, вклю чаю щей

в себя специально организован -

ные занятия, в которых исполь зо -

вались психотехнические упраж -

не ния и развивающие игры. 

Коррекционная работа прово -

ди лась по следующим направле -

ниям:

–Работа с детьми: были приме -

нены комплексные упражнения

игры, направленные на снятие

тревожности агрессивности, зас -

тен чивости, замкнутости, эмо цио -

нальной неуравновешенности и

т.д.;

– Работа с родителями, испы -

ты вающими трудности в общении

со своими детьми, применяющих

неблагоприятный тип воспитания,

конфликтными семьями.

В результате применения пси -

хокоррекционной программы у

детей были изменены показатели

по всем пунктам исследования: 

–Уровень развития страхов



Таблица 2.

Уровень развития страхов до и
после коррекции

–

Таблица 3.

Уровень тревожности у младших
школьников до и после коррекции

–Уровень агрессии:

Таблица 4.

Уровень агрессии младших
школьников до и после кор рек -

ционной работы 

В ходе коррекционной работы

были выработаны: способы выра -

жения своего гнева в приемлемой

форме, приемы саморегуляции,

что помогло им лучше контроли -

ро вать себя в ситуациях, которые

могут спровоцировать агрессию;

механизм эффективного общения,

овладению приемам общения, ко -

торые помогут в будущем раз ре -

шать проблемные ситуации «мир -

ным» путем, без драк и скандалов. 

В результате проведенной ра -

боты у большинства членов груп -

пы были отмечены сущест венные

изменения в поведении и учебной

деятельности. 

В практике работы с детьми

начальных классов весьма ус пеш -

но была применена коррекцион -

ная программа (отдельные зада -

ния приводятся ниже), состоящая

из упражнений, подготовленных в

виде мини брошюры (данная ра -

бота была проведена как с деть ми

дома, совместно с родителями, так

и в классе).

Последняя Я в алфавите, Гор -

жусь Я местом этим.

Я краше всех и лучше. И сим -

патичнее, пожалуй, круче.

Задание №1

Подойди зеркалу, посмотри на

себя, вспомни, как ты выглядишь,

когда сердишься, погрози обид чи -

ку кулаком, нахмурь брови. Изоб -

рази, как сердишься именно ты,

когда очень зол. Посмотри на себя

со стороны запомни себя. Оцени
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себя сам. Нравишься ли ты себе

таким? Да………… Нет…….

Задание 2

Нарисуй предметы окружаю -

щие тебя сейчас. Подпиши свои

рисунки – что это? Оцени себя

сам: Отметь первой буквой своего

имени те из предметов, которые

тебе особенно нравятся.

Задание №3

Вновь подойти к зеркалу, улыб -

нись себе, мысленно скажи себе,

что-то очень приятное. Пред ставь,

что у тебя отличное настроение.

Легко ли тебе было выполнить

данное упражнение? Да…………

Нет…….

Задание №4

Нарисуй себя очень счастли -

вым и улыбающимся. Нравишься

ли ты себе таким? Оцени себя..

Да………. Нет……………..

Задание № 5

Какую звездочку ты бы выб -

рал?

Задание №6

Представь себя на месте роди -

телей. Подумай, каким они видят

тебя каждый день и чаще всего:

сердитым или счастливым? Под -

черк ни выбранное слово. Роди те -

ли видят меня: счастли вым…. сер -

дитым. Проверь свою психологи -

ческую интуицию, спросив их об

этом. Согласен ли ты с их оцен -

кой? Знают ли они тебя? Да………

Нет………….

Имя - есть у всех, бесспорно.

Кто гордится им, кто нет.

Но одно я знаю точно: В каж -

дом имени есть смысл.

Задание№1

Человек рождается и ему дает -

ся имя. Разные люди по раз ному

Педагожи психолоэийа
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слышат свои имена и различно их

произносят. Каждому из нас при -

ят но слышать свое имя особенно

тогда, когда оно произносится

ласково и с теплотой. Назови себя

по имени. Любишь ли ты свое

имя? Да…………. Нет……..

Задание № 2

Напиши свое полное имя_____

Мама меня называет ___________ 

А папа зовет меня _______

Бабушка обращается ко мне

____________

Дедушка называет меня______

Напиши, как нужно обращаться

по имени к тебе?__________

Напиши свое имя ласково

________

Задание № 3

Напиши на каждую букву свое -

го имени новое слово и на рисуй

эти слова. Фантазируй и пиши.

Задание № 4

У каждого человека есть

друзья. Первый друг это ты сам.

Посмотри на своих одноклассни -

ков. Кто-то из них тоже твой друг

(подруга). Может быть, ты вдруг

увидел именно сейчас человека,

кото рого еще не знаешь, но кто

может стать твоим другом.

Храните в сердце имена дру -

зей, Ведь дружба – истинное чудо.

Пусть любят Вас друзья, под -

руги, Добрее будут к Вам и Вы к

другим добрей

Задание № 5

Знаешь ли ты имена своих од -

но классников? Сколько можешь

наз вать без запинки? Подчеркни

соответствующую цифру из тех,

которые мы нарисовали. 9 3 7 4 2 1

6 8 5

Задание № 6

Напиши имена родных и близ -

ких тебе людей. Родные имена

___________

Задание № 7

Напиши имена своих друзей,

расшифруй и нарисуй их------------

--------------Помни, имена имеют

определенные значения. А знаешь

ли ты, что обозначает твое имя?

Узнай у родителей, прочитай в

книге – какое значение имеет твое

имя?



Педагожи психолоэийа

141Психолоэийа jурналы 2010, №1

Задание № 1

У каждого человека есть лицо.

Какое оно у тебя? 

Подчеркни выбранные тобой

слова.

Со временем лицо человека ме -

няется. Но главное в жизни сох ра -

нить свое лицо, не ударить в грязь

лицом. Это важно для человека,

который стремится самостоятель -

но жить в ладу с миром и с собой.

Задание № 2

Слева нарисуй свое лицо в

школе, а справа нарисуй выра же -

ние своего лица, но уже дома.

Задание № 3

Рассмотрим внимательно сове

лицо. Подчеркни верное утверж -

де ние.

Мои глаза: зеленые, карие, чер -

ные, серые, голу бые….маленькие,

большие, смеющиеся, грустные.

Мой нос: длинный, короткий, пря -

мой, курносый, с горбинкой. Мои

губы: тонкие, большие, малень -

кие, пухлые. Мои брови: широкие,

тонкие, сросшиеся, изогнутые,

вы сокие, низкие, длинные, пря -

мые, густые, редкие. Мои рес ни -

цы: густые, редкие, длинные,

короткие. Мои уши: маленькие,

оттопыренные, большие, вытяну -

тые. Мое лицо: круглое, квад рат -

ное, овальное, треугольное, ром -

бовидное, трапецивидное. Мои

волосы: вьющиеся, прямые,

темные, светлые, редкие, густые.

Задание № 4

Каким голосом разговариваешь

ты? Подчеркни нужное слово.

Я говорю чаще всего голосом:

грубым, колючим, звонким, тяже -

лым, веселым, легким, тихим, су -

хим, хриплым, бархатным, теп -

лым, гладким, холодным, гром -

ким, хрустящим, ледяным, доб -

рым. Каким голосом говорят с

тобою: папа, мама, друг, учитель,

любимый человек.

Задание № 5

Нарисуй разными цветами раз -

но образие окружающих тебя голо -



сов, выбирая тот или иной каран -

даш. Цвет моего голоса _______,

Когда я сержусь цвет моего го -

лоса________________, Мама ча -

ще всего общается со мной го ло -

сом ____________ цвета, Папа

имеет _________________ голос,

У учителя го лос______________,

У друга _______________ го лос.

Задание № 6

Ты, наверное, знаешь, что цве -

та можно сочетать друг с другом.

Например, есть правила сочетания

цветов в одежде, букетах, цветов и

т.д. Напиши, с каким цветом твой

голос сочетается лучше всего,

выбрав цвет голоса какого-либо

человека. Мой голос __________

цвета сочетается лучше с голосом

_________цвета.

Задание № 7

Прочитай утверждение и найди

то, которое подходит к тебе.

Я: «сильный как лев», «ма -

ленький как олененок», «гордый

как лебедь», «говорливый как ре -

ка», «беззаботный и веселый как

кузнечик», «чистый как горный

воздух», «добрый как солнце»,

«мудрый как сова», «хитрый как

лиса», «твердый как алмаз». Я

………………………………….

Задание № 8

Нарисуй свой неудачный день.

На правой стороне листа изобрази

свой самый счастливый день

Задание № 9

Закончи предложение, дописав

свои слова. Я разговорчив с

_______ Я добрый, когда

_______________ Я внимателен

на __________________

Посмотри, как много на этой

странице улыбок и сердец. Кому

бы ты все это подарил? Подпиши

каждый свой подарок дорогим

именем близкого тебе человека.

Огромная роль в психокор рек -

ционной работе была отведена

играм и психотехническим упраж -

нениям, которые были направ -

лены на гармонизацию личности
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младшего школьника, выработку

навыков владения речью, способ -

ности к установлению контактов с

взрослыми и детьми, развитию

воображения, творческой актив -

нос ти, снятию тревожности, аг -

рес сивности, устранению зани -

жен ной самооценки. Именно бла -

го даря ним за кратчайший срок

было восстановлено психическое

здоровье детей и создан благо -

приятный климат в коллективе.

После проведения полного курса

психокоррекционной работы с

детьми нами была проведена пов -

торная диагностика детей, в ре зуль -

 тате чего был выявлен факт су -

щест венного изменения в пове де -

нии и эмоциональном состоя нии

школьников. 
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Ãàñàíîâà Ã.

«ÊÈ×ÈÊ ÌßÊÒßÁ ÉÀØËÛ ÓØÀÃËÀÐÄÀ ÅÌÎÑÈÎÍÀË
ÃÅÉÐÈ-ÑÀÁÈÒËÈÉÈÍ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀÑÛ Âß ÊÎÐÐÅÊÑÈÉÀ ÈØÈ»

Ìÿãàëÿäÿ êè÷èê ìÿêòÿá éàøëû óøàãëàðëà àïàðûëìûø òÿäãèãàò èøèíèí íÿòè -
úÿëÿðèíÿ ÿñàñÿí àøêàðëàíìûøäûð: ãîðõó, òÿúàâöçêàðëûã, íàðàùàòúûëûã, åìîñèî -
íàë ãåéðè-ñàáèòëèéèí âÿ äåçàäàïòàñèéà. Äèàãíîñòèêà èøè èëÿ éàíàøû ìöíàãèøÿñèç
áèðãÿ õÿéàëëàðûí èíêèøàô âÿðäèøè, éàðàäûñû ôÿàëëûã, íàðàùàòúûëûã, òÿúàâöç êàð -
ëûýûí àðàäàí ãàëäûðûëìàñûíà, þçöíö ãèéìÿòëÿíäèðìÿíèí àøàüû ùÿääÿ ñàëûí -
ìàñûíà éþíÿëäèëìèø êîìïëåêñ òàïøûðûãëàð òÿãäèì îëóíìóøëóð. Ìÿùç
êîððåêñèéÿ èøèíèí àïàðûëìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã, óøàãëàðûí ïñèõîëîæû äóðóìó
áÿðïà îëóíìóø, äàâðàíûøëàðûíäà âÿ åìîñèîíàë âÿçèééÿòëÿðèíäÿ äÿéèøèëèêëÿð
áàø âåðìèø, êîëëåêòèâäÿ ïñèõîëîæû èãëèì éàõøûëàøìûøäûð.

«DIAGNOSTIC AND CORRECTIONAL WORK WITH
EMOTIONAL - UNBALANCED CHILDREN

OF YOUNGER SCHOOL AGE»

In article results of the carried out research with children of younger

school age, after revealing are submitted: fears, aggression, uneasiness, an

emotional unbalance and disadaptation. Alongside with diagnostic work, the

complex of the exercises directed on development at children of skills with-

out conflict of interaction is submitted, to development of imagination, cre-

ative activity, removal of uneasiness, aggression, and elimination of the

underestimated self-estimation. Thanking it them for the shortest term men-

tal health of children has been restored, there were essential changes in

behavior and an emotional condition of schoolboys, the favorable climate in

collective is created.
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“KOROЬLU” DASTANЫNDA NЯRЯ FИZИKИ
QЦDRЯT AMИLИ KИMИ

Мобил Асланлы Щунтцрк

Саьлам щяйат тярзи иля фярг -
лянян Азярбайжан халгы
физики ямяйя, физики мядя -

ний йятя даим дахили ещтийаж дуй -
муш  дур. Одлар йурдунунун щяр
га рыш торпаьы цчцн щцнярля, на мус   -
ла мцбаризя апаран онун мяс лякли
вя ягидяли ювладлары, илк нюв бя дя
юз ляринин физики-жисмани йеткин ли йи -
нин гайьысына галмышдыр. Мяним ся -
нил миш физики тямринлярин мязмуну,
формасы, мягсяд вя вязифяляри ижти -
маи шяраитдян асылы олараг дяйишмиш,
айры-айры тарихи мярщялялярдя мцх -
тялиф характер дашымышдыр. 

Тябии иглими, жоьрафи шяраити вя
игтисадиййатына эюря дцнйанын на -
дир эушяляриндян олан Азярбай жан
Авропа вя Асийаны бир-бириня бир -
ляш  ди рян йоллар айрыжында йерляшян
сярвятли бир юлкя олдуьу цчцн бир
чох ишьалчы дювлятляр бу бярякятли
немятляри яля кечирмяк мягсядиля
ясрляр бойу бурайа щцжум едирди -
ляр. Юз азадлыьыны вя щцгунуну
мцдафия едян халг ися йаделли ишьал -
чы ларын, истисмарчыларын аьыр щям ля -
лярини гейрятля дяф едир вя онлара
гаршы мярдликля мцбаризя апарырды. 

Чохсайлы аьыр вурушмалар хал гы -
мызын оьулларындан щяртяряфли йцк -
сяк физики щазырлыг: гцввятлилик, жялд -

лик, сцрятлилик, давамлылыг кими мц -
щцм кейфиййятляр тяляб едирди. Бу
ону сцбут едирди ки, щяля гядим
заманлардан Азярбайжанда физики
тярбийя, спесифик щяряки бажарыг вя
вярдишляря йийялянмяк йаньысы даим
диггят мяркязиндя олмушдур. 

Sюhbяt qяhrяmanlыq dastanы
olan “Koroьlu”da nяrя mяsяlя lя -
rin  dяn vя bunun tцrk alp-
яrяnlяrinя fiziki qцdrяt verяrяk
dцшmяn цzя rin dя oynadыьы misilsiz
zяfяrdяn gedir. Дастанын биринжи
голунда фцсцнкар Туранын
ясрарянэиз ярази син дяки мюжцзяли,
ежазкар сулардан бири тясвир
едилмишдир. Вятянин мяь рур
даьларынын зирвясиндя Гоша бу лаг
адлы саф чешмяли бир булаг вар. Щя -
мин суйу ичян инсана бир нечя ежаз -
кар эцж вя гцввя тясир едир. Би рин жи
тясир сяняткарлыг, ашыглыг, исте -
даддыр. Икинжи ежазкар тясир ися мяь -
 лубедил мяз эцж-гцв вятдир. Диг  гят
един, бу гцввяни халг юз гящ ря ма -
нына тор па ьын тяркиндян гай на йан
кюпцк лц, мюжцзяли, мцгяддяс су
иля вери лир. Нящайят, чох надир щал -
ларда халг гящря ма нына хош олан ня -
ря чякмя габилий йя ти. Бура дан ай дын
олур ки, Рюв шяни Короь лу едян яса -
тири мянбяляр Мисри гы лын жы эюй дян,
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Гырат Дяниздян мяьлубедилмяз
эцж-гцввя, ашыглыг истедады ися Йер -
дян гидаланды. Бунларын цчц мифик
образлардыр. Оьуз ханын ювладлары -
дыр. Короьлуйа эцж, гцввят, шаирлийи
верян дя онлардыр. Она эюря дя
Короьлу щямишя бцтцн дюйцшляр -
дян гялябя иля чыхыр. 

Гошабулаг суйундан ичмякля
оьлуна онун щяйатында физики, ира -
ди, истярся дя ягли жящятдян мцсбят
дяйишиклярин йаранажаьына инан дыр -
маьа чалышан Алы киши: – «Бала, ай
кечяр, ил доланар, сянин адын мяь -
риб дян мяшригятяк бцтцн дцнйада
мяшщур олар. О кюпцкдян сянин
голларына гцввят, юзцня дя шаирлик
верилди. Бир дя сянин сясиня, няряня
еля бир гцввят эяляжяк ки, Исрафилин
сури онун йанында милчяк вызылтысы
олажаг…». 

Короьлунун дцшмянлярля мц -
ба   ри  зя дя зяфяр газанмасында Мисри
гылынжын, Гыратын вя гящряманын
шях си нярясинин айры-айрылыгда мц -
щцм ролу олдуьу кими, онун шаир -
лийинин дя бюйцк кюмяйи олмушдур.
Тясадцфи дейил ки, Короьлуйа шаир -
лик дя онун няряси кими фюв гя ладя,
даща доьрусу ясатири гцввяляр тяря -
финдян верилир. Короьлу бир чох
сяфярляриндя дцшмянлярини биринжи
нювбядя мяняви жящятдян сарсыт маг,
рущуну, ирадясини гырмаг, онларын
психолоэийасына тясир едиб сус дур -
маг, дюйцш габилиййятлярини кцтляш -

дирмяк мягсяди иля щярбя-зорбайа
кечир, онлары сюзцн гцдряти иля мяь -
луб едир. О, йцксяк сянят карлыгла
йа ра дылан шеирляри иля юзц нцн гочаг -
лыьындан, Гыратын, Мисри гылынждан,
шцжаят вя жянэавярлийин дян данышыр.

«Дцратын итмяйи» голунда дцш -
мян ляри мяьлуб етмякдя эцж вя
гцввяйя йардымчы олан нярянин ня
демяк олдуьуна шцбщя етмяйя
гятиййян щеч бир ясас галмыр. Чян -
либели лярзяйя эятирян, даьы-дцзц тит -
рядян Короьлу няряси барядя щя -
мин голда дейилир: «… илхычы башы
ловлу эялди ки, бяс илхы итиб. Короьлу
яввял буна ящямиййят вермяди. Еля
ки, ешитди ки, бяс Дцрат да итиб,
гязяб лянди. Еля бир няря чякди ки,
Чянлибел титряди». 

Ядябиййатымызда эюркямли сюз
жащанэирляри, еляжя дя фолклор нц -
му  няляриндя няря барядя чох йа -
зыблар. Еля гящряманлыг дастанымыз
олан «Гачаг Няби»дя охуйуруг:
«Няби бир няря чякди ки, даь-даш
титряди». Йахуд: Bюйцк йазычымыз
Ж.Мям мяд гулузадя «Данабаш
кян динин ящвалатлары» повестиндя
йазыр: «Му радгулу вя Щейдяр гу -
лу нун нявяляри евя еля бир вялвяля
салдылар ки, эуйа еля бу саат дцнйа
вя алям даьы лажаг?». Еляжя дя ис -
тедадлы насиримиз М.Ибращимов
«Бюйцк дайаг» яся риндя щалал зящ -
мят адамы, халг ара сында щагг-
ядалят мцжяммяси кими танынан ел
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аьсаггалы Рцстям кишинин ифтирайа
дюзмяйяряк чыьыртысыны беля тясвир
едир: «… бирдян еля няря чякиб
гышгырды ки, сясиня чюлляр титряди» вя с. 

Короьлунун мяьлубедилмяз ли -
йи ни тямин едян ясас амиллярдян би -
ри дя жащанэир сяркярдянин язя мят -
ли нярясидир. Короьлунун шаир лийи
дцш  мя ни яэяр мяняви жящятдян сар -
сы дыр са, онун няряси бир нюв фи зи ки
гцв  вяйя чеврилир; гейри-ади, сон дя -
ря жя йцксяк эурултуйа, мцд щиш
баьыртыйа малик олан бу сясин тяси -
риндян гящряманлар бир анлыьа
шцурларыны итириб юзляриндян эедир -
лярся, яксиня, бу няря Короьлуйа
йени гцввят вя жясарят верир. Чох
щалларда Короьлуну мяьлубиййят -
дян хилас едян мящз онун няряси
олур. Короьлунун няряси дюйцш
мей данында онун юзцня илщам
вер дийи кими, дялиляря дя мяняви,
психо лоъи дайаг олур, онларын цряк -
ляриня жясарят, голуна гцввят, диз -
ляриня тагят, эюзляриня ишыг верир. 

Мялум олдуьу кими, Короьлу о
заман «дяли няря» чякир ки, онун
дцшмянля мцбаризясинин кулми на -
сийа нюгтясидир, рягибини мяьлуб
едяжяк гцввя галмамышдыр. «Йет -
миш йедди фянд» ишляниб гуртар -
мышдыр. Мясяляни щялл едяъяк сон
амил лазымдыр, о да «дяли няря»дир.
Дяли Щясян ади сюзля юзцнцн иэид -
лийини данышырса, Короьлу щярбя-
зор ба иля она жаваб верир, сюзцн

бядии тясир гцввяси иля Дяли Щясяни
сарсы дыр. Короьлу атасынын сюзлярини
йада салыр: «… бу щяндявярдя мяш щур
бир гачаг вар, адына Дяли Щя сян де -
йирляр. Юзцнц биржя ондан эюз  ля».
Она эюря дя Короьлу гаршы лашдыьы
илк сящнядя Дяли Щясяня пси холоъи
тясир эюстярир. Одур ки, ня ря епосда
мярдлийин, горхмаз лы ьын, иэидлийин,
Короьлу ярянлийинин башлыжа атри -
бут  ларындан бири кими чыхыш едир. 

Епосун «Ейвазын Чянлибеля
эяти рилмяйи» голунда щяр биринин
вцжу дунда эярдяэан эцжц олан, фил
гцввяли, тимсащ зящмли оьуз ярян -
ля ринин иэидляр мейданы олан Чян ли -
бел дя мцхтялиф физики тямринлярля ар -
дыжыл, системли вя планлы шякилдя кечи -
рилян мяшгляри тясвир едилир. Ашыб-
дашан физики гцввялярини сяфярбяр
едя ряк йени бир жянэ савашында жян -
эавярлик эюстярмяйя щазырлашан дя -
ли  лярин даьы-дашы сиркяляйян няря ляри
ба рядя охуйуруг: «Йаз тязяжя ачыл -
мышды. Чянлибел йеня дя эцля, няр -
эизя бо йан мышды. Булаглар га йыр-
гайыр гай  найыр, црякляр ойур-ойур
ойна йырды. Дялилярин няряси йеня дя
Чян либели башына эютцр мцшдц». 

Короьлу «Щойду дялилярим!»
дейиб няр бащадырларыны Дцраты ах -
тар маг цчцн ямр верир вя яъдаща
зящми иля габагда эедяряк онлары
мцхяннят йаьыларын басылмасында
амансыз олмаьа чаьырыр:

…Дуруб мярд мейданда эюс -
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тяр рям щцняр.
Гянимляр нярямдян еляйяр щязяр.
Ат цстя саь-сола ишлядяк шешпяр.
Гошун гайалара сяпилсин эяряк!… 

Танры тяряфиндян Короьлуйа
дцш мяни мящв етмяк цчцн гисмят
олан няря, илащи эцж вя верэинин реал
ишартысыны «Щасан пашанын Чян ли -
беля эялмяси» голунда да эюрцрцк: 

Баш яймярям хоткар йазан 
фярмана, 

Эялярсян ялимдян ахыр амана, 
Короьлуйам, няря чыхар асимана,
Гошун гачар дюрд бир йана, 

яфяндим! 

Короьлу няряси яксяр щалларда
дцшмянин мяьлубиййяти иля нятижя ля -
нирди. «Дцратын итмяйи» бойунда
юзцндян мцштябещ, ловьа Гара
хан илхычы олмаг истяйян Короьлуну
рядд едир, сонра Короьлудан шцб -
щя ляняндя арадан чыхмаьы цстцн
тутур. Щямин бойда Короьлунун
йери-эюйц лярзяйя эятирян ващимяли
няряси барядя охуйуруг: «Буну
дейиб Гара хан дюндц эетсин. Кор -
оьлу бахды ки, Гара хан якилмяк
истяйир. Аман вермяйиб, ону йаха -
лады. Илхычы палтарыны сойунуб кяна -
ра атды. Бир няря чякди. Гара ханын
гулаглары батды. Тез адамларыны
кюмяйя чаьырды. О тяряфдян дя дяли -
ляр Короьлунун нярясини ешидиб,

сийирмягылынж тюкцлдцляр». 
Дастанда гылынж, ох-йай, жида,

эцрз, ямуд, шешпяр вя с. кими щяр
бир яслящ нювляриндян мящарятля
давра нан гоч иэидляр йери эялдикдя
няря дян дя гядяринжя, лазыми анда
уста лыгла истифадя олунмасынын ва -
жиб лийини уьурлу гялябянин рящни
кими баша дцшцлцр. Шащбаз атын
цзянэисиня айы пянжяси кими йапыш -
мыш айагларын цзяриндяки див эюв -
дяли, гартал жайнаглы дялиляр няря
чякяряк пялянэ жялдлийи иля шешпяри
узаг мясафядян дягигликля щядяфя
санжмасы йухарыда дейилянляри бир
даща тясдигляйир. Физики мющкям -
лик ляри, иради мятинликляри сайясиндя
жащанда тцьйан едян Короьлу вя
онун гоч дялиляринин щям нярядян,
щям дя щяр щансы бир силащ нювцн -
дян паралел олараг комплекс шякил -
дя мцкяммял бир бажарыгла исти -
фадя олунмасы барядя «Мящбуб
ханы мын Чянлибеля эятирилмяси»
голунда охуйуруг: 

Няря чякиб дцшмян цстя эедяндя,
Мейданда эюстяряр щцняр 

Короьлу.
Гулаш голун эяриб шешпяр атанда
Вурар даьы-дашы дяляр Короьлу. 

«Короьлу иля Дяли Щясян» го -
лун дан бир парчаны йада салаг:
«Дяли Щясян иля Короьлу дава еля -
йяси ол дулар. Гылынжларыны чякиб, бир-
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бирля риня щцжум елядиляр. Гылынждан
мурад щасил олмады, ямуда ял ат ды -
лар. Ямуддан мурад щасил олмады,
низяйя ял узатдылар. Низядян дя кар
ашмады. Ахырда атдан дцшдцляр,
эцляшмяйя башладылар. Дяли Щясян
иля Короьлу чох эцляшдиляр, эащ о
буна эцж эялди, эащ да бу она эцж
эялди. Гоч Короьлу ахырда бир дяли
няря чякиб Дяли Щясяни эютцрцб
йеря вурду». 

Бу гыса тясвирдя биз щям дя мя -
щарятля кцштц тутан тцрк баща дыр ла -
рынын эцляшмякдя йцксяк физики ба -
жарыг вя вярдишляринин цзляшмяси
сящнясинин шащиди олуруг. Онларын
щяр икиси эцжлцдцр, гцввятлидир, ол -
дуг жа жялд вя чевик гуршаг йапы шан
иэидлярин эцляшдян йахшы баш чыхара
билмяси дярин мараг доьурур. Гы -
лынж дюйцшцндя йцксяк физики
мяща рят нцмайиш етдирирляр. 

Короьлу няряси яслиндя фювгяла -
дя бир щадися дейил, бу язм яслиндя
рягибин мяняви-психолоъи сарсынтысы
цчцн гящряманын бцтцн дахили
енер ъиси вя иради эцжцнцн мягся дя -
уй ьун сяфярбяр олунмасыдыр, юзц -
няи намын тяшкилидир, бир нюв ауто т -
ренингдир – «юзцнцтялгин»дир. 

Яслиндя няря сюзцнцн етимолоъи
мянасы – чыьырмаг, баьырмаг, гыш -
гырмаг Инсаны мцбаризяйя, цсйана
тящрик едян мярданя бир давраныш
мянасыны билдирир. Бу щцжум, щям -
ля, вуруш ясасында бцтцн дахили им -

канларынын потенсиал эцжцнц щямин
мягамда сяфярбяр едяряк жямляш -
ди риб ондан зяфяр чалмаг, галиб
чых  маг анламыны хябяр верир. 

Танынмыш фолклоршцнас алим
В.Вялийев эюстярирди ки, Короь лу -
нун иэидлийи, мяьлубедилмязлийи дил -
дян-диля дцшяряк эениш халг кцтляси
арасында йени ялавялярля яфсаняви
дона бцрцнцб романтик ляш ди рил -
миш  дир. Онун мяьлубедилмязлийи
щят  та дцшмянляри арасында да етираф
еди лирди. Короьлу иля дюйцшмяйя эя -
лян шяхслярин щамысы онун иэид ли йи ни,
йе нилмяз гящряман олдуьуну га -
баг жа дан билирдиляр. Лакин онла ры
Короь лу иля дюйцшмяйя сювг едян
сябябляр вар иди. Бязиляри мян сяб,
бя зиляри ися интим вя с. щисслярин ня -
тижясиндя «кяфянлярини бойунлары на
долайыб» Короьлу иля гаршылашар кян
онун щярбя-зорбаларындан мя ня ви
жящятдян сарсылыр, гялябя ялдя етмяк
цмидляринин пуча чыхмасы бир йана,
щятта юз cанларыны Короь лунун ялин -
 дян нежя гуртара биля жяк ляри щаг -
гын да дцшцнмяли олурду лар. Беля лик -
ля, Короьлунун шаирлийи онун дцш -
мян цзяриндя гялябясини тя мин едян
амил лярдян бириня чев рилир. 

«Короьлу иля Дяли Щясян» го -
лун да иэидлийи щеч кимя бялли олма -
йан Короьлуну, щамыны горху ал тын -
да сахлайан йоллар жянэавяри, мцд -
щиш вя ващимяли эюркями олан
аман  сыз, тящлцкяли дцшмянляря аман
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вер мя йян Дяли Щясянля гаршылашыр.
Жянэ савашындан яввял ряжяз оху -
йан Дяли Щясян юз шцжаятини ади
сюз лярля ифадя едирся, явязиндя Кор -
оьлу сюзцн бядии тясир гцввя син дян
тутарлы шякил дя истифадя ет мяк ля
рягибиня кяскин вя биткин шя килдя щяр -
бя-зорба эяля ряк ону эярэин пси хо -
лоъи вязиййятя салараг чаш-баш салыр: 

Йенилмяз сярдарын шаирлийи, озан -
 лыьы, йаьылара психи тясир эюстярирся,
онун няряси ися вуруш мягам ла рын -
да шяртсиз ки, бир нюв лазыми физи ки
гцввяйя чеврилирди. Йери-эюйц ляр зя -
 йя салан бу гейри-ади мцдщиш ся син
тясириндян щятта ян жясарятли гящ ря -
манлар беля щушуну итириб юзцндян
эедирся, яксиня, Короь лу йа ися йени
гцввя, рущ, язмкарлыг ве рир. 

Короьлунун Яряб Рейщанла
гар  шылашмасы сящнясиндя щеч бир
тяряф физики усталыгда, язмкарлыгда
бири диэяриня дов эяля билмядикдя,
ян аьыр мягамда яфсаняви гящря -
манын няряси йеня дя юз бящрясини
верир: «Короьлу эюрдц йох, Яряб
Рейщан да балажа жанавар дейил.
Ахырда гязябляниб еля бир дяли няря
чякди ки, даь-даш сяся эялди. Яряб
Рейщанын адамлары щамысы гырьы
эюрмцш жцжя кими гачыб даьылдылар.
Короьлу ону башына галдырыб йеря
вурду. Синясиня чюкцб хянжяри бо -
ьазына дайады». 

Короьлуйа шаирлик дя, озанлыг
да, хцсусиля дя гцдрятли пящляван -

лыг да онун няряси кими, мифик-яса -
ти ри гцввяляр тяряфиндян илащи бир
верэи кими пай верилмишдир. Яфса -
няви эцж сащиби, камиллик, мярдлик
мцжям мяси олан ел гящряманымыз
бир чох гары дцшмянлярля ялбяйаха
вуруш мягамларында онлары сар -
сыдыб мящв етмяк, психолоъи тясир
эюстярмяк мягсядиля щярбя-зор ба -
йа кечир, Мисри гылынжындан,
Гыратдан, юзц нцн гейри-ади жясарят
вя эцжцндян, щабеля дялиляринин
жянэавярлийиндян дям вурур: 

… Короьлу яйилмяз йаьыйа, йада,
Мярдин яскик олмаз башындан 

гада.
Няряляр чякярям мян бу 

дцнйада,
Эюстяррям мящшяри дцшмана, 

эялсин!… 

«Короьлунун Ярзурум сяфя -
ри»н  дя сайсыз щейбятли пящляван лар -
дан ибарят гошуна малик Жяфяр
паша кими язазил бир адама Короь -
лу ня щянэлийини, онун физики-жис ма -
ни язя мя тини, о йенилмяз сярдарын
кцл   лц-жа щаны, асиманы мящвярин -
дян чыхарыб силкяляйян няряси Ашыг
Жц нунун sinяsindяn беля тягдир
едилир:

Гыратын цстцндя, дялиляр йанында,
Даьлары, дашлары эязяр Короьлу.
Нярдян ачыгланыб, няря чякяндя
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Йаьылар баьрыны язяр Короьлу… 
Дастанын щямин голунда Телли

ханымы тякбашына апармаьа эялян
Дямирчиоьлунун цстцня дцшян Жя -
фяр пашанын пящливанларынын йал гыз
иэид иля дюйцшдя намярджясиня дав -
ранмагла яля кечирмяляри, щабеля
щямин щадисяни йаншаг сифяти иля из -
ля йян Короьлунун дяли няряси ба ря дя
бир даща сющбят ачылыр. Гейз лянмиш
Жяфяр паша вя хоткарын Дя мирчиоь -
лунун ясир дцшмясиндя яй йар лыьа ял
атыб тутмалары Короь лу ну чох гя -
зябляндирир. Юз йенил мяз баща дыр -
лыьына, яфсаняви эцжцня, шаг гылда -
йан илдырымдан бетяр няря синя, щям
дя дялиляринин жянэавярлик габилий -
йятиня арха йынлыг Короьлу да
мянямлик щиссини даща да жош дурур
вя Жяфяр пашайа бяри башдан щярбя-
зорба эяляряк мейдан сулайыр:

Короьлу сюзцнц гуртарыб дяли
бир няря чякди. Дялиляр щяр тяряфдян
тюкцлдцляр. Бурада бир саваш олду,
бир саваш олду ки, рузиэарын эюзц
щяля беля бир саваш эюрмямишди.
Короьлу мажал вермяйиб Жяфяр па -
шаны тутду. Гошундан гырылан гырыл -
ды, гырылмайан да Жяфяр пашаны
тутулмуш эюрцб давадан ял чякди. 

Оьуз иэидлярини ганлы жянэ са -
ваш ларындан эащ яввял, эащ да дю -
йц шцн ян аьыр мягамларында онла -
рын карына чатажаг, имдадына
йетишяжяк ян тутарлы бир йардым
варса, о да иэидлярин няряси иди. Юз

йенилмяз сярдарындан мцкяммял
физики вя щярби тялим алмыш, бюйцк
иэидлик, мярдлик мяктяби кечмиш
дя лиляр Короьлунун няря феноме ни -
ни чош ьун бир щявясля мянимсямя -
йя жан атырдылар. Бу да онларда
йетя ринжя алынырды. «Короьлунун
Истамбул сяфяри» голунда дялиля ри -
нин йарысышыны Дяли Мещтярля Чянли -
белдя гойуб, йердя галанларыны ися
эютцрцб Кор оь лунун ардынжа эялян
Дяли Щясян йенилмяз сяркярдянин
Бцржц Султа нын издищамлы гошу -
нуна гаршы тякба шына саьа-сола щц -
нярля гылынж чалдыьыны эюрцрцк.
Дялиляр язямятля няря чякиб юзлярини
дцшмян гошуна вурурлар. Короьлу
дялиляри Бцржц Султанын гошунуну
дярщал арайа алырлар. Ятрафа эюз
эяздирян Кор оьлу бу гейрятли вя
тянсибкеш ярянляри эюрчяк кюнлц
ачылыр, гялби ифтихар щисси иля чырпыныр.
Голларына даща да эцж эялир. Се вим -
лиси Ниэар ханымла юз севин жини бюл -
дцкдян сонра йенидян саваша аты лыр:
«Ко роьлунун нярясиня дяли ляр даща
да гызышдылар. Короьлу бир йандан,
дялиляр о бири йандын хот ка рын гошу -
нуну о щала салдылар ки, гырылан гы -
рыл ды, гырылмайан да гачыб даьылды». 

Ясярдя йаддагалан сящнялярдян
бири дя одур ки, дава мейданына
шяст ля аддымлайыб вцгарыны яймя -
йян бащадырларын бири-бириня щямля
етмя ляриндян юнжя, онларын ряфтар
вя давраныш тярзидир. «Короьлу иля
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Дяли Щясян» голунда ики тцрк
баща дырынын савашдан яввял бири
диэяриня ряжяз охуйур. Рягибляр
бири диэя ри нин психолоъи сарсынтыйа
салыб рущу ну гырмаг цчцн щярбя-
зор байа ял атырлар. Тцркцн жащан -
эир ювладына йахшы мялумдур ки,
рягибин физики имканлары гаршы сын да
дов эятир мяк дя ажизанялик эюстяр -
мяси, иради дцшкцнлцк, характер
ажизлийи вя с. кими психолоъи фактор -
лар жянэя атылан иэидлярин вуруш
просесиндя гялябя язминин щечя
ендирир. «Короьлу иля Дяли Щясян»
голунда Мисри гылынжы гябзясиндян
чыхармагла Дяли Щя ся нин цстцня
жуман Короьлу бир даща щайгырыр:

Щайгырыб ачсам мейданы,
Су тяк ахыдарам ганы.
Дястяляйиб бяйи, ханы,
Гырат дюшцня гатарам… 

Кюнлцндя гейрятли оьулларын,
на муслу гыз вя зянянлярин мяскун -
лаш дыьы Чянлибеля эетмяк арзусу
олан Мящбуб ханыма Ашыг Жцну -
нун туш эялмяйи лап йериня дцшцр.
Рум шя щяриндя Мящбуб ханыма
раст эялян Ашыг Жцнунун тясадцфи
эюрцшц щяр ики тяряфин лап цряйинжя
олур. Мящ буб ханым, щяр шейдян
юнжя, Чянлибелдя ятрафына оьуз
елинин ян seчmя щцнярвяр гочаг,
дюнмяз, инадкар оьул вя гызларынын
топлан дыьы, ады бюйцк бир vятяндя,

бюйцк бир евдя дилляр язбяри олан
Короьлу барядя билэиляр алмаг
истяйян ханы ма Ашыг Жцнун онун
бцтцн иэид вя гочаглыьынын мящяк
дашы сайылан няряси барядя сюз ачыр.
Короьлунун йери, эюйц ващимяйя
салан, йаьыны илдырым кими гурудан,
бюйцк бир гошуну мейданда атла -
рынын тап даьы алтында палчыг кими
йоьурдан няряси щаггында Ашыг
Жцнун сазла, сюзля Рум пашасынын
эюзял, gюzяl олдуьу гядяр дя дири -
баш, юткям, гцрурлу гызына «Мящ -
буб ханымын Чянлибеля эялмяйи»
голунда беля тягдим едир: 

Няря чякиб дцшмян цстя эедяндя,
Мейданда эюстяряр щцняр 

Короьлу.
Гулаш голун эяриб шешпяр атанда
Вурар даьы-дашы дяляр Короьлу… 

«Короьлунун Байазид сяфяри»
голунда Хялил пашанын чохсайлы го -
шунуна гаршы дюйцшдя ещтийатсызлыг
ужбатындан Щалайпозан вя Тох -
маг вуранла бирэя ясир дцшян Ейва -
зын дярди Ниэар ханымы цзцр. Ис -
тякли арвадынын фярйадына таб эятиря
билмяйян Короьлу юзцня мях сус
бир тярздя эярдиш ейляйиб жошан интя -
щасыз эцж вя гцввясини рам етмяк
игтидарындан хариж, гейзлянмиш арс -
лана дюнцр. Бянзярсиз иэидлийи, яфса -
няви щцняр вя дюзцмц иля эюрянляри
вяждя эятирян Короьлу Ниэарын
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гям ли эюзляриндян ал йанагларына
эиля-эиля сцзцlян йашлары эюрдцкжя
даща да жошур вя кишилийя, мярдлийя
хас олан ядалары иля нярясиндян
юнжя йаьылара бяри башдан щярбя-
зорба эяляряк мейдан сулайыр:

Мейдана няря чякярям,
Эюйдян од-алов тюкярям,
Даьлар, гайалар сюкярям,
Аьлама, Ниэар, аьлама!..

Хялил паша тяряфиндян Бяйазид
зин данында дустагда олан дялиля ри ни
азад етмяк цчцн Короьлу йа раг -
 ланыб-йасагланыб юлцм-дирим сава -
шы на сямт эютцрцр. Короьлу дя лил  ля -
риндян Дямирчиоьлу, Мям мяд, Тан -
рытанымаз, Дяли Мещтяр, Коса Ся -
фяря Бяйазиддя онлары эюз ляйяжяйини
билдириб Гыратына бир тазыйана чякиб
йел ганадлы гуш кими эюздян итир. 

Сющбят бир даща Короьлу няря -
синин инсан жцрят вя шцжаятлилийиня,
горхмазлыьына, иради язминя эцж,
гцввя верян илщам мянбяйи олду -
ьу ну, щабеля, онун сирли вя сещркар
физики мющтяшямлийиндян эедир. Хан
Ейвазы, Щалайпозаны вя Тох маг -
ву раны азад етмяк цчцн Хялил
пашанын гошунуну гырыб ханида ныны
даьытмаг цчцн Гыратына сцвар олан
Короьлу йеня дя зяфяр йцрц шцня
йол ланыр. Мисри гылынжы гынын дан
чыхармагла бир дяли няря чякя ряк
дцнйайи-ляшэяря юзцнц вуран Ко -

роь лу бцтцн дцшмян гошунуну шил-
кцт ейляйир. «Короьлунун Бя йазид
сяфяри»ндя бир анда дялилярини йанын -
да эюрян Короьлунун цряйи атланыр,
эюзляри эцлцр вя она бu говьада
илащи fiziki qцdrяt vя яzяmяt verir:

Бир няря чякярям дялиляр йерир,
Эцнцн габаьында жясядин сцрцр,
Думан тяк йурдуну, йуваны 

бцрцр,
Тамам даьы, дашы йарарам, 

паша!

«Щямзянин Гыраты апармаьы»
голунда Кечял Щямзянин фелиня
дцш мцш Гыратын далынжа Тогата эя -
лян Короьлу, Щясян пашанын сайы-
щесабы билинмяз гошунуна мящял
гоймайараг йаманжа гярибсямиш
вяфалы атынын йанына эялир. Короьлу
бирбаша тювляйя эириб Гыратыны йедя -
йиня алараг щеч няйя мящял гойма -
дан йад бир елин ичиндя тяк-тянща
шястля аддымлайыр. Шящяр мейданы -
на йыьылмыш жамаат бу гяриб ада -
мын язямятиня, вцгарына, физики-
жисмани эюркяминя щясядля баха -
раг мяяттял галыр. Tяшviшя dцшmцш
Щясян паша bu bяd xяbяrdяn tяlaш
keчirяrяk щюв ланaк адам йоллайа -
раг Щям зяни чаьыртдырыб щал-гази -
йяни юйрян дик дян сонра гошун
бюйцкляриня дярщал ямр етдириб
йоллары, бяндляри тутдурур. Хот ка -
рын издищамлы го шун лары щяр тяряф -
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дян щярякятя эял мяк дя олса да,
Короьлу фяргиня вар мадан юзцнц
сойугганлы апа рыр. Вязиййя тин эяр -
эин лийини дуйан Короьлу санки гыз -
мыш няря, аж ширя, йаралан мыш айыйа,
гязяблянмиш гап лана дюнцр. О,
цзцнц Щясян паша йа тутараг од
пцскцрян емо си  йа ла рыны, ещтирас ла -
рыны бцрузя вермякля юзц нцн няйя
гадир олдуьуну бяйан едяряк мя -
ням-мяням дейир: 

Бир гасиддян хябяр алдым,
Бешди галанын йоллары.
Щайгырдым тцпляр даьылды,
Бошду галанын йоллары. 

Дастанын еля щямин голунда
азьын вя йаныглы дцшмянлярин яща -
тясиндя олан Короьлу щеч дя онла -
рын жайнагларындан хилас олмаг
барядя дейил, яксиня, цч тяряфи гуру
олан Тогат галасы вя бир тяряфи су
олан Тона чайы арасында мцщаси -
рядя олмасына бахмайараг зярря
гя дяр тяшвиш кечирмир вя юзцнц
саваша щазырлайыр. Цзцк гашы кими
щяр тяряф дян мцщасиряйя алынмыш Кор -
 оьлу Гыратынын тяркиндя суйа атылыр.
Дярин Тона чайында даь эюв дяли
миняри иля бирэя Гырата цзмяк аьыр
вя чятин олажаьыны бяри башдан ду -
йан Короьлу йеня дя дяли бир няря
чякир: «Буну дейиб Короьлу аты
вурду Тона чайына. Ат гулагларына
гядяр батды суйа. Су чыхды Короь -

лу нун гуршаьына. Кор оь лу бахды
ки, су ата эцж еляйир, ат суйа эцж
еляйир. Эюр дц йох, беля ол са су аты
йыхажаг бир дяли няря чякиб деди…». 

Короьлунун щямин щайгыртысы
Гырата санки язямятли бир гол-
ганад верир. Еля щямин щарайдан
сонра Гырат гырьы кими судан шцтц -
йцб сащиля чыхыр вя юзлярини саь-
саламат мянзил башына чатдырыр. 

Иэид вя ярдямликдя, физики мяща -
рятдя, жисмани язямятдя, иради
мющ  кямликдя вя с. кими ясл гящ -
ряманлыг цчцн башлыда атрибут олан
щямин яламятляр Короьлу дялиля -
риндя онла рын юз сярдарларындан
щеч дя кям дейилди. Эюзял гуршаг
йапышыб кцштц тутан, ат сяйридиб гы -
лынж тоггушду ран, ох-йай тушла йыб
ямуд фырладан няр иэидляр няря
чякиб щцняр эюстяр мякдя дя мяш -
щури-жащан идиляр. Няря Короьлу -
нун яфсаняви гящря ман лыьында ня
дяряжядя ян йарарлы йараьы явяз едя
биляжяк бир васитя идися, ейни иля
онун дялиляриндя дя ряшадят эюстяр -
мяляриндя башлыжа рол ойнайан, жя -
сарятляринин даща да йцклянмя си ня
билаваситя стимул йа ра  дан мцщцм
мяняви-иради, пси холоъи бир фактор
иди. Сющбят «Короь лунун Гарс
сяфяри»ндя ата сынын хилас олунмасы
йолунда Яряб Рейщан кими йцксяк
физики щазырлы ьа, мцкяммял щярби
тялимя йийялян миш сяриштяли бир пящ -
ляванла мейдан савашында няря чя -
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кян Ейваздан эедир. Физики вя иради
имканларыны артырмагда Ей ваза
санки бир анлыьа кюмякчи васитя олан
няряси она архайынчылыг арыйыр, она
сюйкянир, пянащ эятирир: «Бу дямдя
бир дяли няря сяси эялди. Яряб Рещйан
дюндц ки, буду бир дястя эялир, га -
баг  ла рын да да Ейваз… Ейваз бир
Яряб Рейщана бахды, бир дюнцб
Кор оь луйа бахды, бир дя бе ля дюнян -
дя бахды ки, Щцрц ха ным эялиб мей -
данын бир тяряфиндя да йа ныб бунлара
бахыр. Еля бил дцнйа-алям Ейвазын
башына фырлан ды. Бир дяли няря чякиб
мейданы долан ма ьа башлады…». 

Буна ейниля охшар епизода дас -
танын «Дурна тели» голунда да раст
эялирик. Щямин щекайятдя эюстярилир
ки, оьузун гянирсиз эюзялляринин
истяк вя арзуларыны кюнлцндя гой -
ма маг цчцн Ейваз Баьдаддан
дурна тели эятирмяк цчцн Коса
Сяфяр, Бялли Ящмяд вя Дямирчиоьлу
атларына сцвар олуб мянзилбашына
ат чапырлар. 

Аслан пашанын щийляси иля мц ща -
сиряйя дцшян Короьлу дялиляри арды
гуртармайан издищамлы гошунун
жай наьындан хилас олмаг цчцн он -
ла рын щарайына, имданына гоч сяр -
кяр дясиндян онларын рущуна, яхла -
гы на, щисляриня яхз олунмуш, мя ня -
виййатына щопмуш, йалныз няряси
чатыр: «… Аслан паша ямр верди ки,
щцжум ейляйиб онлары тутсунлар.
Гошун щярякятя эяляндя Дямир чи -

оь лу бир дяли няря чякиб, ял атды мис -
ри гылынжа. Дялиляр цч тяряф дян юзля -
рини вурдулар дярйайи-ляш эя ря. Саь -
дан вурдулар, солдан чых ды лар,
солдан вурдулар, саьдан чыхдылар». 

Дастанда Короьлу нярясинин
мющ тяшям язямяти, йаьыларын жанлы -
ларына мцдhиш, ващимяли бир щала
салажаьы щайгыртысындан бири дя
«Дцратын итмяйи» голундадыр. Кор -
оь лу юзцня арха, кюмяк сан дыьы
вяфалы аты олан Дцратын итмя йиндян
бярк гейзляняряк щай   гыр  ма ьыдыр.
Гоч Короьлунун тязян илхысынын
ичиндя гейбя чыхан онун севимли
Дц раты да вар иди. Юз айаглары иля
эялиб Баллыжада щийля вя тамащкар
Гара ханын горуьуна эирян атларын
ичярисиндя Дцраты щайлайыб тутур -
лар. Бу бяд хябяр Короьлуда еля
бир шиддятли реаксийайа, щятта кон -
вул  си йайа сябяб олур ки, о даь вц -
жуд лу нярин баьыртысы йери-эюйц зял -
зялядян бетяр сиркяляйир: «Бир дя
илхычы башы ловлу эялди ки, бяс илхы
итиб. Короьлу яввял-яввял буна ящя -
миййят вермя ди. Еля ки ешитди ки,
бяс Дцрат да итиб, гязяблянди. Еля
бир няря чякди ки, бцтцн Чянлибел
тит ряди. Даьлар, дашлар сяс-сяся вер ди.
Дялиляр щамысы тюкцлцб эялдиляр». 

«Короьлун Истанбул сяфяри»ндя
го чаг вя иэидликдя бцтцн жащанда
мяшщур олан Короьлуya бир цряк -
дян мин цряйя ашиг олan Nigar xa -
nыm мящз бу щясрятля дя Чянлибеля
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эетмяк арзусу иля йашайырды. Одур
ки, хошбяхтликдян Бялли Ящмядля
тяса дцфян растлашан Ниэар ханым
бялли Ящмяддян бир намя, цстялик
дя нишаня цчцн бир базубянд цстц -
ня гойуб Короьлуйа эюндярир.
Короь лу ися она эюндярилян яманят
вя мяктубу алан кими дярщал Гы ра -
тына сцвар олуб бир эюз гырпымында
Ис танбула йетишир. Ниэар атасынын
бе ля сайы-щесабы билинмяйян гошу -
ну нун арасындан неъя апараъаьына
шцбщя иля йанашдыьыны эюрдцкдя
Кор оьлу она цряк-диряк верир. О,
Ниэар ханыма Гыраты иля Мисри гы -
лынжынын эцжцнц Хоткарын гошу нун -
дан даща цстцн олдуьуну бил дирир.

Дастанда Короьлу няряси баря -
дя “Koroьlunun Иstanbul sяfяri”n -
dя dя rast gяlinir. Бцтцн ясярдя истяр
Короьлу, истярся дя онун шир билякли
азман иэидляринин онларын йалныз
ялиня, голуна, вцжудуна дейил, ща -
бе ля бцтювлцкдя онларын цряйи ня,
иради щиссиня, рущуна ян сон мя -
гамда зяфяр чалмагда йардымчы
олан нярянин ялащиддя рол ойна ды -
ьы  ны габартмагдыр. Беля ки, ба жы сы -
нын гачырылмасыны шяниня сыьышдыр -
майан хоткарын оьлу Бцржц Султан
бюйцк бир гошунла бажысыны гачыран
Кор оьлунун ардынжа эялир. Ниэар
ханым Короьлуйа атыны чап, ата -
мын гошу ну эцжлцдцр, дейяндя,
иэидляр иэиди жаваб верир ки, мян
сяни Чян либеля беля апара билмя -

рям, дейярляр ки, мян хоткарын гы -
зы ны оьур ламы шам. Одур ки, Кор -
оьлу дюйцшмяйи цстцн билир. Сющбят
бир даща Короьлунун сирли няряси
барядя эе дир: «Дяли Щясян чох
эюзляди, эюрдц Короьлу эял мя ди…
Дялилярин йары сы ны Дяли Мещ тяр ля
Чянлибелдя гойду, галан дялиляри
эютцрцб Кор оь лунун далынжа йола
дцшдц. Няща йят, эялиб о вахт йетиш -
ди ляр ки, Короьлу тяк саьа-сола гы -
лынж вурурду. Дялиляр няря чякиб юз -
ля рини гошуна вур дулар. Дава гызыш ды.
Дялиляр Бцржц Султанын го шунуну
арайа алдылар. Короьлу ятрафа эюз
эяздирди. Дяли ляря бахды. Кюнлц
ачылды, цряйи атланды». 

Няря иля ян йаддагалан щадися -
лярдян бири дя бир-бирини танымайан
ата иля оьул арасында юз физики им -
кан ларына эцвянмяк щисси, иради дю -
зцмц, дяйаняти, мятанят вя язм  кар -
лыгларындан иряли эялян мя ням-мя -
ням лик иддиасы онлара мей дан оху -
маьа сювг едир. Дастанын «Кор     оьлу -
нун Гар сяфяри»ндя Кцрд оьлуйа
раст эялян Короьлу гаршысын дакы
жаванмярдин щейрятамиз физи ки, ира -
ди эцжцня мяяттял галыр:

Гейзя эялиб щярдян няря вуранда,
Дялиляр гол-гола баьлайан 

мяням.
Гылынж чякиб мярд мейдана 

эиряндя, 
Синяляр чал-чарпаз даьлайан 

мяням. 
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«Щасан пашанын Чянлибеля эял -
мяйи» голунда эюстярилир ки, Болу
бяй, Яряб Рейщан кими сяркяр дя -
ляри юляндян сонра хоткарын жанына
Короьлу тяряфдян даща бярк горху
дцшцр. Одур ки, Щасан пашаны
чаьыртдырыб она Чянлибел дялиляринин
башчысыны тутуб мящв етмяк цчцн
гырх эцн мющлят верир. Щасан паша
ися сянэимядян он беш минлик
мцтяшяккил бир гошунла Короьлу
цстцня щямля едир. Дярщал Ейваз,
Дямирчиоьлу вя диэяр дялиляри алт -
дан-цстдян эейиниб гыфылланараг
яслящлярини эютцрцб бяндярэащлара
чыхырлар. Щасан паша щямишяки кими
йеня дя яййарлыьа башлайыр. О,
Короь луйа хоткарын адындан бу
гырьынлара сон гойуб сцлщ баьла -
маг вахтынын битдийини билдирир.
Ширин дилини ися салан Щасан пашанын
чох сайлы гошуну ися пусгуда
дуруб Кор оьлуну ясир эютцрмяк
цчцн жидди жящд эюстярирляр.

Ясярдя Короьлунун башыны гат -
магда олан Щасан пашанын фырыл да -
ьыны, кяляйини дуйан ел гящ ря  ма ны -
нын щушйарлыьы, чевик дцшцнжяси, ити
зещ ни, онун Мисри гылынжы вя Гыра -
тындан даща кясярли кюмяк олур.
Короьлу мярданя бир йол сечир вя
бу шяртя ямял етмясини Щасан паша -
йа мяс лящят эюрцр. Короьлу дейир
ки, эял бу гошуну гырьына вермя.
Эял ики миз чыхаг мейдана, киши
кими тяк бятяк дюйцшяк, йа сян

мяни юлдцр, йа мян сяни. Бунунла
да бцтцн давамыз гуртарсын. Ща -
сан паша разы олмур вя рийакарлыьа
ял атараг гяфлятян адамларына щай
вурур ки, тутуb Короьлунун голу -
ну баь ла sынlar.

Бурада йеня дя сющбят Короьлу
нярясинин сирриндян эедир. Короьлу
ялиндяки шешпярини товлайыб бир саьа,
бир сола щярляйяряк дяли бир няря
чякиб мцщасирядян чыхыр. Гырат фын -
хырыб, дюрдямя юзцнц миняриня
йетирир, Короьлу ися гызылгуш кими
атынын тяркиня атылараг щайгырыр:

Мян бялядям сянин жянэи-шястиня,
Гылынж чякиб эиррям бу эцн 

гясдиня,
Щайгырыб мейданда эялсям 

цстцня,
Йетирярям сяни сана, яфяндим!

Баш яймярям Хоткар йазан 
фярмана,

Эялярсян ялимдян ахыр амана,
Короьлуйам, нярям чыхар 

асмана,
Гошун гачар дюрд бир йана, 

яфяндим!

Сюз тамама йетди. Короьлу бир
дяли няря чякиб юзцнц вурду гошу-
на. Щасан паша да щай вурду,
гошун дюрд тяряфдян тюкцлдц…». 

Дастанын бу голунда биз бир
даща Кор оьлунун юз дялилярини



шяряф вя ляйагятдя, дцзлцк вя доь -
ру  луг да, ясл мярдя хас олан иради,
ях лаги-етик кейфиййятляр рущунда
тяр бийя етмясидир. Доста арха дур -
маг, тящлцкяйя юнжя атылмаг иша ря ни
ани анламаг, сяркярдяйя юлцн жя ся -
да  гятли олмаг, етибарлылыг, яyil mяz -
lik, lяyaqяt вя с. кими мяняви хцсу -
сий йятляр Короьлу дяс тясиня хас
олан башлыжа характерик жящят лярдир.

Гейд олундуьу кими, дястя цзв -
ляри арасындакы монолит бирлик мещ -
рибанлылыг, гайьыкешлик, сями мий йят -
 лик, щяссаслыг вя с. кими мяняви, яx -
laqi-etik компонентляр Короьлу
иэид ля ринин милли мяняви хцсусиййят -
лярини сяжиййяляндирир. Дяли, долу,
мярд иэидлярин яхлаги сафлыьы, мяня -
ви дю зцмц, mяьrurluьu Короьлуйа
илащи бир гцввя, йенилмяз бир физики
гцдрят бяхш едир. Дастанын щямин
голунда хоткарын сайы билинмяз
дю йцш чц ля ринин арасында йалгыз га -
лан Короьлу бир дяли няря чяк мякля
Дямирчиоь лунун дястяси ля щарай
вермяйи бир олду: «Дямирчиоьлуйа
еля бир ишаря бяс иди. Щай вурду,
дялиляр сийирмя гылынж тюкцлдц гошу -
нун цстцня. Щасан паша иши беля
эюрмякдя щай вурду ки, гошун о
тяряфя йерисин. Короьлу деди: 

- Щасан паша, эюрцрсян ки? Бах,
инди сян мяним ялимдясян. Бир
щямлядя сяни йерля йексан елярям.
Амма ки, дяймирям. Гошунуна
сяр кярдялик еля!

Дава гызышды. Короьлу дялиляри
давада эюряндя цряйи теллянди. 

«Щасан пашанын Чянлибеля эял -
мяйи» голунда Короьлу няряси иля
баьлы даща долуьун билэиляря раст
эялинир. Бу голда эюстярилян жянэ
савашы Короьлунун апардыьы ян
гыз ьын вурушлардан биридир. Хот -
карын Щасан пашанын Короьлуну
мящв етмяк цчцн гаршысында гой -
дуьу вязифя чох мцяммалы бир шярт
иди. Олдугcа издищамлы бир гошунла
Короьлу цстцня щцжум едян Ща -
сан паша йеня дя ифласа уьрайыр. Бу
давада Короьлунун ян чох дадына
Дяли Щасан, Дямирчиоьлу, Бялли
Ящ мяд, Ейваз вя Эцржцоьлу Мям -
 мяд чатыр. Бу ярдямли иэидляр йцк -
сяк физики вярдишляри ян башлыжасы вя
Короьлу няряси сайясиндя Щасан
пашанын гошунуну дармадаьын
едирляр.

Дастанда юз физики имканларыны
даща да сяфярбяр етмякдя вя дяли -
ляря рущ йцксяклийи галдырмагда
мц щцм иради силащ олан Короьлу
нярясинин ежазкар эцжц барядя
“Hаsаn paшanыn Чяnlibelя getmя -
yi” qolunda дейилир: «Сюз еля тязяжя
тамам олмушду ки, гошунун дал
тяряфиндян бир няря сяси эялди. Кор -
оьлу да, Щасан паша да щяр икиси
эери дюндцляр. Короьлу бахды ки,
Дяли Щасан цч мин дяли иля далдан
юзцнц вурду Щасан пашанын гошу -
нуна…». 
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Сясинин баьыртысындан ешидянин
гулаьыны кар, дилини лал, эюзцнц гыр -
пых, тцкцнц биз, рянэини аьардан,
жийярини партладан, цряйини гыран,
vцcudunu titrяdяn Короьлу щай -
гыртысынын язямяти барядя «Короь -
лунун гожалыьы» голунда да айдын
тясвир олунмушдур. Дастанда Иран
падшащы мцхянняслик едиб яли йалын
Короьлуну Ниэар ханымдан айырыб
тутмаг эюстяриши верилдийи билдириliр.
Беля ки, падшащ Короьлу иля Ниэара
яввялжя гонагпярвярлик эюстярир.
Падшащ яввялляр араларында олан
мц нагишяляря эюря, бцтцн кин-кц -
дуряти бирдяфялик атыб онун йа нын да
динж, ямин-аманлыгла йа ша маьы тяк -
лиф едир. Короьлу ися миннят эютцр -
мяйи лцзум биляряк хейирхащ лыьыны
билдирир вя ахыб эетдикдян сонра
ардын жа гошун бюйцйцнц чаьырыб
ямр верир онлары тутсунлар. Гошун

бюйцйц йолда онларын га ба ьыны
кясиб билдиряндя ки, гиблейи-алям
бизи эюндяриб ки, сяни (Кор оьлуну)
тутуб юлдцряк, зянянини (Ни эары) ися
апарыб она чатдыраг дейяндя, Кор -
оьлу, еля бир няря чякир ки, тай ону
щеч жцря изащ елямяк олмаз. Бу
барядя дастанда дейилир: «Короьлу
падшащын бу намярдлийини ешидяндя
еля бир дяли nяrя чякди ки, даьлар,
дашлар лярзяйя эялди…». 

Belяliklя, bцtцn dastan boyu
bяlli olur ki, nяrя, hayqыrtы, жoш -
ьun luq tцrk яrяnlяrinя qanlы
qovьalы savaшlardakы чarpыш malar -
da ona яn yararlы яslяhlяrindяn dя
gя rяkli olmuшdur. Dastanda Kor -
oь lu vя onun шahbaz igidlяrinin
qяvi dцш mяn цzяrindяki haqq
zяfяrlяrinin fюvqцndя, hяr шeydяn
юncя, onlarыn yeri-gюyц яsdirяn nя -
rяlяri olmuшdur. 

Ядябиййат:

Педагожи психолоэийа



ÁÎÅÂÎÉ ÊÐÈÊ ÊÀÊ ÔÀÊÒÎÐ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÎÙÈ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû âîîäóøåâ ñâÿçàííûå ñ áîåâûìè
êðèêàìè â ãåðîè÷åñêîì ýïîñå òþðñêèõ íàðîäîâ — «Êåðîãëû».

Àâòîð ïîë÷åðêèâàåò ÷òî áîåâîé êðèê âûñòóïàåò âàæíûì óñëîâèåì
ïîâûøåíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî äóõà è ñðåäñòâîì äëÿ ðàçâèòèÿ âîëåâîé
çàêàëêè è ôèçè÷åñêîé ñèëû ïîëêîâîäöà Êåðîãëû è åãî ñîðàòíèêîâ. 

ROAR AS A PHYSICAL MIGHT FACTOR 

The article deals with roar matter of heroism epos of Turkish peoples
in “Koroghlu”. To give roar is estimated as the factor of victory over the
enemies.

The author notes that to give roar must be understood as the factor
of increasing of psychological preparation of dare-devils in the battles.
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Жямиййятин динамик вя
сцрятли инкишафы инсанлары
бу дяйишиклийя адап та си -

йа олунмаьа тящрик етмякля йа на -
шы, он ларын мцхтялиф депрессийа щал -
ла рына мя руз галмасына эятириб
чыха рыр. Апарылмыш тядгигатларын
тящлили эюс тя рир ки, аьрынын диагнозу
вя дяр ма на хяржлянян малиййя вя -
саи ти ГИЧС, хярчянэ вя цряк хяс -
тяликляри ня хяржлянян вясаитляр дян
даща чох  дур. Хроники аьры Аме ри -
када бир ил мцддятиндя 400 милйон
иш эц нцнцн итирилмясиня сябяб олмуш
ишчиляри ямяк фяалиййятиндян мяр -
щум ет миш дир. Бу ону эюстярир ки,
аьры няинки тибби, ейни заманда
жидди иг  ти сади вя сосиал проблем кими
диггяти жялб едир. Депрессийа щаллары
адятян хро ни ки аьрыларын узунмцд -
дятли дава мында вя шяхсиййятин хяс -
тялийя ипо хон дирик мцнасибятиндя
даща чох тязащцр едир. Яксяр щал лар -
да хроники аьрыларын хястядя мц та -
ма ди психо лоъи гейри-сабитлик йарат -
 ма сы онларын бу хястяликдян гур тул -
 ма сы ещтимал ла рыны ашаьы салыр вя
хястялийин даща да дяринляшмя синя
шяраит йарадыр. Бу ися инсан ла рыn фи -
зики саьламлыьы иля йанашы онла рын
ящ  вал-рущиййясини корлайыр, иш

фяалиййятинин мцявяф фя гиййятини
аша ьы салыр, психи саьлам лы ьыны тящ -
лцкя алтында гойур. Факт лар тясдиг
едир ки, айры-айры щалларда мящз
хроники аьрынын юзц дейил, мящз
депресийа вязиййяти ону шид дятлян -
ди рир вя клиник мцлажяйя табе олма -
сы нын гаршысыны алыр. Хястялийи мца ли -
жя едян щякимляр бу факты чох вахт
нязяр алмыр вя хястялийин мцхтялиф
сиптомларынын тязащцрцнц арашды -
рыр лар. Демяк олар ки, мцасир
дюврдя хроники хястяликляр нятижя -
синдя депресийа щалларнын артмасы
темпи сцрятля эедир вя сусидал дав -
раныш тярзляри артыр. Юзцня гясд щал -
ла рынын чох щиссяси билаваситя хро ни -
ки аьрылар нятижясиндя ортайа чы хан
депрессийа вязиййятиндя мцш а щи дя
олунур ки, бунун да гаршысыны ал -
маг мцмкцн олмур. Бу сащядя
апарылан тядгигатларын чох сайлы
омасына бахмайараг, бу хястялик -
лярин там шякилдя мцалижяси щялялик
там шякилдя щяйата кечириля билмир.
Бу она эюря баш верир ки, хястяляря
вахтлы-вахтында психолоъи йардым
эюстяриб, онларын депрессийа вязий -
йя  тинин эедишини нязарятря эютцр -
мцр  ляр вя психокоррексийа иши щяр -
тя ряфли тяшкил олуна билмир. Бир жящят

ХРОНИКИ АЬРЫЛАР ВЯ ОНЛАРЫН 
ТИББИ-ПСИХОЛОЪИ ТЯСНИФАТЫ

Кавер Мяжид
БДУ-нун Психолоэийа кафедрасынын диссертанты



дя гейд олунмалыдыр ки, хроники аь -
ры лар заманы хястялярдя реаллыг дуй -
ьу су итир вя онлар эержяклийин щади -
сяляриня вя инсанларын щярякятляриня
адекват мцнасибят бясляйя билмир -
ляр. Мящз хроники аьрылар заманы
ор тайа чыхан депрессийанын психо -
ло ъи хцсусиййятлярини юйрянмякля
онун етимолоэийасыны вя механиз -
ми ни мцяй йянлшдирмякля дцзэцн
мцалижя цсулларыны тапамаг вя
жямиййяти бу бяладан хилас етмяк
олар. Бу хястялийин мцалижяси вя пси -
холоъи реабилитасийсы няинки хястянин
соматик аьрыларны ардан галдырыр,
щям дя онун мцнасибятляр ситсеми -
ня вя ямяк фалиййятиня мцсбят тясир
эюстярир, жямиййятдя саьлам шях сий -
йят принсипини мющ кям ляндирир. 

Хроники аьрылар тиббдя чох тящ -
лцкяли сайылын хястялик щалла рыдыр.
Хроники аьрылар заманы хяс тя лярин
цмуми вязиййяти башга аьры лара
нис бятян даща чох орга низ мя вя
хяс тянин психи вязий йя тиня тясир
эюстярир. Хроники аьрылар бир сыра
щалларда дяринляшир вя хястянин вя -
зиййятиндя эюзлянил мядян писляшмя
мцшащидя олунур. 

Тиббдя даща чох диггят йети ри -
лян вя тядгиг едилян сащя хроники
аьрыларла мцбаризя олса да бу кими
хястяликляр щяля дя системли юйря нил -
мямиш, щямин хясятяляийин баш
вермя сябябляри лазымынжа тядгиг
едил   мямишдир. Бунун башлыжа сябя -

би щяр бир хястялийин хроники вязий -
йя тя кечмя ещтималынын йцксяк ол -
масы вя организмидя яввялляр мц -
ша щидя едилмяйян психолоъи сар сын ты -
ларын мейдана чыхмасына шяраит
йарат ма сыдыр. 

Аьры адятян хястялийин йаран ма -
 сы вя йа патолоъи просеслярин фяал  лаш -
ма сы, еляжя дя хястялийин прог рессив
инкишафы иля ортайа чыхыр. Аьрынын
мцсбят жящяти ондан иба рятдир ки, о,
организмин тящлц кядя олмасы щаг -
гында мялумат верир. Демяли аьры
организмин юзцнцмц ща физя инстикти
иля ялагядар олуб, онун дахилиндя
эедян функсионал вя органик дяйи -
шилмя щаггында информасийаны эер -
чякляшдирир вя инсаны эюзлянилян тящ -
лц кядян хя бяр дар едир.

Хроники аьрыларын мащиййятини
мцяййянляшдирмяк цчцн илк нюв бя -
дя аьрынын юзцнцн мянасыны вя пси -
холоъи мязмунуну арашдырмаг
важибдир.

Азярбайжан психологу Е.Шя фи -
йе ва юзцнцн «Психофизолоэийа»
дярслийиндя аьрыйа ашаьыдакы кими
тяриф верир: «Аьры – эюйнядижи, сызыл -
да йыжы, йандырыжы, санжы вя с. кими
хошаэялмяз дуйьулардыр. Аьры ян
гцввятли дуйьулардан бири олуб,
эениш мигйасда юйрянилмясиня бах -
майараг, щялялик бу дуйьу щаг -
гын да там тясяввцр йохдур. Аьры
дуйьусу мцяййян модаллыьа малик
олмадыьы цчцн онун юйрянилмяси
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чох чятиндир. Бу дуйьу там мянасы
иля инсаныны шяхси хцсусиййятляри иля
ялагадар олуб, мцяййян дяряжядя
онун психолоъи вязиййятиндян асылы -
дыр. Мясялян бязян еля бир сябяб
олмадан инсан аьры дуймадыьы щал -
да, башга вахт аьыр йараландыгда
беля демяк олар ки, аьры щисс етмир»
(4, с.34). 

Алимляр индийя гядяр беля щесаб
едирдиляр ки, аьры дуйьу су нун ме -
ха низми ресеп тор ла рын щяд дян артыг
гыжыг ланмасы иля ялага дар дыр. Ан -
жаг тядягигатлар эюс тярир ки, дя ри -
нин А-синир лифляри нин йалныз 2-3%-и,
С лифляряинин ися 30%-и аьры гыжыьына
гаршы жаваб ве рир ляр, ейни заманда
дяринин тем пе  ра ту ру нун 48 дяряжя
Ж-дян йу ха ры галх дыгда бу лифлярин
яксярий йятин дя ойанма тязащцр едир
ки, бу да субйектив аьры дуй ьу суна
малик олур (4,с.35). Аьры дуй-ьу -
суну изащ етмяк цчцн 1965-жи илдя
Махзак вя Уолл йени нязяриййя
иряли сцрмцшляр. Бу ня зя риййяйя
ясасян дярийя зяиф гыжыг лан дырыжы
васитясиля тясир етдикдя А вя С лифляри
васитясиля селатиноз маддяси щцжей -
ря лярин ойанмасына сябяб олур. Бу
щцжей ряляр юз нювбясиндя онурьа -
нын дал буй нузларында йер ля шян А
вя С си нир сонлугларында тор моз ла -
ма ямя  ля эятириряряк, бу рада йени
ойанма импулусларынын тязащцр ет -
мясиня мане олурлар. Аьрыйа сябяб
олан гцв вятли гыжыг лар ла тясир ет дик -

дя дя ринин А-аффе рент лифляринин
яксярий йя тиндя, С лифля ринин ися тях -
минян щамысында ойанма тязащцр
едир ки, бунун да нятижясиндя села -
тиноз маддясиндя йерляшян щцжей -
ря лярин фяалиййяти зяифляйир вя дал
буйнуз щцжейряля ри нин эюстярилян
лянэидижи тясири азалыр. Бунунла
ялагя дар дал буйнузлары щцжейря ля -
риндя йцксяк тезликли синир импулус -
лары тязащцр едир вя аьры дуйьусу
ямяля эялир. Тяжрцбяляр эюс тярир ки,
онурьа бейиндя аьры дуй ьусу
йоллары температур дуй ьу сунун
йол ларына йахын йерляшдийи цчцн
аьры дуйьусу йоллары зядялян дикдя
бя дя нин мцвафиг сащясиндя аьры иля
йанашы температур дуйьусу да итир. 

Бязи алмлярин (7;9;10;11;12) фик -
ринжя аьрыйа гаршы жаваб верян щц -
жейряляр йалныз эюрмя габарларынын
дал нцвясиндя йерляширляр. Бейин га -
бы ьында ися аьры гыжыгыларныа гар шы
жа ваб верян синир щцжейряляри яса -
сян юн мяркязи шырымын орта щисся -
син дя олур. Гейд олунмалыдыр ки,
йал ныз аьрынын мцхтялифлийи онун
тязащцрцнцн мцхтялифлийиндян хя -
бяр вермир. Хястялярин фярди-психо -
лоъи вязиййяти, дюзцмлцлцк дяряжяси дя
бурада мцяййян ящямиййят да шы йыр
вя аьрынын субйектив фактор олду -
ьу ну бир даща диггят мяр кя зи ня
эя тирир. 

Апарылмыш айры-айры тядгигатлар
(5;6;8) эюс тярир ки, хястялярин аьрыйа
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гаршы мцнасибяти мцхтялифдир. Бу
мцхтя лиф лик аьрынын хроники вя йа
щяссас олмасы иля дя шяртлянмишдир.
Щяссас аьрылар заманы (мясялян: диш
аьры лары) инсанын бцтцн диггяти аь -
рынын обйектиня вя аьрынын ло кал лаш -
дыьы сащяйя йюнялир вя щяр бир щалда
хяс тя бцтцн васитялярля бун дан гур -
  тулмаьа чалышыр. Хроники хястя лик  ляр
заманы ися санжыйа бян зяр аьры лар
даща дяриндян йашаныр вя она
реак сийа щяссас аьрыларда ол дуьу
кими гысамцддятли олмур. Хроники
аьрылара рекасийа мцддяти узаныр
вя хястялик соматикайа тясир ет мяк -
ля, щям дя инсанын психи вязий   йя тини
дяйишир, онун ясяб сис те мин дя жидди
дяйишикликляр йарадыр. Хястяляр
хроники аьрылары горху иля эюзяляйир
вя онун щяр ан башлайа биляжяйи
ещтималы иля йа ша йырлар. Бу просесдя
цмидсцзлцк, перспектив сизлик, юзц -
ня гапылма щиссляри мц ша щидя олу -
нур. Хроники аьрылар за ма ны хяс тя нин
психолоъи вязиййяти о гя дяр писляшя
билир ки, о юлцмц вя зий  йят дян йе эа -
ня чыхыш кими гий мятляндирир.

Хроники аьрылар заманы аьры
дуй ьуларына вя емосионал йашан ты -
лара адаптасийа мцшащидя олуна
биляр ки, бу да хястялийин даща да
шид дятлянмясиня вя она мцна си бя -
тин гейри-адекватлыьына эятириб чы -
хара биляр. 

Хроники хястяляикялярин тибби-
психолоъи тящлили эюстярир ки, ендо -

кри нолоъи, цряк-дамар, онколоъи вя
мядя-баьырсаг хястяликлярин йаран -
ма сында депрессийанын ролуну
мцяй йян едян бир нечя щипотетик
йанашма мювжуддур. 

Бир груп тядгигатчылар о жцм -
лядян, Ж.Гринберг, Н.Д,Лакосина,
Г.К.Ушаков, Користон Й.М., Сел -
йе Щ., ШербатыхЙ.В., Китайев-Смык
Л.А. вя башгалары щесаб едирляр ки,
хроники хястяликляр психосоматик
хястяликлярин тяснифатына дахилдир вя
щямин хястяликляр узунмцддятли
депресийанын вя мцтямади стрессин
нятижясиндя ортайа чыхыр. Бу тяд ги -
гат лара мцнасибят билдирсяк гейд
етмялийик ки, бу щеч дя щямишя беля
олмур. Йяни бцтцн хроники хястя -
лик лярин мянбяйиндя депресийа ами -
линин дайандыьыны сюйлямяк ол маз.
Чцнки бу сащядя алтернаив тядги -
гатлар да мювжуддур.

Икинжи груп тядгигатчылар о
жцм  лядян, Вйаткин Б.А., Фаустов
А.С., Берне Б.М., Машлащ Ж., Ше -
пард Ж. вя башгалары щесаб едирляр
ки, хроники вя психосоматик хястя -
ликляр (- цряк-дамар хястяляикляр,
ендокролоъи хястяляикяляр, онколоъи
хястя ликляр вя мядя-баьырсаг хяс -
тяликляри) фярдин мцхтялиф йюнцмлц
мотивляринин интенсивлийи арасын да -
кы дахили мцнагишянин симптомлары
вя онун эюстярижисидир. Мцхтялиф
мязмунлу конфликтляр мцхтялиф нюв
хястяликлярин йаранмасынын мянбя -
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йи дир. Мясялян, Шербатых Й.В. щи -
пер  тонийа хястялйинин ортайа чых ма -
сында башлыжа сябяб кими дав раныша
йцксяк сосиал нязаряти иля фярдин ща -
кимиййятя олан реаллаш ма мыш тяля -
бат лары арасындакы зиддий йят лярдян
йаранмасыны эюстярир (11, с.90).

Бу консепсийа ясасында диэяр
хястяликлярин дя психолоъи механиз -
ми ни изащ етмяк мцмкцндцр.
Мясялян, оникибармаг баьырсаьын
хорасы хястялийи щимайядарлыьа вя
мцдафияйя олан тялябатын щяйата
кечмямясинин тязащцрц иля баьлы -
дыр. Еляжя дя диэяр хястяликлярин
йаранмасы механизминин психолоъи
ганунауйьунлуглары ачылыр. Яэяр
мядя аьрайырса, демяли хястя щя йа -
ти проблемлярини щязм едя билмир.
Боьаз аьрысы ися инсанын юз етираз -
ларыны истядийи шякилдя эерчякляшдиря
билмямясиндя юзцнц эюстярир.
Бцтцн гейд олунанлар ися депрес -
сийа иля мцшащидя олунур. Бу фикир -
лярля разылашмамаг да олмур. Ла -
кин бир мясяля гейд олунмалыдыр ки,
бу йанашмаларын елми-методолоъи
ясас  лары щяля дя ишлянмяйиб вя аз
мигдарда хястялярля апарылмыш
тядгигатларын нятижясидир. Да ща
дягиг десяк, бир гядяр щипотетик
характер дашыйыр. 

Мювжуд цчцнжц йанашмайа
ясасян организмдя давам едян
деп   рессийа мотивляр мцбаризяси фо -
нунда капитулйасийа реаксийасы йа -

радыр. Башга сюзля десяк депрессийа
вязиййятиндя фярд йени давраныш
стратеэийасыны рядд едир, бу ися хро -
ники хястяликлярин йаранмасы цчцн
ялверишли шяраит йарадыр. Бир жящяти
дя гейд етмялийик ки, хроники хястя -
лик лярин ортайа чыхмасы ачыг вя
мас  каланмыш депрессийа иля мцша -
йият олунур. Депресийа заманы ор -
га низмин енерэетик балансы по зу -
лур, онун иммун системи чох ъидди
шякилдя зяифляйир. Организмин мц -
га ви мятинин ашаьы дцшмяси фонун -
да вя йа хоша эялмяйян фактларын
тясири иля организмдя «зяиф сащя» вя
йа «ор ган» сырадан чыхыр. Мясялян,
юд кисясини вя мядяалты вязинин
шишмяси заманы, еляжя дя црякдя
ишемик по зунтуларны йарамасы вя
щипор теник позунту деперсийанын
ортайа чых ма сы ещтималыны, щямчи -
нин депрес сийа бу хястяляиклярин
мей дана чых масы ещтималыны йцк -
сялдир.

Хроники хясятяликлярин тядгигин -
дя депрессийа амилинин юйрянилмяси
эюстярмишдир ки, бу амил няинки бу
вя йа диэяр хроники хястяликлярин,
еляжя дя даща жидди хястяликлярдян
щесаб олунан онколоъи хястялик -
лярин йаранмасына эятириб чыхарыр.
Сон иллярдя Америкада апарылмыш
тяд гигатлар сцбут едир ки, депрес -
сийа организмин эенетик апаратыны
зяифлятмякля онколоъи хястяликляр
йарадыр. Эюрцндцйц кими, депрес -
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сийа фактору мядя-баьырсаг, ендо -
кри нолоъи, онколоъи, цряк-дамар, о
жцмлядян асматик хястяликлярин йа -
ранмасында апарыжы рола малик дир.
Демяк олар ки, бу хястяликлярин ис -
тяр етиолоэийасында, истярся дя эе -
дишиндя депрессийанын вурдуьу
зярбя данылмаздыр.

Анаданэялмя хроники хястя лик -
лярин вя депрессийанын ролуну тяд -
гиг етмяйя чалышмыш тядгигатчылар
да аз олмамышдыр. Беля ки,
Р.Квакс юз тядгигатында эюстярир
ки, анадакы депрессийа ушагларын
деп  рессийайа мяруз галмасы бахы -
мындан тящлцкяли амилдир, еляжя дя
илкин психи позунту сонракы позун -
тулар ещтималыны артырыр. Квакс, Йа -
кобсон, Лцдвиг Сонврич вя баш га -
лары эюстярмишляр ки, депрессийа
хроники хястялийя верилян ади жаваб
реаксийасыдыр. Онлар юз тядгигат ла -
рында мцяййян етмишляр ки, мцхялиф
хроники хястяликляри олан ушаг вя
йенийетмялярин яксяриййяти бир гай -
да олараг хястялийя йцнэцл стресс,
тянщалыг щисси вя сосиал изолйасийа
иля жававб верирляр, галан щиссясинин
практик реаксийасы ися стресс, деп-
рессийа вя йа онларын щяр икисиндян
ибарят психи позунтулар шяклиндя
юзц нц эюстярир. Онларын эялдийи гя -
натя эюря хроники хястялийин щисси вя
емосионал проблемляри ичярисиндя
депрессийа вя иштащанын позулмасы
хцсуси йер тутур.

Цмумиййятля тябабятдя бу
проб лемин юйрянилмясиндя ялдя
олун  муш нятижяляр бир мяналы шя -
килдя груплашдырыла билмирляр. Она
эюря ки, хроники аьры щяр бир хястя -
ля нин характериндян асылыл олараг
тязащцр едя биляр. Щякимляр вя
клинистляр хроники хястяликляри ики
истигамятдя тясниф едирляр: органик
хястяликляр вя психоэенийалар. Хро -
ники хястяликлярин беля тясинифаты вя
бир-бириня гаршы гойулмасы яксяр
тяд гигатчылар тяряфиндян гябул едил -
мир. Мясялян Н.Д.Лакошина вя
Г.Ушакова эюстяриляр ки, «хроники
хястяликлярин гаршы-гаршыйа гойул -
ма сы лазими гядяр ясасландырыл ма -
йыб. Беля ки, йахшы мялумдур ки,
пси хоэенийа ситуасийаларында орга -
ник ясаслара малик аьрыларын эцж -
лян мяси мцшащидя олунур» (8,
с.155). Ялбяття мцяллифлярин фикирляри
иля разылашмамаг олмур. Чцнки
хроники аьрылар щям органик щям
дя психоэеник характерли олмагла
бязян бир-бириня еля нцфуз едир ки,
онлары мцяййян принсипляр яасында
системляшдирмяк чятин олур вя йа
буна наил олмаг щяр щансы позитив
нятижянин ялдя олунмасына зямин
йаратмыр. Бир сыра хястяликляр дя хц -
сусян дя, невролиэийаларда хроники
аьрылар яксяр щалларда сабит харктер
дашыйыр вя давамлы олур. 

Мялумдур ки, хроники хястялик,
еляжя дя рущун вя бядянин гаршы лыглы
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тясири мясяляляри йалныз бу эцнцн
проблеми дейил. Щяля гядим за -
ман   ларда беля бу проблем актуал
олмуш вя юзцня мяхсус арашдырыл -
ма обйектиня чеврилмишдир. Хро ни -
ки хястяликдя психосоматик проб -
лем  ляр гядим йунан щякимляринин
ба хышларында да икили характер да шы -
мыш вя хястялийин цмуми кон сеп си -
йа сынын йарадылмасында мцщцм
рол ойнамышдыр. Бу мяк тяблярдян
бири Щиппократ мяктяби, диэяри ися
Книд щяким мяктяби олмушдур.
Щиппок рат мяктяби хястялийи суб -
йектля (хяс тя иля) эержяклийин ара -
сындакы мцна сибятлярин позулмасы
кими, икинжи мяктяб ися хястялийя
щансыса мадди структурун даьыл -
ма сы просе си кими бахырды. Бу ба -
хымдан хро ники хястялийин мян бя -
йинин мцяй йян ляшдирилмясиня бахыш
тярзляри фяргли мювгейя малик
олмушдур. 

Яэяр бу ики щалы мцасир дилдя шярщ
етмяйя чалышсаг беля бир фор му ла йа -
ра нар ки, биринжи щалда ин сан хястя -
дир, икинжи щалда ися инса нын хястялийи
вар. Бу жцр зиддиййят тябабятин
бцтцн инкишаф дюврля риндя мцшащидя
олунмушдур. Йяни бязиляри хроники
хястялийи мцнаси бят лярин патолоэийа -
сы, диэярляри ися органларын патоло эи -
йасы щесаб едирдиляр.

Апарылмыш тядгигатлар (3;4;5;6;
12) эюстярир ки, айры-айры хроники
хяс  тяликлярин - цряк-дамар хястялик -

ля ринин, ендокролоъи хястяликлярин,
онколоъи хястяликлярин вя мядя-
баьыр саг хястяликляринин йаран ма -
сында вя шиддятлянмясиндя деп рес -
сийа амилинин ролу бюйцкдцр. Бу -
нунла беля силсиля тядгигатларда
хро ники хястялийин депрессийа ами -
лин дян, йохса организмин функ сио -
нал вя цзвц позунтусундан ортайа
чыхмасы мясялясинин щялли щяля там
шякидя юз яксини тапмамышдыр. ХЫХ
ясрин орталарында анотомийада,
микробиоиэийада, нейрофизио лоэи -
йа да ялдя олунмуш наилиййятляр
Вих   ро ванын селло ру йар патолоэийа
кон  сепсийасыны тясдиг етди. Бу
мцд  дяа ларын доьру лу ьунун сцбу -
ту хроники хястялик щаггында би -
ринжи моделин, йяни хяс тялик орган -
ларын па толоэийасыдыр- мо делини
биринжи йеря чыхартды. Узун мцддят
щя ким ляр хроники хяс тялийин психо -
со матик жящятляриня фикир вермя йя -
ряк ону йалныз ор ган ларын патоло -
эийасы ки ми нязярядян кечирмишляр.
Бу ися хроники хястяли йя биртяряфли
йанаш ма йа вя хястяли йин мцалижя -
синдя психолоъи метод ла рын тятбиги -
ня мящдудиййят йара дыр ды.

Йалныз ХХ ясрин илк ониллик ля рин -
дя бу проблем йенидян актуаллашды
вя хроники хястяликлярдя психосо -
ма тик принсипляр тятбиг олунмаьа
башланылды. Анжаг бунула беля
психо соматика йалныз дар чярчивядя
тябабятдя локалист йанашама иля
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практик эерчякляшмяйя имкан тап -
ды. Йалныз сон онилликляр щям
щяким ляр, щям дя психологлар беля
бир гя наятя эялдиляр ки, хястялийин
йаран ма сында органик амиллярля
йанашы, психосоматик амилляр дя
мцщцм рол ойнайыр. Анжаг щяр ики
истига мятин тяряфдарлары щесаб етди -
ляр ки, хроники хястялик даща чох
мцхтялиф сайда етиолоъи амиллярин тя -
сири иля йараныр. 

Бу сащянин эюркямли тядги гат -
чы лары Б.Лйобан-Плосса, Б.Пелдинг -
эер, Ф.Крегер вя башгалары беля
гянатя эялдиляр ки, хроники хястя ли -
йин йаранмасында психолоъи вя со -
сиал факторлар жидди ящямиййят кясб
едир. Онларын апардыьы тяд ги гат
нятижясиндя мцяййянляшди ки, хро -
ники хясятялярин 3/1-и функсионал вя
емосионал позунтулардан язиййят
чякирляр (9,с.685).

Хроники хястяликлярля баьлы мца -
сир тядгигатлара нязяр салдыгда бу -
ра да цч мясялянин диггят мяркя -
зин дя олдуьуну мцяййян едя биля -
рик:

1. Патолоъи просесин триээер
(бура хыжы) механизми вя онун илкин
ин кишаф мярящяляси щаггында мя -
сяля;

2. Ейни мязмунлу патолоъи амил -
лярин бязиляриндя эцжлц емосионал
реаксийа вя веэетатив-виссерал дя йи -
шил мя комплекси йаранмасы, баш -
га ларында ися веэетатив-виссерал дя -

йи шилмя комплексинин цмумиййятля
олмамасы- мясяляси;

3. Тясир эюстярян психи травма -
нын бир сыра адамларда цряк-дамар
хястялийи, диэярляриндя мядя-баьыр -
саг хястялийи, башгларында ися ресеп -
тор хястяликляри, бир башга ларында
ися ендокрин системинин хястя лик ля-
рини йаратмасы мясяляси;

Тябии ки, бу суаллара бирмяналы
жаваб верилмяси олдугжа чятиндир.
Узун мцддятдир ки, щям тябабят,
щям дя психосоматик тябабят бу
мясялялярин мянбяйини мцяй йян -
ляш дирмяйя чалышыр. 

Гейд олунмалыдыр ки, мцасир
дюврдя психосоматик тябабят бу
проб лемлярдян йан гачмаг вя хро -
ники хястяликлярин психи вя бядян
елементлярини бирляшдирмяк цчцн
биртяряфли психосоматик хястялик
моделини йаратмышлар. Бу модел
«спесифик» стресс конепсийасы адла -
ныр. Лакин бунунла беля физики, пси -
хо сосиал амиллярин ролунун бу мо -
дел дя нязяря алынмасы цчцн хроники
хястяликлярин чох факторлу психо со -
матик моделини дя йарат мыш лар. Бу
модел ися «гейри-спе сифик» стресс
консепсийасы адланыр. 

Ялбяття бу консепсийанын
метео лоъи ясас кими гябул едилмяси
биздян хроники хястяликлярля баьлы
мцх тялиф психолоъи вя тибби ня -
зяриййя ляря айдынлыг эятирмяйи тяляб
едир.
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Психосоматозларын эенезисиндя
психолоъи амиллярин спесификлийи фяр -
зий йясинин психодинамик кон сеп -
сийасы бу мясяляйя мцяййян айдын -
лыг эятирмяйя имкан верир. З.Фрей -
дин нязяриййяси бу бахымдан бир
гядяр жазибяли эюрцнцр. Фрейд ще -
саб едирди ки, хроники хястяликлярдя
вя психосоматик шикайятлярдя психи
вя соматик амилляр бир-бирини та -
мам лайыр. Бундан ялавя психоа на -
лиз патолоъи психи «аэенти» (аффект,
аффектиф конфликт) мцяййян едя
билди вя хроники хястяликлярин мца -
лижясиндя универсал механизим тяк лиф
етди. Щямин механизмин ясасын да
психососиал яламятлярля бядяни бир -
ляш ди рян- символик конверсийа ме -
ха низ ми дурур. Символик кон вер -
сийа механизминя эюря, клиник
сиптом ларла аффекив конфликт ара -
сында мянтиги дярк олунмуш ялагя
вар дыр. Яэяр символик кон вер сийа
механизми органлара эери дюнцрся
бу невроза, яэяр бу ме ханизм якс
ялагяйя табе олмурса о хроники
хяс тялик вя йа психосо ма тик шика -
йят ляря эятириб чыха рыр. Орто доксал
психоанализин хро ни ки хяс тялик вя
психосоматик хястяликлярин йаран -
ма сында шярщ етдийи механизм
олдугжа садядир. Йяни бу вя йа
диэяр органларын позун ту су гейри-
шцури конфликтин мязму нун дан
асылыдыр. Мясялян, бармаг сцмцк -
ляринин артрозу инсанын хошаэялмяз

хябяри ешитмяк цчцн телефон нюм -
рялярини йыьмасындан сонра баш ла -
ныр. Фрейдя эюря, бцтцн щалларда
гейри-шцури сфера сексуал характер
дашыйыр, лакин невроз вя йа субли -
ма сийа йаранмыр. Бунун нятижя -
синдя дахили органлар язиййят чякир
вя хроники хястялик ортайа чыхыр.
Гейд етмяк истярдик ки, яслиндя бу
фикирлярин вя йа психоанализин тян ги -
ди бизя щеч ня вермир. Хроники хяс -
тя ликля баьлы, онун етиолоэийасы вя
патоэенезинин мцяййянляшдирил мя -
синдя зярури методолоэийа, бизим
фикримизжя, еля ортодоксал психо -
ана  лиздя ахтарылмалыдыр. Анжаг
бунунла беля, психоанализ еля Фрей -
дин шаэирдляри тяряфиндян тянгид
едилмяйя башланды. Нейрофрей дист -
ляр хроники вя психосоматик хястя -
ликляря даща мцряккяб систем кими
бахараг, ону фярдин биолоъи вя
сосиал механизмляриндяки тябии вя
сосиал мцщитя адаптасийасынын няти -
жясиндя йаранан позунту кими
бахырлар. Мясялян, онларын гя на -
тиня эюря, психосоматик спесификлик
сек сул конфликтдя дейил, нейроф рей -
дист аспектдя «азадлыьын сечилмя -
синдя вя инсаныын сечим мясулий -
йятиндя ахтарылыр». Е.Фром тясдиг
едир ки, баш вя чийин нащиййясиндя
аьрылар инсанын гайьыкешлик емоси -
йа ларынын юзцнямяхсус символик -
ляш дирилмиш, дашыдыьы азадлыг аьыр -
лыьынын тяза щц рцдцр ( 6, с.687). 
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Щяким-психолог Александр Франс
бир сыра тядягигатчылар кими психо -
со  матик тябабятдя чохамилли йа наш -
  ма ны нын тяряфдарларындан бири ол  маг -
 ла хроники хястяликлярин вя аь ры  ларын
йаранмасында юзцнямя х сус тящлил -
ляр вермишдир. Онун гя наятин жя
хро ники хястялийин йа ран масы вя
инкишафы бир нечя кямиййят васитяси
иля идаря олунур. Онлардан биринжиси
ушаглыг дюврцндян йаран мыш вя
хястялийин эедишиня хцсуси тя сир эюс -
тя рян «шяхсиййят диспозиси йа сы»дыр.
Бу диспозисийа яксяр щал ларда пси -
хо лоъи мцдафия механизми кими
юзц нц тягдим едир. Бир мя ся ляни дя
гейд етмяк лазымдыр ки, бу мювге
яслиндя З.Фрейдин психо лоъи мц -
дафия меха низ миндян бир о гя дяр
дя фяргля н мир. Йалныз юзц нцн эе  не -
зиси бахы мын дан бу модел дина мик
конфигу ра сийа кими тяг дим олунур.

Икинжи груп кямиййятляр юзцндя
хястялийя зямин йарада биляжяк
емосоэен щяйат ситуасийасыны якс
етдирир. Бу о демякдир ки, щяр щансы
йашантылар вя щадисяляр хясятялийин
йаранмасына вя мяркязи сисир систе -
миндя гейри-шцури конфликтин орта -
йа чыхмасына шяраит йарада биляр.

Цчцнжц груп кямиййятляря ися
Ф.Александр бцтцн соматик шярт -
ляри дахил едир. Бу шяртляр З.Фрейдя
эюря «соматик йердяйишмя», А.Ад -
ле ря эюря, «органын ната мам лыьы»
адланыр. Эюрцндцйц кими, Алек -

сан дрын тягдим етдийи консепсийа
яслиндя ортодоксал психоанализин
бязи елментляринин сиситемляшдирир
вя онун методолоэийасыны юзцндя
ещтива едир. 

Бцтцн бунларала йанашы Ф.Алек -
сандр диггяти даща чох органларын
патолоэийасынын йаранмасында
емо  сийаларын веэататив мцшайятиня
йюнялдирди. Мялумдур ки, бу йа наш -
ма юзцнцн методолоъи ясас ларыны
Жеймс-Ланэе нязярий йя син дян эю -
тцрмцшдцр. Онларын нязярий йя синдя
емосийа бядянин гавраныл ма сынын
вя соматик дяйишикликлярин нятижяси
щесаб олунурду. Башга бир тяряф -
дян онларын нязяриййясиндя емо си -
йа бир сыра феноменляр йарадан
цряк дюйцнмя вя боьулма дуйьу -
ла рынын фярди дярк олунмасы просеси
кими тягдим олунур. Тябии ки, бу -
рада аьры вя емосионал йашантынын
фяргляндирлмяси мясяляси ортайа
чыхыр. Лакин бу бирбаша бизим тяд -
ги гатын обйектиня аид олмады ьын -
дан биз онун эениш шякилдя тядги -
гиня бурада ещтийаж дуймуруг.
Анжаг бу нязяриййянин ящямиййяти
ондан ибарятдир ки, бу нязяриййя
фундаментал емосийалар нязярий -
йя сини йаратды. Демяли, щяр бир
емо  синоал вязиййят цчцн веэататив
реаксийаларын мцшайяти характе рик -
дир. Юз нязяри бахышарыны прак ти ка -
да тятбиг етмяйя чалышан Ф.Алек -
сандр хцсуси тип физиолоъи реак си йа -
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ларла конфликтли спесифик йашантылар
ара сында ялагяни мцяййян ляш дир -
мя йя вя бу йюндя хроники хяс тя лик -
ляри вя психосоматик дяйишилмяляри
тядгиг етмяйя чалышырды. Мцяллифин
гяная тинжя яэяр емосийа щярякят -
лярдя вя йа символик форма (кон -
вер сийа) шяклиндя тязащцр етмирся, о
дахили вя йа хроники дяйишилмяйя
мяруз галыр, интерозисайа олунараг
органларыны деструксийасына вя йа
даьылмасына эятириб чыхарыр. Онун
фикринжя щяр шейдян юнжя хястядя
еротик щиссяляр, арзулар, ната мам -
лыг комплекси, эцнащкарлыг щисся ля -
ри вя с. эержякляшмялидир. Алек сандр
Френс хроники хястялийин спесифик ли -
йини билаваситя конфликтли ситуасийа -
да ахтарыр. 

Хроники хястялийин вя хроники
аьры ларын мащиййятинин вя йаранма
сябяляринин мцяййянляшдирилмясин -
дя вя юзцнямяхсус консепсийанын
иряли сцрцлмясиндя Фландерс Дан -
ба рын да чох бюйцк ролу вардыр.
Аме рика щякими Ф.Дунбар Ф.Алек -
сандр кими психосоматик дисфунк -
си йанын символик ящямиййятини шцб -
щя алтына алмышдыр. О, да Александр
кими щесаб едирди ки, яэяр емосийа
мцвафиг ифадя формасына малик
олмурса эярэинлик хроники веэа та -
тив дяйишилмяляря эятириб чыхарыр.
Александрдан фяргли олараг Дан -
бар соматик реаксийа типляри иля шях -
сиййят параметрляри арасында асы -

лылыг ахтарырды. Данбар чох сай да
психосоматик хястяляри юйряняркян
беля гянатя эялди ки, онларын шяхсий -
йяти иля хястяликляри арасында нозо -
ло ъи асылылыг вар. Юзцнцн тядгигат ла -
рында Данбар бир нечя тип шяхсиййят
констелйасийасыны айрыд едир:

•Хоралы шяхсиййят;
•Коранар шяхсиййят;
•Артирит шяхсиййят;
• Бядбяхтлийя мейилли инсанлар (6)
О, щесаб едирди ки, шяхсиййят

про фили щям диагностик, щям прог -
нос тик, щям дя терапевтик ящямий -
йят дашыйыр. Беля олан щалда йалныз
аффектив конфликтин хястялийин мцяй -
 йянляшдирилмясиндя хцсуси чякиси
диггятдян кянарда галырды вя йа
йеэаня критерийа кими гябул олун -
мурду. Данбарын мцщцм няалий -
йя ти психосоматик хястя лик ляря мях -
сус спесифик жящятляри айрыд етмя си -
дир. Мцяллифин гянаятинжя щямин
хястяликлярин спесификлийи онларын
инфантил, фантазийайа мейилли, стиуа -
сийайа лазымынжа дахил ола билмя -
мя ляри, дахили щисс вя щяйажан ла -
рынын, бир сыра нцансларынын сюз лярля
вербал шякилдя адекват ифадя едя
билмямяляриндяндир. Ще саб едирик
ки, бу мясяляляр хроники аьры вя
деп рессийанын тязащцрц за маны
нязяря алынмалыдыр. Якс щалда хяс -
тялийин дяринляшмяси вя онун жямий -
йятин бир цзвц кими чыхдаш едилмяси
баш веряжякдир. 
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ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÁÎËÈ, À ÒÀÊÆÅ ÈÕ
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎ-ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ

ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ

Â ñòàòüå ïîêàçûâàåòñÿ ìåäèöèíñêî- ïñèõîëîãè÷åñêèå êëàññèôè êà -
öèè õðîíè÷åñêèõ áîëåé. Çäåñü àíàëèçèðóåòñÿ èññëåäîâàíèÿ À.Ôðàíñà,
Äæ.Ãóðáåíãà, Í.Ä.Ëàêîñèíà, Ã.Ê.Óøàêîâà, Þ.Ì. Êîðèñòîíà,
Þ.Â.Øåð áàòèõà, Ë.À. Êèòàåâ —Ñìèêà, Ç.Ôðåéäà, Í.Èñìàèëîâà, Å.Øà -
ôèåâà, à òàêæå èõ ñèñòåìàòèçèðîâàíèå. Ïðè àíàëèçèðîâàíèå èõ èññëå -
äî âàíèå àâòîð ïðèøåë ê òàêîìó âûâîäó ÷òî, â õðîíè÷åñêèõ áîëåçíåé
ìåäèöèíñêî —ïñèõîëîãè÷åñêèõ êëàññèôèêàöèè åäèíè÷íîé êðèòåðèé
íåò è ïðè ïðîâèäåíèé ëå÷åíèè ýòèõ áîëåçíåé âûõîäèò î÷åíü ñåðüåç -
íûå ïðîáëåìû. Àâòîð ñ÷èòàåò ÷òî, ïðè êëàññèôèêàöèè õðîíè÷åñêèõ
áîëåçíåé ñàìàÿ âàæíàÿ êëàññèôèêàöèÿ Ô.Àëåêñàíäðà ïñèõîñîìàòè -
÷åñêèå ïðèíöèïû è ïðè ýòèõ êëàññèôèêàöèè ìîæíî ñîçäàòü íóæíûå
ìîäåëè. 
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CHRONIC PAINS, AND ALSO THEIR 
MEDICO-PSYCHOLOGICAL CLASSIFICATIONS

In clause shows medico-psychological classifications of chronic
pains. Here it is analyzed A.Fransa's researches, J. Qurbeng’s,
N.D.Lakosina’s, G.K.Ushakova’s, J.M.Koristona’s, J.V.Sherbatiha’s,
L.A. China-Smika, Z.Frejda’s, N.Ismailova’s, E.Shafieva’s, and also
their systematization. At analysis their research the author has come to
such conclusion that, in chronic illnesses medico-psychological indi-vid-
ual the criterion is not present classification and at foresights treatment
of these illnesses leaves very serious problems. The author considers
that, at classification of chronic illnesses F.Aleksandra's the most
important classification psychoso-matics principles and thus classifica-
tion can create the necessary models. 
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Пенитенсиар психологларын
эцндялик фяалиййятиндя
ай ры-айры категорийадан

олан мящбусларын типик реаксийа фор -
маларыны, уйьунлашма меха низм -
 ля рини вя мцщитдя сосиал гар шы лыглы
тя сиринин характерини якс етди рян
фяр ди хцсусиййятляри щаггында
инфор масийанын нязяря алынмасы
мц щцм рол ойнайыр. Щямин инфор -
ма сийа мящбусларын давраныш ва -
риант ларыны прогнозлашдырмаг, он -
лара нязарят етмяк, еляжя дя онлара
мцвафиг ислащедижи тясир васитялярини
сечмяйя имкан верир. 

Бу бахымдан щяр категорийа -
дан олан мящбусларынын психолоъи
хцсусиййятляринин айрылыгда нязяр -
дян кечирилмяси ящямиййятлидир. Илк
нювбядя зоракы жинайятляр тюрятмиш
мящбсулардан башлайаг.

Апарылан чохсайлы тядгигатлар
эюс тярир ки, зоракы жинайяткарлара
ятраф алямин гавранылмасында суб -
йективизм хасдыр. Онлар дцшдцкляри
ситуасийаны потенсиал тящлцкя мян -
бя йи кими гаврайыр вя нятижядя аг -
рессийа нцмайиш етдирирляр. Щяги -
гят дя ися беля бир тящлцкя ясассыз

олур. Бу категорийадан олан жина -
йят карлара йцксяк щяссаслыг хасдыр.
Зоракы давранышын мотивасийасы
мцх тялиф щяйати ситуасийаларда он -
ларын Мян-консепсийасынын вя бц -
тцн дяйярляр системинин стуктуру -
нун ифласы иля ялагялидир. Бцтцн бун лар
деструктив ямяллярля няти жялянир. Бу
инсанларда жинайи зоракылыг тамащ -
кар, хулиган тясяввцрлярля баьлы
дейил, йаранмыш щяйати ситуасийанын
фярд цчцн психолоъи бахымдан
дюзцлмяз олмасы иля баьлы тязащцр
едир. 

Зоракы жинайятляр тюрятмиш мящ -
бус ларын мцхтялиф категорийа лары
цчцн щансы психолоъи кейфиййятлярин
характерик олмасы тяряфимиздян
ММПИ методикасынын кюмяйи иля
мцяййянляшдирилмишдир.

Мялум олдуьу кими, бу сорьу 3
гиймятляндирмя (Л, Ф, К) , 10 ясас
шкаладан ибарятдир (1.49) :

Л шкаласы (йалан)-експеримента -
торун эюзцндя даща йахшы тяряфдян
эюрцнмяк жящдини гиймятляндир -
мяк; 

Ф шкаласы (етибарлылыг)-психи вя -
зий йяти, эярэинлик вязиййятини, адап -

МЦХТЯЛИФ КАТЕГОРИЙАДАН ОЛАН МЯЩБУСЛАРЫН
ШЯХСИЙЙЯТИНИН ПСИХОЛОЪИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ

ЩАГГЫНДА
А.Ф.Сямяндярова

БДУ-нун психолоэийа кафедрасынын 
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та сийа сявиййясини гиймятляндир -
мяк;

К шкаласы (коррексийа)-сосиал
тяж рцбя, сосиал нормалар щаггында
мялуматлылыьы мцяййянляшдирир, бу
вя йа диэяр характер хцсусиййятля -
рини эизлятмяйя сяй едян инсанлары
дифференсасийа етмяк имканы верир.

Ясас шкалалар:
1-жи шкала-щяйяжанын соматиза -

си йа сы-юз сящщятиня эюря наращат
олма вязиййятини;

2-жи шкала-депрессийа-язэинлик,
ят рафда баш верянляря мараьын ит -
мя сини, щяйяжан характерли позун -
ту лары;

3-жц шкала-демонстративлик, исте -
роидлик-истерик реаксийалара, нцма -
йиш кар давраныша мейли;

4-жц шкала-импулсивлик-емо си -
йа ларын тясири алтында щярякят етмяк
мейлини;

5-жи шкала-гадынлыг-кишилик-яня ня -
 ви киши вя гадынын характер хц су сий -
йятляринин ифадя олунма дяря жясини;

6-жы шкала-риэидлик-аффект вязий -
йя тин дя илишиб галманы, шцбщялян -
мяйя, кин сахламаьа мейили, шях -
сий йятлярарасы мцнасибятляря йцк -
сяк щяссаслыьы;

7-жи шкала-даим щяйяжанлы реак -
сийаларын йаранмасына щазырлыг
вязий йятини;

8-жи шкала-тяжридлик-ятраф алям
иля психи мясафя сахламаг, юзцня
гапанмаг мейлини;

9-жу шкала- активлик-инсанын ящ -
ва лынын, оптимизминин, фяаллыьы нын
цму ми сявиййясини;

10-жу шкала ися-сосиал тямас-
цнсиййятлилик вя йа гапалылыьы
мцяййянляшдирир.

Зоракы жинайяткарлар категори -
йа сын дан олан гатиллярин ММПИ
профили бюйцк мараг доьурур
(3.286). Беля ки, гатиллярин ММПИ
профилиндя Л, Ф, К, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0
шкалалары цзря эюстярижиляр диэяр
категорийадан олан жинайят кар ла -
рын профилиндян кяскин фярглянир.
Онларда Ф, 6, 8 шкалалары цзря пик
эюстярижиляр мцшащидя едилир ки, бу
да онларын давранышынын аффективли -
йин дян хябяр верир. Онлар шяхсий -
йят лярарасы гаршылыглы тясирин истяни -
лян елементиня чох щяссасдырлар,
чох шцбщялянирляр, ятраф алями чох
ядавятли шякилдя гаврайырлар.
Бунунла баьлы онларда ситуасийаны
дцзэцн гиймятляндирмя чятинляшир.
Бу гиймятляндирмя аффектин тясири
иля асанлыгла дяйишир. Йцксяк сензи -
тивлик онунла нятижялянир ки, фярд
онун цчцн азажыг тящлцкя йарадан
истянилян сосиал тямаслардан асан -
лыг ла юзцндян чыхыр. Онларда кон крет
ситуасийа вя йа конкрет инсан лар
щаг гында сабит тясяввцрляр мюв -
жуд дур ки, бу тясяввцрляри дя йиш -
мяк, онлары бунун яксини дц шцн -
мяйя вадар етмяк чох чятиндир.
Он лар щяйатда гаршылашдыглары истя -
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ни лян чятинликляри ятрафдакы ин сан ла -
рын ядавятли мц на сибятинин няти жя  си
ки ми нязярдян кечирир. Юз уьур суз -
лугларында юзля рини дейил, баш га ла -
рыны тягсирляндир мяйя ме йил лидирляр.

Онларда беля йанлыш тясяввцрляр
мювжуддур ки, диэярляри онлардан
даща чох щцгуглара маликдир. Бу
йанлыш тясяввцрляр ясасында онларда
юз щцгугларыны мцдафия етмяк
тялябаты йараныр ки, онлар «ядалят
уьрунда мцбаризя апаран шяхс»
ролуну ойнамаьа башлайырлар.

Ф вя 8-жи шкалалар цзря йцксяк
эюстярижиляр гатиллярдя емосионал
позунтулардан, сосиал тяжридликдян,
щцгуги вя яхлаги нормалары мя -
ним сямядя жидди чятинликлярин олма -
сындан хябяр верир. Бу категорийа -
дан олан гатилляр чох вахт бу вя йа
диэяр инсана вя йа ситуасийайа
мцнасибятдя топланмыш аффект няти -
жясиндя жинайят тюрядир вя йаран -
мыш конфликтдян башга чыхыш йолу
эюря билмир. Юзцня хас олан фикир,
дуйьу вя ямялляри башгаларына ш а мил
етмяляри нятижясиндя мящз ди эяр ля -
ри ни ядавятли вя агрессив гав ра йыр -
лар. Бунун нятижясиндя зора кылыг
актлары тюрядян гатил щесаб едир ки,
бу йолла о, юз щяйатыны, намусуну
горуйур, «позулмуш ядаляти», бя -
зян ися «башгаларынын марагла рыны»
мцщафизя едир. 

Эюрцндцйц кими, гатилляри диэяр
жинайяткарлар категорийасындан илк

нювбядя аффектин дайаныглыьы, йцк -
сяк интерперсонал сензитивлик, «гыса
гапанма» реаксийасынын тязащцрц
фяргляндирир (3-жц шкала цзря пик
эюстярижиляр).

Гатиллярин эюстярижиляриня йахын
эюстярижиляр тамащкар-зоракы жина -
йяткарларда мцшащидя едилир. Бу
категорийадан олан жинайяткар -
ларда Ф,4,6,8,9-жу шкалалар цзря пик
эюстярижиляри эюрмяк мцмкцндцр.
Бурада 4-жц шкала хцсусиля диггяти
жялб едир. Мцвафиг олараг бу та -
мащкар-зоракы жинайяткарлар цчцн
импулсив давранышын, сосиал норма -
ла ра етинасыз мцнасибятин, агрес -
сив ли йин характерик олмасыны эюстя -
рир. 6-жы шкала цзря пик эюстярижиляр
онларда агрессив давранышын аффек тин
давамлылыьы вя цмуми риэидлик щеса -
бына эцжляндийиня дялалят едир. 8-жи
шкала цзря пик эюстярижиляр со сиал
мцщитдян тяжридляшмяни эюс тя рир ки,
бунун да нятижясиндя ситуа  сийаны
адекват гиймятлян дир мяк имканы
ашаьы дцшцр. 9-жу шкала цзря эюс тя -
рижилярин 70 Т-бала гядяр йцксялмяси,
йяни цмуми активлик сявиййясинин
артмасы онун ла няти жя ля нир ки, бу
кате горийадан олан жинайяткарларын
давранышынын им пул сивлийи онлар цчцн
сяжиййяви бир кейфиййятя чеврилир ки,
бу да ня тижя етибариля гяфил агрессив
ямял  ляр ля нятижялянир.

Тамащкар-зоракы жинайят кар ла -
рын ММПИ профилинин психолоъи тящ -
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ли ли эюстярир ки, онлара ятрафдакы ин -
сан  лара гаршы йцксяк ядавятлилик
хас дыр. Бу тип жинайяткарларын асо -
сиал ямялляри онларын давраны шы нын
даими хятти кими чыхыш едир. Бу
категорийадан олан жинайяткар ла -
рын профилиндя яхлаги вя щцгуги
нор  маларын мянимсянилмясиндя чя -
тин ликляр юзцнц эюстярир. Онлар йа -
ранмыш тялябат вя арзуларын дяр щал
тямин едилмясиня жан атырлар. Он -
лар да давранышын цмуми норматив
тянзими, интеллектуал вя иради няза -
рят позулуб. Тамащкар-зоракы жи -
на  йяткарлар диэяр жинайяткар кате -
го рийасындан давранышларынын идаря
олуна билмямяси вя асосиал дав ра -
нышларынын гяфиллийи иля фярг ля нир.

Гейд едилянлярля йанашы гатилля -
рин вя тамащкар-зоракы тип жинайят -
кар ларын мцгайисяси щям дя ону
эюстярир ки, гатиллярдя ян йцксяк
нятижяляр 3, 5, 0-жы шкалалар цзрядир.
Йяни гатиллярдя юзлярини йахшы тяряф -
дян эюстярмяк мейли эцжлц ифадя
олунуб. Онлар цчцн ятрафдакыларын
онлар щаггында фикирляри чох ящя -
миййятлидир. Гатилляр аккумул йатив
аффект фонунда «гыса гапанма»
импулсив реаксийасына мейиллидирляр.
Ейни заманда гатилляр шяхсиййят ляр -
арасы мцнасибятлярин мцхтялиф ас пект -
 ляриня чох щяссасдырлар вя бу мцна -
си бятлярдян чох асылыдырлар (5-жи
шкала цзря йцксяк нятижяляр буна
дялалят едир). Гатилляр цнсиййятя эир -

мякдя чох чятинлик чякирляр. Онлар
гапалыдырлар. Бцтцн бунлар онларын
шяхсиййятлярарасы мцнасибятлярини
даща да чятинляшдирир вя конфликт -
лярин тязащцрц иля нятижялянир (0 шка -
ласы цзря йцксяк нятижяляр).

Тамащкар-зоракы жинайяткар -
лар да ися 4-жц вя 9-жу шкалалар цзря
даща йцксяк нятижяляр мцшащидя
едилир. Мцвафиг олараг бу кате го -
ри йадан олан жинайяткарларда юзц -
нцтясдиг тялябаты, импулсивлик вя
сосиал нормалара етинасыз мцнаси -
бят эцжлц ифадя олунуб. Онлара зяиф
интеллектуал вя иради нязарят хасдыр.

Сексуал жинайятляря эюря мящ -
кум едилмиш мящбусларын психолоъи
хцсусиййятляри дя бюйцк мараг
доьурур. Бу мящбусларда даща
чох Л вя 5-жи шкала цзря эюстярижиляр
диггяти жялб едир. Методиканын
диэяр параметрляри цзря эюстярижиляр
о бири категорийадан олан мящбус -
ларла демяк олар ки, ейниййят тяшкил
едир. Бу категорийадан олан жина -
йят карларда 5-жи шкала цзря ян ашаьы
эюстярижиляр мцшащидя олунур. Бу
шкала яняняви киши вя гадын роллары -
нын идентификасийа дяряжясини якс
етдирир. Бу жинайяткарлара гадын -
лара мцнасибятдя юзлярини тясдиг
етмяк хасдыр. Буна тюрянмиш жина -
йятлярин характери дя дялалят едир.
Беля ки, бу жинайятлярдя сексуал
мотивдян даща чох юзцнцтясдиг
мотиви цстцнлцк тяшкил едир. Бу
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мейил яняняви киши ролу вя киши кей -
фиййятляринин идентификасийасындакы
позунтуларла баьлыдыр.

Гейд едяк ки, яксяр щалларда
зорлама компенсатор ямял кими
нязярдян кечирилир. Башга сюзля,
гадынлара мцнасибятдя доминант
олмаг мейлинин архасында яслиндя
щяллини тапмамыш проблемляр дура
билир. Мясяля ондадыр ки, инсан
шцуралты олараг юз мязмунуна
эюря гадына хас (пассив, табечи)
давраныша якс олан давраныша мейл
едир. Шцуралты олараг пассивлийи вя
табечилийи дяф етмяйя сяй эюстяряряк
киши роллары вя кейфиййятляри щаггын -
да субйектив тясяввцрляря мцвафиг
эялмяйя чалышыр. Бу жцр тясяввцрляр
вя буна мцвафиг давраныш ися
сосиаллашма просесиндя формалашыр.
Бу ясасда беля гянаятя эялмяк олар
ки, зорлама жинайятляриндя тязащцр
едян габалыг, гадын цзяриндя там
доминантлыьа жящтин архасында
тамамиля фяргли кейфиййятляр дурур.
Бу фикир щямин категорийадан олан
жинайяткарларла апарылмыш Махо ве -
рин «Инсан шякли» методикасынын
нятижяляри иля дя тясдиглянир. Тестин
нятижяляри эюстярир ки, бу категори -
йа дан олан жинайяткарлар гадыны
ядавятли, агрессив, доминантлыьа
жан атан образ кими гаврайыр. Бу
жящят онларын гадынлара мцна си -
бятдя аффектив установкасында
тязащцр едир. Ейни заманда, онлар

гадына мцнасибятдя юзлярини асылы,
щимайя едилян, пассив, табечи мюв -
гейя гойур.

Адятян зорламайа эюря тягсир -
лян дирилянлярдя гадын вя киши дав ра -
ныш хцсусиййятляри щаггында айдын
яняняви тясяввцрляр мювжуд дейил.
Онларын тясяввцрцндя гадын вя киши
арасындакы мцнасибятляр сексуал
функсийа иля мящдудлашыр. Бу да
яслиндя щямин категорийадан олан
жинайяткарларын сосиал-психолоъи ба -
хым дан гейри-йеткин олмасындан
хябяр верир. Еля она эюря дя, онла -
рын гадынлара мцнасибятдя доми -
нант олма жящдляри зорлама жина -
йя тиндя реаллашыр.

Тясадцфи дейилдир ки, зорлама
жинайяти тюрятмиш жинайяткарлар
чяк дикляри шякилдя гадыны даща йашлы
тясвир едирляр. Бу шякиллярин мяз му -
нунда санки бюйцк инсанлар ара -
сын дакы жинси мцнасибятлярля баьлы
ушаглыг вя йенийетмялик тясяв вцр -
ляри фикся олунур.

Бу шякиллярдя щям дя сексуал
сферайа эцжлц диггят, негатив бо -
йалы аффектив сексуал тясяввцрляр, ар -
 зу вя фантазийалар мцшащидя еди лир.

Мцшащидяляр эюстярир ки, бу жи на -
 йяткарлар цчцн гадынын йашы, эю рц -
нцшц щеч бир ящямиййят кясб етмир.

Зор лама жинайятинин мотивляри
дя чох фярглидир. Гейд едяк ки, юз-
юзлцйцндя жинси тялябат вя буна
мц вафиг мотивляр бу жинайятлярин
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тю рянмяси цчцн мцяййянедижи де -
йил.

Жинси жинайятлярдя бир сыра дярин
психоаналитик проблемляр юз щяллини
тапыр. Ашаьыдакы типолоэийа бу мо -
тивляри яйани олараг эюстярир:

Зорламайа эюря мящкум олу -
нанлары 3 категорийайа бюлцрляр:

1. Психосексуал инкишафда по -
зун тулары олан шяхсляр;

2. Мцяййян психопатолоъи хцсу -
сиййятляря малик шяхсляр;

3. Шяхсиййятлярарасы гаврайышда
эцжлц позунтулары олан шяхсляр.

Щяр типи айрылыгда нязярдян ке -
чи ряк:

Психосексуал инкишафда позун -
ту лары олан шяхсляр-мялум олдуьу
кими, щяр бир инсан мцяййян психо -
сексуал инкишаф мярщяляляри кечир.
Яэяр бу мярщялялярин щансындаса
по зунту баш верирся, хцсусиля жинс -
лярарасы ялагялярдя-бу сон нятижядя
ижтимаи тящлцкяли ямяллярин тюрян -
мя синя эятиря биляр. Бурада 4 тип
нязярдян кечириля биляр.

Биринжи типя аид едилян шяхсляр та -
нымадыглары гадынлара щцжум едир.
Бир гайда олараг онлар гадынлара
гяфил щцжум едир, онлары яввялжядян
эцдцр вя йа жинайяти тюрятмяк
цчцн ялверишли ситуасийа ахтарырлар.
Онларын давранышы яввялжядян кон -
крет щцжум обйекти мцяййян
етмя йян, юз шикарыны эюзляйян ов -
чу ну хатырладыр. Гадына щцжум

амансыз зярбялярля, физики йолла
онун мцгавимятини актив олараг
гырмаг жящди иля мцшайият олунур.
Бу тип жинайяткарлар адятян юзляри -
ни тюрятдикляри ямялдя тягсирли ще -
саб едир. Беля ки, зярярчякмишин
мцгавимят эюстярмямясини дялил
эятиря билмирляр. Чцнки фактлар бу -
нун яксини эюстярир.

Психолоъи тядгигатлар эюстярир ки,
бу тип жинайятин мотиви кими якс
жин син психолоъи доминантлыьыны дяф
етмяк жящди чыхыш едир. Онлар га-
дынлары доминант, щюкмран кими
гаврайыр. Бу мювге дярк едилмя -
йян дя ола биляр. Лакин щямин мюв -
гейи психологла сющбят заманы,
йахуд да тестлярин кюмяйи иля цзя
чыхармаг мцмкцндцр. Она эюря
дя, бу жинайятлярин шяхси мянасы
кими гадынлара гаршы юзцнямяхсус
протест, гадынлар цзряриндя психо -
лоъи доминантлыг ялдя етмяк, юзц -
нц тясдиг етмяк, еляжя дя илк нювбя -
дя юз эюзцндя гадыны алчалтмаг
жящди чыхыш едир. Бу жинайяткарларын
яксяриййятинин аиляси вя ювладлары
вар. Она эюря дя онларын бу жина -
йятини садяжя сексуал тящриклярля
изащ етмяк дцзэцн олмазды. Диэяр
тяряфдян, онларын аиляляриня мцнаси -
бят юзцнямяхсус характер дашыйыр-
киши гадына мцнасибятдя табечи
мювгедядир. Бу бахымдан, онла -
рын жинайи давранышы мювжуд вязий -
йяти дяйишмяк, юз пассивлийиня вя
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гадынын (няиники щяйат йолдашынын,
цмумиййятля гадынларын) доми -
нант лыьына гаршы протест кими ня -
зярдян кечириля биляр.

Икинжи типя аид едилян жинайят -
кар лар 6 йашына гядяр гызлара,
бязян ися 60 йашындан йухары, йашлы
гадынлара щцжум едир. Бу шяхслярин
жинайятляри чох вахт аффектив парт -
лайыш характери дашыйыр. Онлар адя -
тян тюрятдикляри ямяли хатырламыр вя
юз ямялляринин сябябини мянтигли
шякилдя изащ едя билмир. Адятян жи -
найятин тюрянмясиня эцжлц алкогол
вя наркотик сярхошлуг тясир едир.
Тюрядилмиш ямялдя юзлярини тягсирли
билмир, щеч ня хатырламадыгларыны
бящаня эятирирляр. Йашлы гадынлара
щцжум чох вахт юлцмля нятижялянян
амансыз дюймя иля мцшайият олу -
нур.

Бу жинайятин мотиви кими шцур -
сузлуг сащясиндя мцщафизя едилмиш
аффектив излярин йенидян жанланмасы
чыхыш едир. Бу аффектив изляр ушаг
йашларында щямин жинайяткарын
кон крет гыз вя йа гадынла мцна -
сибятляриндя йашанмыш психи травма
йетирян шяраитля баьлыдыр. Буна эюря
дя, щямин шяхслярин тюрятдикляри
жинайят заманжа тяхиря салынмыш,
фикся олунмуш аффектин бошалмасы
характери дашыйыр. Бу аффектив изляри
«тятийиня киминся тясадцфян баса
биляжяйи одлу силащла» мцгайися ет -
мяк олар. Кимся тясадцфян то хун -

ду вя ятрафдакылар цчцн гяфил атяш
ачылды. Лакин гейд едяк ки, психи
травма йетирян аффектив изин олмасы
мцтляг бу жинайятя эятирмир. Бура -
да бир сыра субйектив вя обйектив
сябяблярин гаршылыглы ялагяси нязяря
алынмалыдыр.

Цчцнжц тип-бу категорийадан
олан жинайяткарлар 6-14 йашлы гыз -
лара щцжум едир. Бу жинайяткарлар
яввялляр дя дяфялярля яхлагсыз щяря -
кятляря эюря мящкум олунмушлар.
Онлар бир гайда олараг кобуд
зоракы ямялляр тюрятмир, щийля йолу
иля фяалиййят эюстярир.

Бу жцр давранышын ясасында пси -
хосексуал инкишафда лянэимя вя
даща йашлы якс жинсин нцмайян -
дяляри иля цнсиййятин позулмасы
дурур. Адятян 6-14 йашлы гызлара
мейл эюстярмя даща йашлы гадын лар -
ла тямасын мямнунлуг эятирмя мя -
си вя онлара травма йетирмяси иля
баьлы олур. Ейни заманда бу жина -
йяткарларын кечмишдя йашыдлары иля
бу жцр контакты олмушдур. Индики
заманда 6-14 йашлылара щцжум
етмяк жящдинин архасында ися кеч -
мишдя юз йашыдлары иля мцнаси бят -
лярдян йашадыьы позитив щиссляря
дяркедил мяйян гайыдыш жящди ду -
рур. Бязян беля жинайятлярин ясасын -
да йенийетмялик дюврцндя якс
жинсля цнсиййятдяки дефектляри пси -
холоъи жящятдян компенсасийа ет -
мяк жящди дя дура билир.
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Дюрдцнжц тип-бу типя аид едилян
жинайяткарлары фяргляндирян ясас
жящят ондан ибарятдир ки, онларын
жинайи, зоракы ямялляри илк нювбядя
гадынын йанында олан кишийя гаршы
йюнялир. Яввял киши гятля йетирилир,
сонра ися гадына щцжум едилир.

Бу тип жинайи давранышын ясасын -
да йенийетмялик дюврцндя форма -
лашмыш гцсурлар, комплексляр ду -
рур. Бурада онларын агрессийасы щяр
щансы конкрет гадына вя йа кишийя
йюнялмир. Бу жцр жинайятин мотиви
кими йенийетмялик дюврцндя ки -
мин ся ондан даща цстцн тутулдуьу
ситуасийа иля баьлы йашанылмыш
негатив емосионал йашантылар чыхыш
едир. Бу да онда гадынла киши ара -
сындакы истянилян мцнасибятля баьлы
эцжлц рягабят мейили вя агрессив
реаксийа формалашдырмышдыр. Кеч -
миш йашантыларла баьлы бу агрессийа
инди бу йашантыларда щеч бир тягсири
олмайан кишийя вя гадына йюнялир.

Жязачякмя мцяссисясиндя бу
категорийадан олан жинайят кар лар -
ла психолоъи иш заманы Ы типя аид
едилян мящбусларда сексуал-рол
тясяввцрляринин тящриф олма сябя -
бини айдынлашдырмаг лазымдыр. 

ЫЫ типя аид едилян мящбусларла
фяр ди иши онларын тюрятдикляри жина йя -
тин спесификасына мцвафиг апармаг
лазымдыр. Кичик йашларында онларын
йашадыглары бцтцн аффектляри психо -
те рапевтик методикаларын кюмяйи

иля цзя чыхармаг лазымдыр. Бу за -
ман мящбусла бирликдя ону беля
аффект вязиййятиня эятирмиш ситуа -
сийаны жанландырмаг олар. Дяфя ляр -
ля ейни ситуасийаны жанландыраркян
кечмишдя баш вермиш, психи травма
иля баьлы бу ситуасийайа мящбусун
емосионал реаксийа эюстярмя мя -
синя наил олмаг лазымдыр.

ЫЫЫ типя аид мящбусларла фярди иш
онларда азйашлыларла баьлы дахили
гадаьанларын формалашдырылмасына,
жинси мейллярин коррексийасына йю -
нял дилмялидир. 

ЫВ типля фярди иши ися давраныш
терапийасы ясасында гурмаг мяг -
сядя мцвафигдир. 

Психопатолоъи хцсусиййятляря
ма лик шяхсляр- бура аид едилян мящ -
бусларын жинайи давранышы онларын
характеринин патолоъи хцсусий йят -
ляри вя йа психи аномалийаларла
ялагялидир. Бу категорийайа ики тип
аид едилир:

Биринжи тип – онларын жинайи
давранышы щям зярярчякмиш цчцн,
щям дя онларын юзляри цчцн эюз ля -
нилмяз олур. Бир гайда олараг
онла рын илкин ямялляри зорламайа
дейил, мясялян, оьурлуг етмяйя йю -
нялир. Зорлама мотиви ися ситуатив
йараныр. Бу сябябдян дя щцжумун
гяфиллийи фяал физики зоракылыгла чул -
ьашыр, бу ямяля ися яввялжядян щяр
щансы бир щазырлыг олмур. Бу тип
жинайяткарлар цчцн ямяллярин дцшц -



А.Сямяндярова

182 Психолоэийа jурналы 2010, №1

нцлмямяси, рисклилийи хасдыр. Онла -
рын давранышына тясир едян амилляр
кими мцяййян психолоъи кейфиййят -
ляр-импулсивлик, ашаьы юзцняня за -
рят, мяняви-яхлаги сащядя гцсур -
лар-чыхыш едир.

Икинжи типя аид едилян мящбус ла -
ра мцяййян психи вя физики гцсурлар
хасдыр ки, бу да онларын якс жинсля
мцнасибятляриня манея кими чыхыш
едир (мясялян, ягли эерилийи оланлар
вя йа ялилляр). Бир чох щалларда
онлар йенийетмяляри обйект кими
сечир. Зорлама жящди жинси тялябаты
нормал йолла тямин етмяк мцм -
кцн олмадыьындан тязащцр едир.
Бу давраныша тящрик едян ян ясас
амил кими гадынларла цнсиййятдя
давамлы олараг юзцнц эюстярян
уьурсузлугдур.

Шяхсиййятлярарасы гаврайышда
эцжлц позунтулар сябябиндян зор -
ла майа эюря мящкум олунмушлар-
бу категорийайа аид едилян мящ -
буслар гадынларын давранышыны вя
цмумиликдя йаранмыш ситуасийаны
дцзэцн анлайа билмирляр. Бу тип
мящбуслар тюрядилмиш ямялдя юзля -
рини тягсирли билмир. Юзляриня щагг
газандырмаг цчцн чохсайлы дялилляр
эятирир. Адятян жинайяткар вя зяряр -
чякмиш бир-бирлярини яввялжядян
йахшы таныйыр вя цнсиййятдя олур.
Чох вахт гадын юзц кюнцллц олараг
«жинайяткарын» евиня эедир, орада
эежяляйир.

Бу ситуасийада зярярчякмишин
провакасйон давранышы мцшащидя
едилир.

Бу щалда гадын тяряфиндян ойун
характерли виктим-жинси давраныш
ижра едилир. Бурада яслиндя жинси
кон такта дейил, конфликтя мейл
мювжуддур. Киши тяряфиндян ися
мотив кими онун тяряфиндян асан
ялдя едилян обйект кими нязярдян
кечирилян гадынла жинси ялагяйя
мейл чыхыш едир.

Тамащкар жинайяткарлар кате -
го рийасы да бюйцк мараг дюьурур.
Бу категорийайа аид едилян жина -
йят карлар тякжя темперамент вя
характер хцсусиййятляриня эюря
дейил, онларын криминал давра ны шы -
нын ясасында дайанан мотивляря
эюря дя йекжинс дейилляр (2.43).

Беля бир йанлыш фикир мювжуддур
ки, бу категорийадан олан жинайят -
карларын давранышынын ясас мотиви
тамащдыр. Лакин психолоъи бахым -
дан истянилян жинайятин ясасында
проблемляри екстремал йолла щялл
етмяк жящди дайаныр. Бу катего -
рийайа аид едилян жинайяткарларын
давраныш мотивасийасы ясасында
ясасян 2 типи фяргляндирирляр.

Щярис тип-бу тип цчцн жинайят
тюрятмяк щям юзцня, щям дя ятраф -
дакылара юзцнц тясдиг етмяйин ян
йахшы йолу кими нязярдян кечирилир.
Бу жцр давранышын ясасында арзу
едилян сосиал роллар дястини (бизнес -



Щцгуг психолоэийасы

183Психолоэийа jурналы 2010, №1

мен, месенат, садяжя чох варлы
инсан) ифа етмяйя имкан верян
мцяййян мадди сявиййянин мя -
ним сянилмяси дайаныр. Тамащкар
жинайятлярин ясасында чох вахт да -
хилян юзцня инамсызлыг, ашаьы юзц -
нцгиймятляндирмя дурур. Бу ба -
хым дан оьурлуьа, гарятя эюря мящ -
 кум едилмиш мящбуслар диг гяти
жялб едир. Тядгигатлар эюстярир ки,
шяхси мцлкиййяти гарят етмиш шяхс  ляр
арасында 2 групу фярглян дирмяк
олар. Биринжи група аид еди лян шяхс -
лярин жинайятляри юз пси хо ло ъи проб -
лемлярини щялл етмяк цчцн мцяййян
мадди дяйярляр ялдя етмяйя йюня -
либ. Мясялян, бу йолла онлар юз
гейри-фор мал групларында авторитет
газаныр. Бир гайда олараг онлар
оьурлугла мяшьул олан жина йяткар
група дахил олурлар. Бир чох щаллар -
да щямин шяхслярин беля жина йятляр
тюрятмяси онларын оьур луьун тюря -
дил мясини гябул едилян вя бяйя нилян
гейри-формал груплара жялб едилмя -
си нин нятижяси кими нязярдян кечи ри -
лир. Оьруларын бу типиня щям дя
мцяййян сабит група дахил олма -
йан, лакин жинайяти юзлярини тясдиг
етмяк цчцн тюрядян мящ бус лары да
аид едирляр. Беля щалларда оьурлан -
мыш мадди дяйярляр онларын юзлярини
тясдиг етмяляриня имкан ве рян
мцяй йян щяйат тярзинин тя мин едил -
мя синя йюнялдилир (бащалы ресто ран -
лара эетмяк, бащалы эейим ляр,

мцяй йян цнсиййят даирясиня дахил
олмаг). Лакин бу щалда шяхси оьур -
луьа тящрик едян мцяййян еталон,
референт групдан сющбят эетмир. 

Нязярдян кечирдийимиз бу ики
тип цчцн цмуми олан жящят одур
ки, щяр ики щалда онларын оьурлуг
ет мяляри юзлярини тясдиг етмяк вя
бу йолла илк нювбядя юзцнцгий мят -
ляндирмя вя дахили инамсызлыг иля
баьлы олан проблемлярини щялл етмяк
жящди дурур.

Юзцнц тясдиг етмянин диэяр
йолу шяхсиййятдахили проблеми жина -
йятин тюрядилмяси йолу иля щялл
етмякдир. Бурада мадди дяйярляр
санки икинжи плана кечир, хцсусиля
жинайятин тюрядилдийи ан. Мясялян,
жибэирлярдя. Бу щалда жинайи давра -
ныш компенсасийа характери дашы -
йыр. Беля ки, ялдя едилмиш мадди
дяйярляр биринжи дяряжяли ящямиййят
кясб етмир, бахмайараг ки, чох
вахт шяхси тялябатларын юдянилмяси
цчцн истифадя едилир. Бу тип мящ -
буслар цчцн жинайятин тюрядилмяси
негатив шяхси кейфиййятляри арадан
галдырмаг (мясялян, инамсызлыг,
горху), иради кейфиййятляри тяс диг -
лямяк вя юзцнцгиймятляндирмяни
йцксялтмяк мягсяди дашыйыр.

Ойунчу тип-бу тип психолоъи ба -
хым дан ян мцряккябидир. Аме ри -
кан психотерапевти Ерик Берн ще -
саб едир ки, жинайяткарлар арасында
2 типи фяргляндирмяк олар: мянфяят



ялдя етмяк цчцн жинайят тюрядян -
ляр, жинайятин тюрядилмясиня ойун
кими бахан тип.

Ойунчу тип цчцн характерик
олан жящят рискя даими тялябатдыр.
Он лар цчцн ян ящямиййятлиси жина йя -
 тин тюрядилмяси просесинин юзц дцр.
Ойун мотивасийасыны дялядуз ларда
мцшащидя етмяк мцмкцн дцр.

Бу тип мящбусларын ислащы просе -
синдя хцсуси психотерапевтик мето -

дикалардан, хцсусиля, трансакт тящ -
лил вя гешталттерапийадан истифадя
чох ящямиййятлидир. 

Беляликля дя, биз мцхтялиф ка те -
го  рийадан олан мящбусларын пси -
хо  лоъи кейфиййятлярини нязярдян ке -
чирдик. Фикримизжя, бу кейфиййят -
лярин нязяря алынмасы мящбусларын
ислащы ишини даща еффектив гурмаг
имканы веряр.
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2. Ëè÷íîñòü ïðåñòóïíèêà: ìå -
òî äû èçó÷åíèÿ è ïðîáëåìû âîç -

äåéñò âèÿ. Ñáîðíèê íàó÷íûõ òðó -
äîâ. Ìîñêâà, 1988.

3. À.È.Óøàòèêîâ, Á.Á. Êàçàê
«Ïåíèòåíöèàðíàÿ ïñèõîëîãèÿ»
Ðÿçàíü 2003.

Î ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÜßÕ 
ËÈ×ÍÎÑÒÈ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÊÀÒÅÃÎÐÈÉ ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ

Â ïîâñåäíåâíîé äåÿòåëüíîñòè ïåíèòåíöèàðíûõ ïñèõîëîãîâ çíà÷è -
òåëüíóþ ðîëü èãðàåò îïðåäåëåíèå íåêîòîðûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñî -
áåí íîñòåé ëè÷íîñòè, îòðàæàþùèõ òèïè÷íûå ôîðìû ðåàãèðîâàíèÿ,
ìåõàíèçìû ïðèñïîñîáëåíèÿ è õàðàêòåð ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â
ñðåäå. Ïîëó÷åííàÿ èíôîðìàöèÿ ïîçâîëÿåò ïðåäñêàçûâàòü è êîíòðî -
ëèðîâàòü âàðèàíòû îæèäàåìîãî ïîâåäåíèÿ, âûáèðàòü îïòèìàëüíûå
ñïîñîáû îðèåíòèðîâàííîãî êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû ðàçëè÷íûõ ñòðóê -
òóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû. 

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ îáùàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà
îñóæäåííûõ çà íàñèëüñòâåííûå, êîðûñòíûå è ñåêñóàëüíûå ïðåñ òóï -
ëåíèÿ, à òàêæå äàåòñÿ ðåêîìåíäàöèÿ ïî èõ ïðåäóïðåæäåíèþ.

Ядябиййат:

А.Сямяндярова
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ABOUT PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE DIFFERENT
CATEGORIES OF CONVICTED

In daily activity of prison psychologists the important place occupies
definition of some psychological features of the persons, reflecting the
typical forms of reaction, mechanisms of the adaptation and character
of social interaction in the environment. The received information
allows to predict and supervise variants of expected behaviour, to
choose optimum ways of the focused control from outside various struc-
tural divisions of criminally-executive system. 

In article the general psychological characteristic of convicted for
violent, mercenary and sexual crimes is considered, and also the recom-
mendation about their prevention is given.
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Псiхолоэiйа тарiхiндя тя -
фяккцр проблемi, о жцм -
лядян аьлын кейфiййятлярi

юнямлi проблем кiмi ХХ ясрдян
етiбарян експерiментал цсулла араш -
ды рылмаьа башланылмышдыр. Бу проб -
лемiн дцнйа псiхолоэiйасында iлк
сящiфялярi А.Бiне, Е.Клапаред,
В.Штерн тяряфiндян йазылмышдыр.
Юзц нцн дюрдцнжц iнкiшаф мярщя -
ля сiнi йашайан Азярбайжан псiхо -
лоъi фiкiр тарiхi 60-жы iллярiн сонунда
Я.С.Байрамовун експерiментлярi
васiтясiля дцнйа псiхологларынын
дiггят мяркязiндя олан бiр мя -
сялянi – яглi кейфiййятлярiн iнкiшафы
проблемiнi тядгiг етмякля дцнйа
псiхолоэiйасына гошулду. (6,
сящ.361)

Азярбайжан псiхолоэiйасында,
тяфяккцр сащясiндякi тядгiгатлар
ясасян профессор Я.С.Байрамов
ады iля баьлыдыр. Онун тяфяккцр тяд -
гiгатлары дцнйа псiхолоэiйасында
бу iстiгамятдя апарылан тядгiгат -
ларла сясляшмiшдiр. Советляр бiрлiйi -
нiн щяр йерiндя олдуьу кiмi Рес -
пуб лiкамызда щяр шейя iдеолоъi
юлчцлярля йанашылдыьы цчцн шаэiрд
шяхсiййятiнiн iнкiшафыны, хцсусiля

мцстягiл вя тянгiдi тяфяккцрцн
iнкi шаф етдiрмяйi гаршыйа мягсяд
гоймаьы тювсiййя едян, бюйцк
елмi нязярi вя практiк ящямiййят
кясб едян ясяр дiггятi о гядяр дя
жялб етмямiшдiр. Бу да гейд етдi -
йiмiз кiмi iлк нювбядя дюврцн
iдеолоъi прiнсiплярiня эюря беля iдi.
Узун мцддят совет псiхолоэiйасы
шяхсiййятi айрыжа олараг юйрянмя -
мiш, ону йалныз вя йалныз коллек тi -
вiн тяркiбiндя юйрянмяйя цстцнлцк
вермiшдiр. 

Я.С.Байрамовун тяфяккцр псi -
хо лоэiйасы, хцсусiля шаэiрдлярдя аь -
лын кейфiййятлярi сащясiндя апардыьы
iлк експерiментал тядгiгатлар 1959-жу
iлдя мцдафiя етдiйi “Тяфяккцрцн
мцстягiллiк вя тянгiдiлiйiня эюря
III-IВ сiнiф шаэiрдлярiнiн фярдi
хцсу сiййятлярi” мювзусунда намi -
зядлiк дiссертасiйасында юз яксiнi
тапмышдыр. Сонракы iллярдя дя Як -
бяр мцяллiм бу сащядя апардыьы
тядгiгатлары цмумiляшдiряряк, проб -
лемiн нязярi вя практiк ящямiй -
йятiнi нязяря алараг, елмi ясярiнi
академiк дiлдян елмi-кцтлявi дiля
чевiрмякля охужуларын iстiфадясiня
вердi. Онун 1962–1967-жи iллярдя

ТЯФЯККЦРЦН ТЯНГIДIЛIЙI IЛЯ БАЬЛЫ ПРОФЕССОР
Я.С.БАЙРАМОВУН ТЯДГIГАТЛАРЫНЫН ТЯЩЛIЛI ВЯ ОНУН

ПСIХОЛОЪI ФIКIР ТАРIХIНДЯ ЙЕРI

Ялiйева С.И.
БДУ-нун Псiхолоэiйа кафедрасынын аспiранты



няшр етдiрдiйi “Шаэiрдлярдя тяфяк -
кц рцн iнкiшафы”, “Шаэiрдлярдя
тяфяк кцр мцстягiллiйiнiн iнкiшафы вя
тярбiйясi”, “Шаэiрдлярдя яглi кей -
фiй йятлярiн iнкiшаф хцсусiййятлярi”
адлы ясярлярi бу гябiлдяндiр.

Арашдырдыьы проблемля баьлы
кiфайят гядяр емпiрiк вя експе рi -
мен тал фактлар ялдя едян Я.С.Бай -
рамов 1968-жi iлдя iся “Кiчiк мяк -
тяб йашлы шаэiрдлярдя тяфяккцрцн
мцстягiллiйi вя тянгiдiлiйiнiн iнкi -
шаф дiнамiкасы” мювзусунда док -
торлуг дiссертасiйасы мцдафiя етдi.

Псiхолоэiйа тарiхчiлярi, респуб -
лiкамызда експерiментал псiхоло -
эi йанын iнкiшафынын йенi мярщя ля -
сiнiн 50-жi iллярiн iкiнжi йарысындан
башладыьыны гейд едiрляр. Експерi -
ментал псiхолоэiйанын iнкiшафынын
iкiнжi дюврц мящз, профессор
Я.С.Байрамовун тяфяккцр сащя -
сiн дя апардыьы тядгiгатлары iля баш -
ланмышдыр. О, алiм-псiхолог кiмi
чох мараглы вя мцряккяб бiр
проблемля, аьлын кейфiййятлярi
проб лемi iля марагланырды. Тяфяк -
кцр псiхолоэiйасы сащясiндя апары -
лан тядгiгатларын бюйцк яксярiй -
йятiндя тяфяккцр йалныз просес кiмi
юйрянiлмiшдiр. Бу жцр йанашма сырф
iдеолоъi прiнсiпляря уйьун эялiрдi
вя бiр нюв алi псiхi функсiйаларын
шяхсiййят ямсалына фiкiр верiлмiрдi.
Шяхсiййят мцстявiсiндян кянарда
псiхi просеслярiн юйрянiлмясi жящдi

тядгiгатын обйектiвлiйiнi шцбщя
алтына гойурду.

Бу бахымдан Я.С.Байрамов
тяфяккцр псiхолоэiйасында йенi
екс перiментал iстiгамятдя тядгi -
гат лар апармаьа башлады. Сонра -
дан артыг онун мцяййян етдiйi
йенi iстiгамят бiр чох Азярбайжан
псiхологлары цчцн прiорiтет сащяйя
чеврiлдi. Дiггятi жялб едян жящят -
ляр дян бiрi одур кi, профессор
Я.С.Байрамовун апардыьы експерi -
мен тал тядгiгатларын нязярi вя
прак тiк ящямiййятi сайясiндя рес -
пуб лiкамызда бу iстiгамятдя йенi
тядгiгат iстiгамятi, психолоъи мяк -
тяб йаранды. Беля кi, профессор
Я.С.Байрамовун елмi рящбярлiйi
iля Е.М.Исмайылов, О.Ф.Кярiмов,
Ж.Жумалыйева, Р.Я.Жавадов,
З.А.Вей  сова вя В.Р.Ялiйеванын
апардыглары тядгiгатларда тяфяккц -
рцн тянгiдiлiйi вя мцстягiллiйi бу
вя йа дiэяр аспект дян тящлiл
едiляряк юйрянiлмiшдiр. (3, сящ.62)

Псiхологлардан Ж.Жумалыйева,
мяктябягядяр йашлы ушагларда тян -
гiдi тяфяккцрцн еркян тязащцр
формалары вя формалашмасы хцсу -
сiй йятлярiнi (1983), О.Кярiмов
тялябялярiн фярдi вя груп шяклiндя
мясяля щяллi заманы тянгiдi тяфяк -
кцрцн тязащцрцнц (1987), Е.М.Ис -
майылов юзцня тянгiдi мцнасiбят
яхлагi давранышын тянзiмедiжi амiлi
кiмi (1987), Р.Я.Жавадов, тяля -
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бялярiн груп шяраiтiндя мясяля щяллi
просесiндя тяфяккцр мцстягiл лi йi -
нiн тязащцр хцсусiййятлярi вя
сямярялi тяшкiлi йоллары проблемi
(1990), З.А.Вейсова юзцнцгiй -
мятляндiрмянiн адекватлыг дяряжя -
сiндян асылы олараг мянявi бющран
шяраiтiн арадан галдырылмасы хцсу -
сiййятлярiнi (1987), В.Р.Ялiйева iся
кiчiк мяктяблiлярдя юзцнцгiймят -
ляндiрмянiн тяшяккцл хцсусiййятля -
рiнi (1999) намiзядлiк дiссертасi -
йалары сявiййясiндя експерiментал
йолла юйрянмiшляр.

Юзцнцн садялiйi вя мянтiгi iля
дiггятi жялб едян яглi кейфiййятляр
експерiментi, Азярбайжанда екс -
пе  рi ментал псiхолоэiйанын iнкiша -
фын  да мцщцм рол ойнамышдыр.
Инам  ла демяк олар кi, Я.С.Байра -
мовун яглi кейфiййятляр експерi -
ментi Азярбайжан псiхолоэiйа сы нын
гызыл фондуна дахiл олмуш тядгiгат
кiмi узун iлляр эянж тядгiгатчылар
цчцн гiймятлi мянбя олажагдыр.

Профессор Я.Я.Ялiзадя, щюрмят лi
щямкары Я.С.Байрамовун 60-70-жи
iллярдя ушагларда тяфяккцрцн мцс -
тягiллiйi вя тянгiдiлiйi кейфiййятлярi
iля баьлы апардыьы тядгiгатларын
елмi-нязярi вя практiк ящямiй йя тi -
нi йцксяк дяйярляндiрмiш вя щямiн
тядгiгаты експерiментал псiхолоэi -
йа нын iнкiшафында йенi мярщяля
щесаб етмiшдiр. О, гейд етмiшдiр
кi, “бу експерiментлярi тякжя Бакы -

да дейiл, щям дя республiканын кянд
районларында, юлкянiн вя дцнйанын
мцхтялiф реэiонларында, тутаг кi,
Москвада, Дашкянддя, Вашiнг -
тон да вя йа Дещлiдя тякрар етсяк,
мцвафiг нятiжяляр аларыг. Мцасiр
експерiмент нязя рiй йя сiн дя бу
жящят хцсусiля йцксяк гiй мят -
ляндiрiлiр” (4, сящ.191). 

Експерiментал псiхолоъi тяд гi -
гатлара верiлян ясас тяляблярдян бiрi
елмi сурятдя ясасландырылмыш вя
сынагдан кечiрiлмiш тядгiгат мето -
дiкасынын олмасыдыр. Нязяря алмаг
лазымдыр кi, психолоъи арашдырма -
ларда тядгiгат методларынын адек -
ватлылыьы хцсусi ящямiййят кясб едiр
вя беля методлар мювзу iля баьлы
лазымi емпiрiк фактларын ялдя едiл -
мясiнi шяртляндiрiр. Бу аспектдян
йанашдыгда Я.С.Байрамовун ушаг -
ларда яглi кейфiййятляр – тяфяккцр
мцстягiллiйi вя тянгiдiлiйi мцяййян
етмяк, юлчмяк цчцн щазырладыьы вя
iстiфадя етдiйi методiка юзцнцн
ясаслы олмасы (валiдлiйi) мютябярлiйi
вя репрезентатiвлiйi iля дiггятi жялб
едiр. 

Тядгiгат цчцн експерiментал
матерiаллар (20 мятн вя 6 шякiл)
сечiляркян вя тяртiб олунаркян кiчiк
мяктяблiлярiн бiлiк сявiййясiня вя
йаш хцсусiййятiня уйьунлуг дяря -
жя сi нязяря алынмышдыр. Бу жцр
йанашма прiнсiпi щесабына тядгi -
гатын нятiжялярiнiн обйектiвлiйi бiр
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даща тямiн олунур. Чцнкi тяфяк -
кцр, хцсусян дя яглi кейфiййятляр
щяр бiр шяхсiн щяйат тяжрцбясi вя бi -
лiк сявiййясi iля шяртлянiр. Я.С.Бай -
рамовун експерiментатор кiмi
сярiштялi псiхолог олмасы, щям дя
онун матерiаллары шаэiрдлярiн таныш
олдуьу щяйатдан эютцрмясi вя
йахуд онунла ялагяляндiря бiлмя -
сiн дядiр.

Тядгiгат цмумi шякiлдя iкi
мярщяля цзря щяйата кечiрiлмiшдiр.
Бi рiнжi мярщялядя тяфяккцрцн мцс -
тя гiллiк вя тянгiдiлiйi сащясiндя III-
IВ сiнiф шаэiрдлярi (216 няфяр) ара -
сында фярдi фяргляр юйрянiлмiшдiр.
Бу мягсядля експерiментатор
мцшащiдя методунун узунмцд -
дятлi вя iштiракы нювлярiндян iстi -
фадя етмiшдiр. Апарылан тядгiгатын
обйектiвлiйiнi тямiн етмяк мягся -
дiля, мцяллiф шаэiрдляр щаггында
щяртяряфлi мялумат ялдя етмяк
мягсядiля онларын аiля тярбiйясi
щаггында да матерiаллар топлама -
ьа чалышмышдыр. Тядгiгат заманы
експерiментатор 550-дян артыг
дярсi мцшащiдя етмiш вя йерi эя -
ляндя шаэiрдлярля цнсiййятя эiр мяк,
онларын психолоъи хцсусiййятлярiнiн
юйрянмяк мягсядiля сiнiф мцял лi -
мiнi явяз етмiшдiр.

Тядгiгатын iкiнжi мярщялясiндя
кiчiк мяктяблiлярдя яглi кей фiй йят -
лярiн – тяфяккцрцн мцстягiллiйi вя
тян гiдiлiйiнiн iнкiшаф хцсусiййят -

лярi юйрянiлмiшдiр. Мцхтялiф тялiм
мцвяффягiййятi iля фярглянян ша -
эiрд лярдян 108 няфярi експерiментя
жялб олунмушдур.

Икiнжi мярщялядя цч мцхтялiф
група аiд олан зяiф, орта вя йахшы,
ялачы шаэiрдлярi експерiментя жялб
етмякля експерiментаторун мяг -
ся дi ушагларын тялiм мцвяффягiййятi
iля онларын яглiн мцстягiллiк вя тян -
гi дiлiк кейфiййятлярi арасында асы лы -
лыьы ашкар етмяк олмушдур. Тядгi -
гат заманы експерiментiн iкi
формасындан, мцяййянедiжi вя
юйрядiжi формаларындан iстiфадя
олунмушдур. Експерiментiн мцяй -
йянедiжi формасындан iстiфадя ет -
мяк ля шаэiрдлярдя тядгiг олунан
психолоъи хцсусiййятiн дiагностi ка сы
апарылмышдыр. Юйрядiжi експе рi мен -
тiн кюмяйiля онларда мцва фiг кей -
фiййятлярiн iнкiшаф етдiрiл мя сiня
наiл олунмушдур. Я.С.Байра мов
тяфяккцрцн мцстягiллiк вя тян гi дi -
лiк кейфiййятлярiнi нiсбятян давамлы
кейфiййят щесаб едiр вя онларын
тяшяккцлцнц мцщцм iнтеллектуал
бажарыг щесаб едiр. Одур кi, iкiнжi
мярщялядя щяйата кечiрiлян юйря дi жi
експерiментляр щям дя ушаг лар да
мцвафiг iнтеллектуал бажарыг ларын
тяшяккцл етдiрiлмясiня йюнялмiш дiр.
Юйрядiжi експерiментляр васiтясiля
сцбут олунду кi, мцстягiллiк вя
тянгiдiлiк кейфiййятлярi тялiм-
тярбiйядян асылыдыр вя мцяййян
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мянада сосiал характер дашыйыр.
Я.С.Байрамов юзц беля бiр

мюв зуну тядгiгат iшi кiмi сечмя -
сiнi беля iзащ едiр: “Бiр сыра гярб
псiхологлары мцстягiллiк вя тянгi дi -
лi йiн iлк дяфя йалныз он бiр, он iкi
йашдан мейдана чыхдыьыны iрялi
сцрмцш вя бу барядя чох долашыг,
зiддiййятлi фiкiрляр сюйлямiшляр. Кi -
чiк мяктябйашлы ушаглары тядгiгат
обйектi олараг сечмяйiмiзiн бiр
сябябi дя щямiн псiхологларын беля
мцлащiзялярiнiн ясассыз олдуьуну
елмi сурятдя сцбут едян фактлары
ялдя етмякдiр” (2, сящ.87).

Я.С.Байрамовун тядгiгатынын
практiк ящямiййятi щям дя онунла
сяжiййялянiр кi, iстiфадя олунан
методiкадан iстiфадя етмякля щяр
щансы мцяллiм щеч кiмiн кюмяйi
олмадан, мцстягiл сурятдя тялiм
просесiндя юз шаэiрдiнiн тяфяккцр
хцсусiййятлярiнi мцяййян едя вя
ону iнкiшаф етдiря бiляр. 

Щюрмятлi профессор, Я.С.Бай ра -
мов яглi кейфiййятлярiн юйрянмя -
йiн методiкасы щаггында “Шаэiрд -
лярдя яглi кейфiййятлярiн iнкiшаф
хцсусiййятлярi (Я.С.Байрамов,
1967)” адлы кiтабында мялумат
вер мясi мягсядiнi беля ачыглайыр:
“Бiр жящят нязяря алынмалыдыр кi,
тядгiгат методiкасынын эенiш шярщi
юз шаэiрдлярiнiн тяфяккцр хцсусiй -
йят лярiнiн юйрянмяк, ону iнкiшаф
етдiр мяк гайьысына галан мцяллiм -

ляр цчцн дя чох файдалыдыр. Онлар
да тялiм просесiндя шаэiрдлярiн яглi
iнкiшаф хцсусiййятлярiнi юйрянмяк
цчцн беля вя буна бянзяр васi тя -
лярдян iстiфадя едя бiлярляр” (2,
сящ.82). 

Тядгiгат заманы дiггятi чякян
мясялялярдян бiрi онунла ялагя -
дардыр кi, мцяллiфiн эялдiйi гянаят
белядiр кi, ушагларда яглiн мцс тя -
гiллiйi вя тянгiдiлiйi кейфiййятi
тялiм матерiалынын мязмуну iля
йанашы щям дя щямiн матерiала
щансы тялiматла, щансы установка
iля йанашмагдан да асылыдыр. Беля
кi, йалныз “оху, йадында сахла”,
“юйрян, наьыл ет” вя с. тiплi тялiм
тапшырыглары щафiзянiн актiв ляш мя -
сiнi тямiн етдiйi щалда, “шякiлдякi
уйьунсузлуьу тап”, “iзащ ет,
орадан ня нятiжя чыхара бiлярсян?”,
“нежя iзащ едя бiлярсян ” вя с. тiплi
суаллар iся тяфяккцрц актiвляшдiр -
мя йя хiдмят едiр. Икiнжi тiп тялi -
мат лар ушагларын фiкрi фяалiййятiнiн
iстiгамятiнi тяйiн етмякля, онлары
фяаллашдырыр. Белялiкля, тялiматын
iкiнжi формасы шаэiрдлярдя мцвафiг
тяфяккцр вярдiшлярiнiн, о жцмлядян
яглiн мцстягiллiйi вя тянгiдiлiйi
кейфiййятлярiнiн iнкiшафына кюмяк -
лiк эюстярiр. 

Я.С.Байрамовун арашдырдыьы
проблем мцасiр псiхолоэiйанын, о
жцмлядян педагоъi псiхолоэiйанын,
еляжя дя тящсiл сiстемiнiн ян актуал
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мясялялярiндян бiрi олмуш вя бу
эцн дя олмагдадыр. Тялiмля яглi
iн кiшаф арасындакы ялагя щям пси -
хо лоъи нязярiййя, щям дя мяктябдя
тялiм-тярбiйя iшiнiн тяшкiлi цчцн
прiнсiпiал ящямiййят кясб едян
мясяля кiмi сяжiййяляндiрiлмiшдiр.
Бу мясялянiн ящямiййятi 1966–жы iл
август айында Москвада кечiрiлян
ХВIII Бейнялхалг Псiхолоэiйа кон -
 гресiндя бiр даща сцбут олун ду.
Еля Я.С.Байрамовун да апар ды ьы
тядгiгат гейд олунан зярурят дян
iрялi эялян вя тялiмля яглi iнкi шаф
арасында олан ялагянi експерi мен -
тал йолла сцбут етмяк iдi. Псiхолог -
ларын яксярiййятi яглi iнкiшафын
мцщцм эюстярiжiсi олараг iлк
нювбядя тяфяккцр хцсусiййятлярiнi
нязярдя тутурлар. Онлардан бязiлярi
фiкрi ямялiййатлары (тящлiл, тяркiб,
мцгайiся, цмумiляшдiрмя, мцжяр -
ряд ляшдiрмя ямялiййатларындан iстi -
фа дя етмя бажарыьыны), дiэяр гiсмi
iся яглi iнкiшафын яламятi кiмi щяр
щансы яглi кейфiййятi ясас эютцр -
мяйi тяклiф едiр. 

Я.С.Байрамов iся гейд едiр кi,
яслiндя тяфяккцр просеслярi iля яглi
кейфiййятляр арасында сярщяд чяк -
мяк доьру дейiлдiр. Чцнкi, бунлар
арасында сярщяд демяк олар кi,
сябябля нятiжя арасындакы кiмiдiр.
Лакiн, мясяляйя просес вя нятiжя
нюгтейi нязярiдян йанашдыгда яглi
кейфiййятляр фiкрi ямялiййатларын

нятiжясi тясiрiнi дя баьышлайыр. Она
эюря дя Я.С.Байрамов тяфяккцр
кейфiййятлярiнi, хцсусян дя мцстя -
гiллiк вя тянгiдiлiйi яглi iнкiшафын
эюстярiжiсi щесаб едiр вя онлары
експерiментляр гоймаг йолу iля
юйрян мяйi гаршысына мягсяд гой -
муш дур. Онун фiкрiня эюря яглi
кейфiййятлярiн щеч дя щамысы iн са -
нын iдрак фяалiййятiндя ейнi мюв -
гедя дайанмыр. Яглiн мцстягiллiйi
вя тянгiдiлiйi кейфiййятлярiндя iн -
сан тяфяккцрцнцн мащiййятi юзцнц
даща айдын сурятдя бiрузя верiр.
Санкi башга кейфiййятляр бiр йеря
жямляшяряк мцстягiллiк вя тянгi дi -
лiйiн йа сябябi, йа да нятiжясi олур.
Бцтцн яглi кейфiййятлярiн дiалектiк
вящдятi тяфяккцрцн мцсягiллiк вя
тянгiдiлiйiндя юзцнц чох айдын -
лыгла тяжяссцм етдiрiр. Тядгiгат
iшiндя ясас ачар анлайыш олдуьуна
эюря Я.С.Байрамов тяфяккцрцн
тянгiдiлiйi анлайышынын мащiййятiнi
ашаьыдакы кiмi iзащ едiр:

“Тяфяккцрцн тянгiдiлiйi ясасян
iнсанын мцщакiмясiндякi зiддiй -
йятлярi, мянтiгсiзлiйi ачмаьа йюнял -
мiш олур. Инсан тяфяккцрцнцн
тянгiдiлiк кейфiййятi, нежя дейярляр,
щяйатын iнкiшаф дiалектiкасындан
доьур, даiма орталыьа чыхан зiд -
дiй йятлярi, уйьунсузлуглары ашкар
етмяк, тябiятiн йаратмыш олдуьу
лабiрiнтлярдян чыхыш йолуну тапмаг
цчцн щяр бiр фiкрi, мцлащiзянi,
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щярякятi, ряфтары юлчцб-бiчмякдян,
експерiментдян кечiрмякдян,
йох лайыб сечмякдян iрялi эялiр.
Буна эюря дя тянгiдi аьыл мянтiгi
iдракын атрiбуту ролуну ойнайыр.
Лакiн беля бiр яглi кейфiййят мцх -
тялiф формада, мцхтялiф дяряжядя
тязащцр едiр. Инсан тяфяккцрц
тябiят етiбары iля зiддiййятлiдiр. Беля
кi, тяфяккцр просесiндя мянiмся -
нiл мiш гайдалары, цсуллары, тярзлярi
мцщафiзя етмяк, сахламагла, онла -
ра рiайят етмяк, онларын шяклiнi дя -
йiш дiрмяк арасында даiма мц ба -
рiзя эедiр. Фiкiрляшмяйi бажар маг,
дцшцнмяйя, мцщакiмя йцрцтмяйя
габiл олмаг тякжя бу вя йа дiэяр
тапшырыьы, проблемiн, мясялянiн
тялябi iля кечмiш бiлiклярi, щям дя
лазымi бiлiклярi йада салмаг, щафi -
зядя жанландырмаг щесаб едiля бiл -
мяз; щям дя гаршыйа чыхан конкрет
мясяляйя уйьун эялмяйян, щятта
она мцяййян гядяр манечiлiк едян
бiлiклярдян (йахуд бiлiкляр сiсте -
мiн дян) ял эютцрмяйi, ону рядд
етмяйi бажармаьы да тяляб едiр.
Чох заман тяшяккцл етмiш, фор -
малашмыш бiлiкляр, мющкямлянмiш,
вярдiш щалына кечмiш iш цслубу,
щярякят тярзi, фяалiййят цсулу, мя -
сялянiн щяллiндя йенi йоллар ахтарыб
тапмаьа манечiлiк тюрядiр. Мящз
беля анларда iнсан тяфяккцрцнцн
тянгiдiлiйi зярурiдiр. Тянгiдi дц -
шцн  жя сайясiндя iнсан беля форма -

лаш мыш iш цсулундан, фiкiр тярзiн -
дян, фяалiййят гайдасындан ял чякя
бiлiр. Щямiн мясялялярiн тядгiгi
тялiм просесiндя шаэiрдлярiн яглi
iнкiшафына наiл олмаг нюгтейi-ня -
зярдян чох бюйцк ящямiййятя
малiк дiр. Гаршыйа беля суал чыхыр:
нежя етмяк лазымдыр кi, шаэiрдляр
мянiмсядiклярi цсул вя гайдалара
уйьун олараг фiкiрляшмяйi, онлары
йерiня эюря тятбiг етмяйi бажар сын -
лар, буна алышсынлар, дiэяр тяряфдян
iся, лазым эялдiкдя щямiн гайда -
лардан, тярзлярдян узаглашмаьа,
йенiлярiнi йаратмаьа габiл олсун -
лар. Бцтцн бунлар аьлын тянгiдi лi йi -
нiн iнкiшаф етдiрiлмясiнi тяляб едiр.

Тяфяккцрцн тянгiдiйi iнсанын:
а) дярк олунан фiкiрлярi, фактлары,
фярзiййялярi, еляжя дя юз фiкiр вя мц ла -
щi зялярiнi йохламасында, гiй мят лян -
дiрмясiндя; б) iдрак обйект ля рiн дя -
 кi, мцщакiмялярiндякi уйьун суз   луг -
лары, зiддiййятi ахтарыб тап ма сын да,
онларын мейдана чыхмасынын сябяб
вя шяраiтiнi арашдырмагда, ашкар
етмякдя, сящвлярi дцзялтмякдя iфа -
дя олунур.

Тянгiдiлiк дя, мцстягiллiк кiмi,
iкiнжi сiгнал сiстемiнiн тянзiмедiжi
фяалiййятi iля баьлы олуб, сiгналлар
сiгналы олан сюзлярiн тюрятдiйi мян -
фi iндуксiйа гануну iля ялагя дар -
дыр. 

Даща сонра, Я.С.Байрамов тя -
фяккцрцн тянгiдлiк кейфiййятiнiн
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ме ханiзмiнi беля iзащ едiр: “Тяж -
рцбя просесiндя мцяййян жiсiм вя
щадiсяляр тамамiля дцзэцн дярк
едiлiрся, бу заман йаранан рабiтя
кечмiшдя йанлыш дяркетмя iля яла гя -
дар олан сiнiр ялагялярiня лянэiдiжi
тясiр эюстяря бiляр. Бу щалда iнсан
юзцнцн мцяййян фiкiрiндян ял
чякiр. Бу просес тяфяккцрцн тян гi -
дiлiк кейфiййятiнiн ясас меха нiз -
мiнi тяшкiл едiр.”

Я.С.Байрамовун тядгiгатында
мягсяд кiчiк мяктяблiлярдя яглi
кейфiййятлярiн iнкiшаф хцсусiййят ля -
рiнi експерiментал йолла юйрянмяк
олмушдур. Бу мягсядя наiл олмаг
цчцн о, яввялжя мяктябягядяр йаш
дюврцндя тяфяккцрцн iнкiшафы ба -
ря дя мялумат вермяйi зярурi бiл -
мiш дiр. Мцяллiф беля щесаб едiр кi,
мяктябягядяр йаш дюврцндя тяфяк -
кцрцн тянгiдiлiк вя мцстягiллiк
хцсусiййятлярi барядя мялумата
йiйялянмядян, кiчiк мяктяб йашлы
шаэiрдлярiн яглi кейфiййятлярiнiн
iнкiшафында нязяря чарпан йенi
жящятлярi габарыг сурятдя вермяк,
о барядя айдын тясяввцр йаратмаг
чятiн оларды.

Тядгiгат заманы мцяййян
едiлдi кi, шаэiрдлярдя тяфяккцрцн
тянгiдiлiйi кейфiййятi iкi сявiййядя
тязащцр едiр: а) сятщi тянгiд; б) дя -
рiн тянгiдiлiк

Ушагларда сящвлярi тапмагда
тязащцр едян тянгiдiлiк – сятщi

тянгiдiлiк, сящвлярi вя онлары тюря -
дян сябяблярi арашдыранда тязащцр
едян iся дярiн тянгiдiлiк адлан ды ры -
лыр. Експерiмент тянгiдiлiйiн мяр -
щя лялi iнкiшафы щаггында бяргярар
олан В.Штерн фiкрiнiн йанлыш олду -
ьуну айдын эюстярдi. 

Кiчiк мяктяблiлярдя тяфяккцрцн
мцстягiллiйi вя тянгiдiлiйi кей фiй -
йят лярiнiн iнкiшафы хцсу сiййятлярi iля
баьлы Я.С.Байрамовун цмумi ляш -
дiр дiйi бязi нятiжялярля таныш олаг.
(2, сящ. 49)

1. Кiчiк мяктяб йашлы шаэiрд ля -
рiн бюйцк яксярiййятi гаршыйа цму -
мi мягсяд гойуларкян iдрак
обйект лярiня мцяййян тянгiдi мц -
насiбят бяслямяк, онлары жiддi су -
рят дя нязярдян кечiрмяк, она
мцх тялiф тяряфлярдян йанашмаг
бажарыьы щяля зяiф олур. Ушагларын
щамысы йох, йалныз бязiлярi кянар
эюстярiш, йардым олмадан тянгiдi
сурятдя дцшцня бiлiрляр.

2. Тянгiдiлiк габiлiййятi iбтiдаi сi -
нiф шаэiрдлярiндя мювжуддур. Ла кiн
онун тязащцрц вя iнкiшаф етдi рiл мясi
цчцн гаршыйа цмумi харак тер лi мяг -
ся дiн гойулмасы щеч дя кi фа йят де йiл -
дiр, щямiн iмканы эерчяк лi йя че вiр -
мяк дян ютрц башга васiтя ляря – да ща
кон крет мяг сяд ля ря ял атмаг лазым дыр.

3. Ибтiдаi сiнiф шаэiрдлярi мцстя -
гiл вя тянгiдi дцшцнжя габiлiй йя -
тiня малiк олсалар да, щяля жiддi
сурятдя тясiр алтына дцшцрляр вя
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башлыжа олараг тяляб едiлян шейлярi
йерiня йетiрмяйя сяй эюстярiрляр.

4. Тяфяккцрцн мцсягiллiк вя
тян гiдiлiйiня эюря, шаэiрдляр ара -
сында фярляр вардыр.

Тяфяккцр сащясiндякi фяргляря
эюря шаэiрдлярi цч групда бiрляшдiр -
мяк тяклiф олунур. Бiрiнжi група
юзлярiнiн тяфяккцр мцстягiллiйi вя
тянгiдiлiйiнiн йцксяк iнкiшаф сявiй -
йясiня эюря фярглянян шаэiрдляр
дахiлдiр. Онлар тапшырыьы кянар
эюстярiш олмадан мцстягiл сурятдя
щялл едiрляр. Икiнжi група дахiл
оланлар iся кюмяк вя iзащат олма -
дан тапшырыьын ющдясiндян эяля
бiлмiрляр. Цчцнжц група аiд едi -
лян ляр iся конкрет тапшырыглар вя
кюмяк алсалар да тапшырыьа тянгiдi
сурятдя йанаша бiлмiрляр.

Тядгiгат iшiнiн сонунда шаэiрд -
лярдя тяфяккцрцн тянгiдiлiк хцсу -
сiй йятiнiн тярбiйя олунмасы мягся -
дiля ашаьыдакы тядбiрлярiн щяйата
кечiрiлмясi тювсiййя олунур:

а) шаэiрдлярiн щяр бiр ганун вя
гайдайа аiд юзлярiндян мiсал эюс -
тярмялярiнi тяляб етмяк; бiр шаэiр -
дiн эятiрдiйi мiсалларын уйьун
олуб-олмадыьыны дiэяр шаэiрдляря
йохлатдырмаг; даща мцнасiб мiсал
тапмаьа шаэiрдлярi тящрiк етмяк;
б) онлары щямiшя дярсi юз сюзлярi iля
данышмаьа, орадан лазымi нятiжяляр
чыхармаьа сювг етмяк, щяр бiр
шаэiрдiн данышыьына, онун чыхардыьы

нятiжялярiн дцзэцнлцйцня сiнiфiн
шаэiрдлярiнiн нязарятiнiн тямiн
етмяк; ж) бязi мятнлярi кечдiкдян
сонра, ону шаэiрдлярiн юзлярiнiн
бiтмiш щiссяляря айрылмасына, щяр
щiссянi мязмунуна эюря адландыр -
ма ларына наiл олмалы вя бiр нечя
шаэiрдiн вердiйi ады охутдуруб
цму мi сiнфiн мцзакiрясiня вер -
мялi, белялiкля дя кiмiн даща мц -
на сiб ад сечдiйiнi мцяййянляшдiр -
мялi, щям дя шаэiрдлярiн бiр-бiрiнiн
фiкрiня тянгiдi йанашмасына наiл
олмалы; д) чалышмаг лазымдыр кi,
кечiлян дярслярдя шаэiрдляр юзлярi
мцвафiг нятiжяляр чыхарсынлар. Бу -
нун цчцн мцяллiм дярсi iзащ
едяркян щяр шейi щазыр шякiлдя ша -
эiрдляря чатдырмаьа сяй етмямялi -
дiр.

Профессор Я.С.Байрамовун,
Азяр байжанда психолоъи фiкрiн
iнкiшафында жiддi елмi-нязярi вя
практiк ящямiййят кясб едян тяфяк -
кцр сащясиндя апардыьы тядгiгат ла -
ры  нын уьуруну профессор .Я.Ялi за дя
беля iзащ едiр: “Эянж алiмiн уьур -
ла ры ня iля шяртлянiрдi? Я.С.Байра мов
iлк нювбядя сярiштялi алiм-псiхолог
iдi. О, елмi iдракын мета долоэiйасы
вя методiкасына ятрафлы бяляд iдi.
Експерiмент нязярiййясi вя тяжрц -
бясiнi iся мцкяммял юйрянмiшдi.
Я.С.Байрамовун елмi налiййят ля рi -
нiн кюкцнц дя мящз бурада ахтар -
маг лазымдыр. О, мараг лан дыьы чя -
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тiн проблемi юйрянмяк цчцн адек -
ват тядгiгат методiкасы iшля мiш  дi.
Щямiн методiка “Нязярiййя. Екс -
перiмент. Практiка” парадiгма сы -
на iстiнад едiрдi, санбаллы нязярi
фiкря ясасланырды, онун тятбiгi ящя -
мiййятi дя бюйцк iдi ”. (4, сящ.189)

Ушагларда тяфяккцрцн iнкiшафы
мясялялярiнi арашдыран совет вя
харiжi юлкя псiхологларындан фярглi
олараг Я.С.Байрамов, шаэiрдлярдя
яглi кейфiййятлярiн, хцсусiля тянгi -
дi  лiк вя мцстягiллiйiн эенетiк кюк -
ля рiнiн тяфяккцрцн чохсайлы фяалiй -
йя тiндя ахтарса да, онларын мащiй -
йятiнi даща чох шяхсiййят бахымын -
дан тящлiл етмiшдiр. Щесаб етмяк
олар кi, тядгiг олунан мясялянiн
даща чох шяхсiййят вя фяалiййят
мцстявiсiндя арашдырылмасы алынан
нятiжялярiн елмi-нязярi вя практiк
ящямiййятiнi даща да артырмышдыр. 

Бяс эюрясян беля бiр жiддi ящя -
мiййятi iля сечiлян, нязярi вя прак -
тiк еффектi олан бу тядгiгат ясярiнiн
нятiжялярi 70-жi iллярдя республiка -
мы зын тящсiл сiйасятiндя, о жцм ля -
дян дярслiк, програм вя дярс
вясаiтлярiнiн тяртiбi просесiндя нiйя
нязяря алынмады? Нiйя мцяллiмляр -
дян шаэiрдлярiн тяфяккцрцнц iнкi -
шаф етдiрмяйi юн плана чякмяйi
тювсiйя етмядiляр? Нiйя шаэiрд лярдя
тяфяккцрцн дейiл, щафiзянiн iнкiша -
фы ны ясас эютцрцр, бiлiйiн дя гiймят -
ляндiрiлмясiндя щафiзяйя ясасла ныр -

дылар? Щалбукi, Я.С.Байра мовун
тядгiгатлары ушагларда тяфяккцрцн
iнкiшафыны юн плана чякмяйi вя
буна наiл олмаьын психолоъи йолла
вя васiтялярi дя эюстярiлмiшдiр. Бяс
онда нiйя орта цмумтящсiл мяк -
тяб лярiндя ушагларын аьлыны дейiл,
щафiзясiнiн iнкiшаф етдiрiлмясiня
“гайьы” эюстярiлiб? Ахы, iнсаны
гiймятляндiряркян щеч дя онун
щафiзясiня дейiл, аьлына ящямiййят
верiрiк. Нiйя тялiм-тярбiйя просе-
сiн дя шаэiрдлярiн тяфяккцр кейфiй -
йят лярiнiн, яляхсус мцстягiллiк вя
тянгiдiлiйiн iнкiшафына йардым едян
психолоъи сiтуасiйа йарадылмасы
мцял лiм вя тярбiйячiлярдян тяляб
оунмайыб?

Бу суалларын обйектiв вя суб -
йектiв ясаслары вар. Обйектiв сябяб
тядгiгатын апарылдыьы дюврля, кеч -
мiш ССРИ дювлятiнiн iдеолоъi мцщi тi
iля ялагядар iдi. Профессор Я.Я.Ялi -
за дя о дюврц беля характерiзя едiр:
“Кечмiш ССРИ мяканында, шяхсiй -
йятя пярястiш шяраiтiндя жямiййятдя
юз-юзцня антiiнтеллектуалiзм овга -
ты ямяля эялмiшдi. Аьыл мiллi мен -
талiтет юлчцлярi iля дейiл, бiртяряфлi
iдеолоъi юлчцлярля гiймятляндiрiлiр -
дi. Репресiйанын амансыз зярбялярi
дя заманын аьыллы адамларына (вя
онларын аiлялярiня) тушланмышды.
Кон формiст дцшцнжя тярзi эцндян
эцня эенiшлянiрдi. Тянгiдi вя
мцстягiл дцшцнжя рясмi юлчцлярля
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ряьбятляндiрiлмiрдi ” (4, сящ.184)
Тядгiгатын практiк нятижяляри -

нин мяктяб щяйатына эенiш планда
тятбiг олунмамасынын дiэяр сябя -
бiнi, бiз мцяллiмлярiн псiхолоэiйа
елмiнiн уьурларындан файдалана
бiлмямялярi iля ялагядардыр. Мцял -
лiм лярiн псiхолоэiйа елмiндян фай да -
 лана бiлмямясiнiн башлыжа сябя бi  нi
проф.Я.Я.Ялiзадя янянявi пе да  гоъi
сiстемiн мяктябдя йарат дыьы антi -
психолоъи мцщiтля ялагяляндiр мiш -
дiр. (5, сящ.27) Онун гянаятiня эю -
ря, мцяллiмляр шаэiрдя обйект кiмi
йанашдыгларына эюря, онун псiхо -
лоэiйасынын юйрянмяк, тялiм тяр бi -
йя просесiндя психолоъи ганунауй -
ьун луглары сiстемлi нязяря алмаг
цчцн садяжя олараг зярурят щiсс
етмялiдiр. Янянявi дiдактiк сiстем
цчцн эцж цсуллары сярфялi iдi.

Белялiкля, Я.С.Байрамовун ша -
эiрд лярдя яглi кейфiййятлярiн iнкiшаф
хцсусiййятлярi iля баьлы апардыьы

тяд гiгатларын нязярi вя практiк
еффектлярiндян юлкя мiгйасында тят -
бiг олунмамасынын ян башлыжа ся -
бябi совет, коммунiст iдеолоэiйа -
с ы нын йаратдыьы комформiст дцшцн -
жя тярзi вя авторiтар режiмля баьлы
iдi. Йянi, тядгiгатын совет iмперi -
йа сынын iдеолоэiйасына уйьун iстi -
гамятдя олмамасы, онун тяляблярi
iля сясляшмямясi, онун эенiш план -
да тяблiьi вя тятбiгiнi чятiнляшдiрдi.
Ахы, мцстягiл вя тянгiдi тяфяккцр
га бiлiййятi iля сечiлян бу эцнкц ша -
эiрдя, сабащ авторiтар цсулла тясiр
эюстярмяк, она рящбярлiк етмяк,
конформiст давраныш тяляб етмяк
чох чятiн оларды.

Белялiкля, профессор Я.С.Бай ра -
мовун тяфяккцр сащясiндя апар ды -
ьы тядгiгатлар Азярбайжан психо ло ъи
фiкiр тарiхiндя тяфяккцрцн тян гi дi -
лi йi консепсiйасынын формалашма -
сын да вя тяшяккцл етмясiндя бюйцк
рол ойнамышдыр. 
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ÀÍÀËÈÇ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ À.Ñ.ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ,
ÑÂßÇÀÍÍÛÅ Ñ ÊÐÈÒÈ×ÍÎÑÒÜÞ ÌÛØËÅÍÈß È

ÅÃÎ ÌÅÑÒÎ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ

Â Àçåðáàéäæàíñêîé ïñèõîëîãèè èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè ìûøëåíèÿ
â îñíîâíîì ñâÿçàíû ñ èìåíåì À.Ñ.Áàéðàìîâà. À.Ñ.Áàéðàìîâ ñ÷èòàåò
êà÷åñòâà ìûøëåíèÿ, â îñîáåííîñòè íåçàâèñèìîñòü è êðèòè÷íîñòü,
ïîêàçàòåëåì óìñòâåííîãî ðàçâèòèÿ. Îí ïîñòàâèë öåëü èõ èññëåäîâàíèÿ
ïóòåì ýêñïåðèìåíòîâ. Ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå åãî èññëåäîâàíèé õà -
ðàê òåðèçóåòñÿ òåì, ÷òî èñïîëüçóÿ åãî ìåòîäèêó, ó÷èòåëü ñàìîñòîÿòåëü -
íî, áåç ïîñòîðîííåé ïîìîùè, â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ ìîæåò âûÿâèòü
îñîáåííîñòè ìûøëåíèÿ ó÷åíèêà è ðàçâèòü èõ. 

Èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå À.Ñ.Áàéðàìîâûì â îáëàñòè ìûøëåíèÿ
ñûãðàëî áîëüøóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè è ðàçâèòèè êîíöåïöèè êðè -
òè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ â Àçåðáàéäæàíñêîé ïñèõîëîãèè. 

ANALYSES OF A.S.BAYRAMOV’S RESEARCHES 
CONNECTED WITH CRITICAL THINKING AND HIS

PLACE IN THE HISTORY OF PSYCHOLOGY

Most of researches in Azerbaijan psychology in the field of thinking
are connected with the name of A.S.Bayramov. A.S.Bayramov consid-
ers that the qualities of the thinking especially independence and critics
are indexes of mental development. His goal is to study them with the
help of experiments. The practical meaning of his researches is that the
teacher using his methods can independently reveal peculiarities of the
student’s thinking and develop them. 

The researches made by A.S.Bayramov in the field of thinking have
played a big role in the formation and development of the critical think-
ing conception in Azerbaijan psychology.
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