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Э И Р И Ш 

 

 Ушаглыг дюврц щяр бир инсанын щяйат йолунун, фярди инкишафынын башланьыжы 

вя ясасыдыр. О, инсанын онтоэенездя  инкишафынын шярти гябул едилмиш диэяр 

мярщяляляриня нязярян тез, жошгун бир тярздя ютцб кечир. Дилимиздя артыг 

чохдан афоризмя чеврилмиш «Щяр шей ушаглыгдан башланыр» фикри бу  йаш 

дюврцнцн инсанын щяйаты вя талейиндя  щялледижи рол ойнадыьыны бир даща тясдиг 

едир. Ушаглыг дюврц инсанын шяхсиййят кими тяшякклцнцн, сосиал дяйярляри 

мянимсямясинин  мящсулдар дюврцдцр. Дилиндян, дининдян, иргиндян вя милли-

етник хцсусиййятляриндян асылы  олмайараг, бцтцн ушагларда психика ейни  

ганунауйьунлуглар ясасында инкишаф едир. Дцнйанын мцхтялиф жоьрафи 

яразиляриндя йашамасындан  асылы олмайараг, бцтцн ушаглар юз инкишафларында 

чаьалыг, кюрпялик, мякябягядяр ушаглыг, кичик мяктяб йашы, йенийетмялик вя 

еркян эянжлик кими мярщяляляридян кечир: онларын щамысында инкишаф бющранлы вя 

сабил олмагла ики ясас жящятля  характеризя олунур. 

 Аилядя ушаьын доьулмасы йашлыларда щямишя бюйцк севинж щиссляри 

доьурур.  Елм педагоэикасынын баниси Й.А.Комински  ушаглары «валидейнлярин 

бюлцнмяз сярвяти», бюйцк йазычы М.Горки «торпаьын жанлы чичякляри», мяшщур 

педагог А.С. Макаренко ися «жямиййятин жанлы гцввяси» адландырырды. 

Эюркямли рус психологу А.Н.Леонтйев ушаглыг дюврцнц «фактики олараг 

шяхсиййятин илкин тяшяккцлц» дюврц щесаб едирди. «Ушаг бяд ювлад олса юлдцряр 

дярд атаны» дейян халгымыз йахшы ювлады пянжярядян дцшян ишыьа бянзятмиш, 

ону «кюнцл мейвяси», «атадан нишаня» адландырмышлар. Бюйцк шаиримиз 

М.Я.Сабир йазырды ки, щягиги ананын ян шяряфли бязяйи ядябли, тярбийяли чожугдур. 

Гядим дюврлярдя ушаглара гаршы етинасызлыг щюкм сцрцр, онларын 

доьулмасы вя юлцмц тябии щал щесаб едилирди. Бяшяриййят инкишаф етдикжя, елми-

техники вя мяняви тярягги эенишляндикжя, ушаглара гайьы жямиййятин 

предметиня чеврилмиш, онларын гануни щцгуглары тямин едилмишдир. Илк дяфя 1924-
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жц илдя Миллятляр Жямиййяти (Лигасы) «Ушаг щцгуглары щаггында» Женевря 

Декларасийасы»ны гябул етмишдир. 1945-жи илдя, БМТ йарандыгдан сонра ушаг 

щцгуглары мясяляляриня диггят даща да артмыш, Бейнялхалг Ушаг Йардымы 

Фонду- «ЙУНИСЕФ» йарадылмышдыр. 1959-жу ил нойабрын 20-дя БМТ-нин Баш 

Ассамблейасы «Ушаг Щцгуглары щаггында» Декларасийа гябул едилмишдир. 

 1989-жу ил нойабр айынын 20-дя «Ушаг Щцгуглары щаггында» 

Конвенсийанын гябул едилмяси ушагларын щцгугларынын эенишляндирилмяси иля 

йанашы, онларын щцгугларынын бейнялхалг алямдя горунмасына етибарлы  тяминат 

йаратмышдыр. Мцасир статистикайа эюря, Йер Кцряси ящалисинин 2,2 милйард няфяри 

ушаглардыр. 

 Дцнйанын бир чох юлкяляриндя щяля дя ушаг ямяйи истисмар едилир, онлар 

эиров эютцрцлцр, онлардан наркотика алвериндя истифадя олунур. Ушаглар 

дискриминасийайа мяруз галыр: ушаг алвери, ушаг дилянчилийи, ушаглара гаршы 

сексуал зоракылыг, ушагларын атылмасы вя с. кими негатив щалларын кюкц щяля дя 

кясилмямишдир. Ушаг юлцмц щалларынын артмасы наращатлыг доьурур. Йцзминлярля 

ушаг гачгынлыг шяраитиндя йашамаьа мящкум едилмишдир. 

 Инсанын щяйатынын щансы дюврцнцн ушаглыг дюврц щесаб едилмяси щал-

щазырда да елми мцбащися предметидир. Бир чох психологлар 6 йашадяк, 

башгалары 10 йашадяк олан мярщяляни, цчцнжц груп алимляр ися орта мяктяб 

илляри дя дахил олмагла инсанын щяйатынын илк 16-17 илини, жинси йетишмянин 

тамамланмасынадяк олан дюврц ушаглыг дюврц щесаб едирляр. 

 1965-жи илдя Москвада кечирилмиш Йаш Морфолоэийасы, Физиолоэийасы вя 

Биокимйасы проблемляриня щяср  олунмуш ВЫЫ Цмумиттифаг Конфрансында гябул 

едилмиш йаш дюврляринин тяснифатында щяйатын илк 4-7 или биринжи ушаглыг, 8-12 или 

(гызларда 8-11 или) икинжи ушаглыг дюврц кими гябул едилишдир.Алман психологу Ерик 

Ериксон 5-11 йаш дюврцнц еркян ушаглыг дюврц щесаб едирди. 

 Ушаг психолоэийасы щаггында йазылмыш бязи дярсликлярдя (В.С.Мухина, 

Е.О.Смирнова вя б) ушаглыг дюврц 6 йашын сону иля тамамланмыш щесаб 

олунур. Яслиндя ися, бу йаш дюврц бцтювлцкдя ушаглыг дюврцнц дейил, 
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мяктябягядяр ушаглыг дюврцнц ящатя едир. Ушаглыг дюврцнц ися  

мяктябягядяр дювр иля мящдудлашдырмаг олмаз. Эюркямли рус психологу 

А.А.Лйублинскайанын 1971-жи илдя чап олунмуш «Ушаг психолоэийасы» 

дярслийиндя ушаглыг дюврц кичик мяктяб йашы дюврцнц дя ящатя едир. 

 Йаш психолоэийасынын тяркиб щиссяси олан ушаг психолоэийасы ушаьын психи 

инкишафынын хцсусиййятлярини юйрянир. О, щал-щазырда психолоэийа елминин мцстягил 

сащяляриндян бириня чеврилмиш вя ушаьын психикасы щаггында  зянэин нязяри вя 

емприк материал ялдя етмишдир. 

 Ушаг психолоэийасы бир тядрис фянни кими эяляжяк мцяллим вя тярбийячилярин 

пешя щазырлыьы системиндя мцщцм йер тутур. Онун юйрянилмяси тялябялярин 

цмумпсихолоъи вя ихтисас щазырлыьнын дяринляшмясиня, ушаг  психикасынын 

тябиятиня, онун формалашмасы хцсусиййятляри щаггында  консепсийалара бяляд 

олмасына имкан йарадыр. 

 Азярбайжанда ушаг психолоэийасы сащясиндя илк тядгигатлара ютян ясрин 

20-жи илляриндян раст эялмяк мцмкцндцр. Бу сащядя илк ясярин мцяллифи  о 

вахтлар Азярбайжанда чалышан рус алими А.О.Маковелскидир. Милли психолог 

кадрлар щазырландыгдан сонра Я.К. Зякцйев, Ш.С.Аьайев, Я.С.Байрамов, 

М.Ж.Мящяррямов, М.Я. Щямзяйев, Я.Я.Ялизадя, З.М.Мещдизадя, Г.Е.Язи-

мов, Я.Я.Гядиров, И.Н.Мяммядов, Р.И.Ялийев, Е.М.Гулийев вя б. ушаг психо-

лоэийасы сащясиндя хейли тядгигатлар апармыш, бир сыра дяйярли ясярляр йазмышлар. 

 Сон онилликляр ярзиндя республикамызда ушаг психолоэийасы сащясиндя 

айрыжа дярслик вя дярс вясаитинин чап олунмамасы али вя орта ихтисас 

мяктябляриндя тящсил алан тялябяляри чятинлик гаршысында  гоймушдур. 

 1982, 1984, 1988-жи иллярдя проф.З.М.Мещдизадянин мцяллифи олдуьу цч 

щиссядян ибарят «Ушаг психолоэийасы» адлы, Азярбайжан психологларынын 

танынмыш нцмайяндяляринин бирэя ямяйи иля щазырланмыш, 1977, 1978 вя 1980-жы 

иллярдя чап олунмуш цч щиссядян ибарят «Йаш вя педагоъи психолоэийа» адлы 

тядрис вясаитляринин АДПУ-нун няшриййатында чап олунмасындан 20 илдян артыг 

вахт кечир. Психолог алимлярдян Я.Я.Гядиров вя И.Н.Мяммядовун 

downloaded from KitabYurdu.org



 6 

щяммцяллифлийи иля йазылмыш «Йаш психолоэийасы» адлы дярслийин 1986-жы илдя чап 

олунмасы беля бир вяситя олан ещтийажы хейли юдямишдир. 1990-жы илдя проф. 

Я.Я.Ялизадя, проф.Г.Е.Язимов вя дос.Е.М.Гулийевин бирэя йаздыглары 

«Мяктяблинин психолоэийасы», 2000-жи илдя проф. М.Я.Щямзяйевин мцяллифи 

олдуьу «Йаш вя педагоъи психолоэийанын ясаслары» адлы, 2003-жц илдя 

Е.М.Гулийевин йаздыьы «Кичик мяктяблинин психолоэийасы» адлы дярс вясаитляри 

гиймятли вясаитляр кими дяйярляндириля биляр. 

 Бунунла беля, али педагоъи мяктяблярин бязи факцлтяляринин тядрис планында  

«Ушаг психолоэийасынын айрыжа бир тядрис фянни кими нязярдя тутулмасы, онларын 

бязиляриндя бу фянн цзря 80-90 саат мцщазиря курсунун кечилмяси тялябялярин 

бакалавр щазырлыьы системи цчцн айрыжа, щям дя мцкяммял щазырланмыш «Ушаг 

психолоэийасы» адлы дярслик вя йа дярс вясаитиня ещтийажын олдуьуну ашкар 

сурятдя эюстярир. 

 2002-жи илдя дос. Е.М.Гулийев тяряфиндян щазырланмыш вя Тящсил Назирлийи 

тяряфиндян тясдиг едилмиш бакалавр щазырлыьы цчцн «Ушаг психолоэийасы» 

програмына уйьун йазылмыш бу дярс вясаити щаггында сющбят эедян бошлуьу 

долдурмаьа хидмят едир. Дярс вясаитиндя ушаг психолоэийасынын нязяри- 

методолоъи мясяляляриня, онун инкишафы тарихиня, психи инкишафын йаш дюврляри 

проблеминя вя с. эениш йер верилмишдир. Сонракы фясиллярдя чаьалыг вя кюрпялик, 

еркян ушаглыг вя мяктябягядяр йаш дюврляриндя психи инкишаф мясяляляриня, 

айры-айры психи просеслярин, функсийа вя вязиййятлярин инкишаф хцсусиййятляринин, 

интеллектуал инкишаф мясяляляринин шярщиня хцсуси диггят йетирилмишдир. «Ушаг 

психолоэийасы» фянни цзря програмда нязярдя тутулдуьуна эюря, вясаитин 

«Мяктяблинин психолоэийасы» адланан сонунжу фяслиндя кичик мяктяб йашы, 

йенийетмялик вя еркян эянжлик дюврцнцн психолоэийасына аид мясяляляря дя йер 

айрылмышдыр. Тягдим олунан бу вясаит эиришдян, 5   фясилдян, онлара дахил олан  

23 параграфдан, ядябиййат сийащысы вя ялавялярдян ибарятдир. Вясаити 

щазырлайаркян мцяллиф али мяктябдя 15 иля йахын иш тяжрцбясиня, апардыьы  

тядгигатлара, бу сащядя сон илляр чап олунмуш елми мянбяляря эениш истинад 
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етмишдир. Вясаитдя нязяри материалларла йанашы, практик  материаллара, 

иллцстрасийалара да эениш йер верилмишдир. 

 Мцяллиф бу дярс вясаитинин тялябяляр цчцн эярякли бир елми  мянбя 

олажаьына яминлийини билдирир. Вясаитдян педагоъи техникум вя коллежлярин 

тялябяляри, валидейн вя тярбйячиляр дя истифадя едя билярляр.  

 Вясат щаггында сюйляниляжяк тянгиди  фикирлярин эяляжякдя онун 

мязмунжа дольунлуьунун тямин едилмясиня хидмят едяжяйиня яминик 
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Ы.фясил. Ушаг  психолоэийасынын  цмуми мясяляляри. 

Ы.1. Ушаг психолоэийасынын мювзусу, вязифяляри вя башга  

елмлярля ялагяси. 

 

 Мцасир дюврдя юзцнцн емприк  вя нязяри елми биликляр фонду иля бир чох 

елмляри кюлэядя гоймагда олан вя ХХЫ ясрин елми кими сяжиййяляндирилян 

психолоэийа чох эениш, шахялянмиш биликляр системиня чеврилмишдир. Щал-щазырда 

психолоэийа елминин 100-я йахын сащяси мювжуддур ки, онларын да чох бюйцк 

щиссяси артыг мцстягил билик сащясиня чеврилмякдядир. 

 Психолоэийа елминин сящяляри ичярисиндя шяхсиййятин мцхтялиф психи хасся 

вя просесляринин, онун формалашмасынын вя инкишафынын ганунауйьунлугларыны, 

йаш хцсусиййятлярини юйрянян йаш психолоэийасы арыг нцфузлу бир елм сащясидир. 

Йаш психолоэийасынын тяркибиндя инсанын онтоэенездя психи инкишафынын 

динамикасыны вя ганунауйьунлугларыны юйрянян бир сыра бюлмяляр: ушаг 

психолоэийасы, йенийетмянин психолоэийасы, эянжлийин психолоэийасы, йашлы 

адамын психолоэийасы вя гожалыг дюврцнцн психолоэийасы хцсуси олараг 

фяргляндирилир. 

 Йаш психолоэийасынын хцсуси сащяляриндян бири кими ушаг психолоэийасы 

онтоэенездя  ушаьын психи инкишафынын фактларыны,  ганунауйьунлугларыны, 

динамикасыны вя спесифик хцсусиййятлярини юйрянир. Ушаг психолоэийасынын 

тядгигат обйектини ушаглар тяшкил едир. 

 Ушаьын организми юзцнцн  физики, физиолоъи вя морфолоъи яламятляриня эюря 

йашлы адамын организминдян фяргляндийи кими, онун психикасы да йашлыларын 

психикасындан кюклц сурятдя фярглянир. Ушаьын физики инкишафы кими, онун психи 

инкишафынын фактлары вя тязащцрляри  дя йашлыларын диггят мяркязиндя олмагла 

онларда бюйцк севинж вя мараг доьурур.  

 Ушаьын фяаллыьы, йени олан щяр шейя мараьы, ряфтар вя давранышындакы 

тякрарсызлыглар, мцстягиллик мейли, мцшащидячилийи, нитгя  йийялянмяси, йашлыларла 
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гаршылыглы ялагя цсуллары, щисси, щяряки вя емосионал щяйатында эцнбяэцн 

мцшащидя олунан дяйишикликляр онун психи инкишафына аид едилян фактлардыр. 

 Ушаьын ян мяхсуси хцсусиййяти мящз онун «кичик адам» дейил, ушаг 

олмасыдыр.О, щяр шейдян яввял физики вя психи имканларынын мящдудлуьу иля 

йашлылардан фярглянся дя, юзцнцн инкишаф темпиня, динамик эюстярижиляриня, 

артан психи вя физики имканларынын сурятиня эюря йашлылары хейли эеридя  гойараг  

биолоъи варлыг, фярд сявиййясиндян сосиал варлыг, шяхсиййят сявиййясиня доьру 

инкишаф едир.  

Фярдин инкишафынын ирсиййят вя йа мцщитля, тябият вя йа жямиййятля, тялим вя 

йа тярбийя иля ня дяряжядя шяртлянмяси узун иллярдир ки, елми ядябиййатларда 

мцбащися предмети олмиушдур вя бу эцнядяк юзцнцн биргиймятли щяллини 

тапмамышдыр. Бир жящят айдындыр ки, ушаьын физики инкишафы кими, онун психи инкишафы 

да щяйат тяжрцбяси вя организмин йетишмяси просесинин бирэя тясириндян 

асылыдыр. Мясялян, бцтцн диэяр жанлыларын балаларындан фяргли олараг, инсан ювлады 

доьуларкян потенсиал нитг имканларына малик олур. Нормал инкишаф шяраитиндя бу 

имкан щяйатын биринжи ики илиндя реаллашыр. Интенсив тялим бу просеси мцяййян 

гядяр сцрятляндиря бился дя, инкишафын мцвафиг мярщяляси цчцн уйьцн олан 

сярщядляри кяскин шякилдя дяйишдиря билмяз. Мясялян, индийядяк щеч бир ушаьа 

бир йашындан яввял сярбяст данышмаг нясиб олмамышдыр. Авропа юлкяляриндя 

ушаглар бир йашында нитги мянимсядикляри щалда, Гваматемаланын Сан-Меркос  

адланан ужгар кяндиндя ушаглар даща эеж – ики йашында дил ачыр.  

Онтоэенездя (йунанжа- эенезис, мяншя) ушаьын психи инкишафынын 

фактларыны ганунауйьунлугларыны, щярякятверижи гцввялярини, зямини вя шяртлярини  

арашдыран ушаг психолоэийасы ушаьын психикасынын  инкишафы просесини изляйир. 

Психолоэийада онтоэенез ушаглыг дюврцндян башлайараг фярдин психикасынын 

ясас структурларынын формалашмасы просесини нязярдян кечирир. Мцасир елми- 

психолоъи тясяввцрляря эюря, онтоэенезин ясас мязмунуну ушаьын  яшйави 

фяалиййяти, цнсиййяти , хцсусиля , йашлыларла бирэя цнсиййяти тяшкил едир. Щяйатын 

илкин дюврляриндя  ушаг фяалиййятин сосиал, ишаря- символик структурларыны, цнсиййяти 
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мянимсяйир вя бу амилляр онун шцурунун вя шяхсиййятинин формалашмасында 

эцжлц  стимул ролунда чыхыш едир. Бу просесдя ушаьын тялабатлар системинин, 

формалашмагда олан мотивляринин, щяйат шяраитинин жоьрафи- иглим амилляринин, 

йашлыларын, щямчинин жямиййятин мягсядяйюнялмиш, фяал тясирляринин щялледижи 

ролу вардыр. Хцсуси тядгигатлар васитясиля сцбут едилмишдир ки, ушаг артыг 3-4 

йашларында  юз милли мядяниййятинин ясас стеротиплярини емосионал сявиййядя 

мянимсямиш олур. Мцхтялиф  мядяниййятлярдя ушагларын тялабатларынын  

мязмуну фяргли олур. Онун сосиал ящямиййяти вя мащиййяти ушаьын сосиал 

мювгейинин формалашмасында, мядяни дяйярляря сащиб олмасында, сосиал  

йюнялишлийиндя тясирсиз галмыр. Ушаьын шяхсиййятинин инкишафында яхлаги милли вя 

дини  принсипляр, мифляр, онун фярдиляшмя мейллярини эцжляндирир, пассивлик, сосиал 

тясирляря етинасыз мцнасибят йарадыр. 

 Ушаглыг инсаны щяйатында даща сцрятли вя интенсив инкишаф мярщялясидир. 

Она эюря дя, йаш дюврляринин  тяснифатында инсанын  щяйатынын илк алты илиндя бир 

сыра конкрет дюврляр-чаьалыг, кюрпялик, еркян ушаглыг вя мяктябягядяр йаш 

дюврляри хцсуси олараг фяргляндирилир. 

 Ушаг психолоэийасы ушаьын психи щяйатыны, ушаг йашы дюврцндя психи 

инкишафын хцсусиййятлярини юйрянир. 

 Дцнйанын бир чох юлкяляриндя  сосиал-игтисади вя мядяни щяйат 

сявиййясинин ашаьы олмасы сябябиндян ушаьын йашлыларла цнсиййяти мящдудлашыр. 

Ананын мяшьуллуьу, атанын олмамасы, ушаг тярбийя мцяссисяляринин йохлуьу, 

йохсуллуг вя с. кими амилляр ушаьын нормал психи инкишафына янэялляр йарадыр, 

йашыдларындан эеридя галмасына эятириб чыхарар. Бир чох юлкялярдя жямиййятин 

доьурдуьу ушаг алвери, ушаг дилянчилийи вя ушаг жинайяткарлыьы кими сосиал 

бялаларын артмасы жидди щяйяжан доьурур. Аиля нязарятиндян кянарда галан 

ушаглар кцчя  ижмалары кими гурумлар йарадыр, автоном яхлаг нормалары иля 

йашайараг ящатя олундуглары сосиал  микромцщитдя зоракылыг, тяжавцзкарлыг, 

оьурлуг вя  рекетчилийя гуршанырлар. 
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 Ушаьын шяхсиййятинин формалашмасында эцжлц, тясиредижи амиллярдян бири 

сосиал мцщитдир. Инсанын доьулуб бойа-баша чатдыьы сосиал  эерчяклийин фяал 

тясиредижи ролу данылмаз бир факт кими узун  йцзилликляр бойудур ки, дцнйанын 

мцтярягги  алим, философ вя маарифчиляринин диггят мяркязиндя олмушдур. Сосиал 

мцщити  саьламлашдырмадан саьлам шяхсиййят-вятяндаш тярбийя етмяк гейри 

мцмкцндцр. 

 Фярд, игтидарсыз бир мяхлуг  кими дцнйайа эялян ушаьын сосиал 

кейфиййятляря, инсаны дяйярляря йийялянмясиндя  йашлылар, онларын мцщити иля 

йанашы, ушаьын шяхси  фяаллыьынын да бюйцк ролу вардыр. Онун доьулдуьу илк 

эцнлярдян башланан ирялийя доьру даими щярякяти, садя  реаксийалардан 

мцряккяб вя мязмунлу  ямялиййатлара кечиди, нитги мянимсямяси,  

мцстягиллийинин илк тязащцрляринин мейдана чыхмасы психи инкишафы 

сяжиййяляндирян башлыжа фактлардыр. Ушаг психолоэийасы бу фактлардан хаммал 

кими истифадя едяряк, елми нятижяляр ялдя едир. Айры-айры ушагларын инкишафында 

ашкар нязяря чарпан фярди фярглярин олмасына бахмайараг, бцтцн ушаглары аид 

едилдикляри йаш груплары цзря бир чох цмуми, охшар жящятляр бирляшдирир: онларын 

щамысы юз инкишафларында мцяййян мярщялялярдян, дюврлярдян, йаш 

бющранларындан кечирляр. Психологлар шяхсиййятин инкишафы вя формалашмасында  

ики башлыжа мярщялянин мяктябягядяр вя мяктяб йашы дюврляринин ролуну 

хцсуси олараг фяргляндирирляр. 

 Ушаг психолоэийасы ушаглыг дюврцндя ушаьын психикасынын нежя 

формалашмасы, онун давранышынын мцхтялиф тязащцрляри арасындакы сябяб-нятижя 

ялагялярини тядгиг едяряк, тярбийя цчцн програм характерли истигамятляри 

мцяййянляшдирир. 

 Аилядя ушаьын доьулмасы валидейнляр вя аилянин йашлы цзвляри цчцн фярящ 

мянбяйи, тамамиля йени бир щяйатын башланьыжыдыр. Яр вя арвад валидейн 

олдугдан сонра аилядя психолоъи мцщит дяйишир, аилядахили  мцнасибятлярдя ювлад 

мяркязи мювгедя дурмагла, аиля мцнасибятляринин мющкямлянмяси, гаршылыглы 

мясулиййятин йцксялмясини шяртляндирир:  аилянин йени гайьылары мейдана чыхыр. 
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 Аиля щяр ики сащилдян тикилян кюрпцнц хатырладыр. Онун дайагларынын  

мющкямлийиндя ушаьын мювжудлуьу жидди амил щесаб олунур. Статистик 

эюстярижиляря эюря, аилянин даьылмасында сонсузлуьун ролу апарыжы йерлярдян 

бирини тутур. Ушаг аилянин фярящ мянбяйи олмагла йанашы, эяляжякдя йцзлярля 

йени гайьы вя  проблемлярин  йаранмасынын сябябкарыдыр. Эянж аилядя илк 

ушаьын доьулмасы ярля арвадын адят  едилмиш мараг вя вярдишляриня тясир 

эюстярир, аилянин щяйат стили кяскин шякилдя дяйишиклийя мяруз галыр: ярля арвад 

чятин вя сещрли валидейнлик- ата вя ана ролларынын ифачыларына  чеврилирляр. 

Енсиклопедик зяка сащиби бюйцк алим Н.Туси «Яхлаги-насир» адлы мяшщур 

ясяриндя «гадын-ана» образынын психолоъи-сосиал портретини ясвир едяряк йазырды: 

«Ляйагятли гадыны анайа она эюря охшатмышлар ки, яринин йанында олмасыны истяр, 

сяфяря эедяндя дарыхар, онун арзу вя истяклярини йериня йетирмякдя язаб вя 

язиййятя дюзяр, анна да ювлады цчцн беля едяр»1 

 Аилядахили мцнасибятлярдя мцлайимлик, сямимиййят, севэи, гайьы вя 

гаршылыглы мясулиййят йени доьулмуш кюрпянин физики вя психи бахымдан саьлам 

бюйцмясинин, нормал инкишафынын ясас шяртидир. 

 Ушаг психолоэийасыны юйрянмякля ушаьын психи аляминин  мюжцзяляриня, 

онларын сирли-сещрли ушаг дцнйасына бяляд олмаг олар. 

 Аилядя вя тярбийя мцяссисяляриндя ушаьын дцзэцн тярбийя едилмяси цчцн 

ушаг психолоэийасыны юйрянмяк олдугжа важибдир. Ушагларын щяйатынын  

мягсядямцвафиг тяшкили онларын тярбийясиндя башлыжа принсиплярдян биридир. 

Дцнйайа эялдикдян сонра ушаг физики бахымдан  олдуьу кими, психи имканларын 

динамик инкишафы вя  эенишлянмяси  бахымындан да щяр эцн  дяйишир. Онун 

щяряки (мотор), щисси (сенсор), емосионал, манипулйатив, йашлыларла гаршылыглы 

фяалиййят цсулларында эцнбяэцн дяйишикликляр мцшащидя  олунур. Бцтцн бу 

йениляшмя вя инкишафын мянбяйиндя ися ушаьын психикасынын щярякятверижи 

гцввяляри ролунда чыхыш едян  дахили  вя харижи зиддиййятляр дайаныр. Ушаьын 

мейдана чыхан тялабат вя истякляри иля онлары шяхсян юдямяк имканлары 

                                                 
1
 Н.Туси. Яхлаги-насир. Б., «Елм» 1980, с.155 
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арасында йаранан зиддиййятляр онун фяаллыьынын йцксялмясиня тякан верир, 

тящрикедижи гцввяляря чеврилир. Одур ки, ушаьын психикасынын юйрянилмясиндя 

онун формалашмыш вя формалашма истигамятиндя олан психи хцсусиййят, 

кейфиййят вя тялабатларынын нязяря алынмасы олдугжа зяруридир. Ушаг юз 

щяйатынын яввялки мярщяляляриндя мцяййян психи хасся вя кейфиййятляря 

йийяляняряк,  бу психолоъи зямин цзяриндя юзцнцн эяляжяк инкишафынын илкин 

базасыны йаратмыш олур. Онун малик  олдуьу фактики реал имканлар «актуал инкишаф 

зонасы» (Л.С.Выгодски) адланан мярщялянин мящсулудур. Ушаьын актуал йаш 

дюврц ярзиндя йашлыларын кюмяйи иля ялдя етдийи психи имканлар сонралар даща да 

инкишаф едяряк онун мцстягиллик имканларынын артмасына тякан верир,  психи 

инкишафынын «йахын инкишаф зонасы» адландырылан йени инкишаф мярщялясиндя психи 

функсийа вя хассяляри, даща да эенишляндирир вя кейфиййятжя зянэинляшдирир. 

 Эюркямли рус психологу Л.С.Выготски ушагларын психи инкишафында тялим вя 

тярбийя просесляринин апарыжы рол ойнадыьыны гейд етмиш вя онлары «инкишафын 

щялледижи гцввяси» адландырмышдыр. 

 Ушаг психолоэийасы мцстягил вя фундаментал елмлярдян бири кими онун 

цчцн важиб елми ящямиййят кясб едян бир сыра диэяр елмлярин ялдя етдийи факт вя 

аргументляря истинад едир. Бунларын васитясиля  ушаг психолоэийасы щям нязяри, 

щям дя емприк сявиййяли бир елм сащяси олдуьуну сцбут едир, юзцнцн елми 

структуруну зянэинляшдирир. Консептуал мцддяалардан чыхыш едян ушаг 

психолоэийасы ейни заманда педагоъи психолоэийа, педагоэика вя практик 

психолоэийа елмляри цчцн емприк материал верир. Ушаг психолоэийасынын 

гаршылыглы ялагядя олдуьу елмлярдян бири фялсяфя, диалектик материализмдир. 

Фялсяфи идейалар психолоъи нязяриййя вя консепсийаларын йаранмасына тякан 

верир вя психолоэийанын методолоъи ясасыны тяшкил едир. Фялсяфя инсанын 

жямиййятдя ролуну, онун дцнйа иля гаршылыглы мцнасибятлярини ашкара чыхарыр. 

Психолоъи биликлярин ялдя едилмяси просеси фялсяфянин юйряндийи елми идракын 

цмуми ганунауйьунлугларына табедир. Бу фялсяфи тялим тябиятин, жямиййятин 

вя идракын ян цмуми инкишаф ганунларыны мцяййянляшдиряряк инсанын шцурунун 
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ижтимаи тябиятя малик олдуьуну, ижтимаи инкишафын мящсулу олдуьуну 

ясасландырыр. Инкишафын цмуми ганунлары щаггында биликляр ушаг психолоэийасына 

ушаьын психи  инкишафыны юйрянмякдя дцзэцн методолоъи йанашманы 

мцяййянляшдирмяйя, биолоъи, тябии варлыг кими доьулан  кюрпянин  ижтимаи- тарихи 

тяжрцбяни мянимсяйяряк жямиййятин хадиминя, фяал дяйишдирижи субйектя-  

шяхсиййятя чеврилмясинин динамикасыны, тенденсийа вя истигамятлярини излямяйя 

имкан йарадыр. 

 Ушаг психолоэийасы психолоэийа елминин сащяляриндян бири олдуьу цчцн 

онун сых гаршылыглы ялагядя олдуьу фундаментал билик сащяляриндян бири цмуми 

психолоэийадыр. Инсан психикасынын  фактлары, механизмляри вя ганунауйьун-

лугларыны юйрянян цмуми психолоэийа елминин принсиплярини, тядгигат методларыны, 

ясас елми  анлайышлар системини, ганунауйьунлугларыны мцяййянляшдирмякля, 

юзцнцн бцтцн сащя вя шюбяляринин инкишафынын фундаменталбазасыны йаратмыш 

олур. Цмуми психолоэийанын ялдя етдийи елми-нязяри мцддяалар ушаг 

психолоэийасынын тядгигат истигамятлярини мцяййянляшдирмяйя, шяхсиййятин 

психолоъи структуруну  ачмаьа имкан йарадыр. Психиканын айры-айры  

тязащцрляринин -онун фяалиййятинин, цнсиййятинин, психи хасся, просес вя фярди 

хцсусиййятляринин, иради вя емосионал вязиййятляринин юйрянилмясиндя ушаг 

психолоэийасы цмуми  психолоэийа елминин мцяййянляшдирдийи башлыжа 

мцддяалара истинад едир. Бу жящятдян цмуми психолоэийа  психолоэийа елминин  

бцтцн сащяляри цчцн мящз цмумидир, «ачар» ролуну ойнайыр. Мясялян, психи 

просеслярин мащиййятини, физиолоъи ясасларыны вя механизмлярини билмядян, 

психиканын айры-айры жящятляринин  спесифик хцсусиййят-лярини юйрянмяк гейри-

мцмкцндцр. Чцнки ушаьын психи инкишафы да  бир чох жящятдян йашлы адамын 

инкишафынын табе олдуьу биососиал ганунлара табедир. 

 Ушаг психолоэийасы йаш психолоэийасынын бир бюлмяси олдуьу цчцн о, 

психолоэийа елминин бу сащяси иля даща сых гаршылыглы ялагяйя маликдир. 

Психолоэийа елминин сащяляриндян бири олан йаш психолоэийасы инсан 

психикасынын инкишафынын йаш динамикасыны изляйир, бир йаш дюврцндян диэяриня 
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кечидин ганунауйьунлугларыны, психи просеслярин, биликлярин мянимсянилмясинин, 

шяхсиййятин тяшяккцлцнцн йаш амилиндян  асылылыгларыны,  сензитив мярщяляляри вя 

с.юйрянир. Бу жящят йаш психолоэийасы иля ушаг психолоэийасынын гаршылыглы 

ялагяляриндя, хцсусян онларынын гощумлуг ялагяляринин даща дярин олмасында 

якс олунур. 

 Ушаг психолоэийасы  ушагларын тялими, тярбийяси вя инкишафынын мягсяди, 

мязмуну вя сямяряли йолларындан бящс едян педагоэика иля сых, яняняви 

гаршылыглы ялагяляря маликдир. Педагоэика шяхсиййятин формалашмасы, онун тялими 

вя тярбийясиндя йаш вя фярди хцсусиййятлярин нязяря алынмасыны мцщцм принсип 

кими гябул едир, тялим вя тярбийянин даща сямяряли методларынын 

мцяййянляшдирилмясинин практик йолларыны нязяри жящятдян ясасландырыр. 

Ушагларын йаш вя фярди хцсусиййятляри щаггында психолоъи биликляр  тярбийячини 

ушаьын инкишаф перспективини  прогнозлашдырмаьа, онларла  тярбийя ишиндя даща 

фяал, тясирли метод вя васитяляр сечмяйя истигамятляндирир. Вахтиля бюйцк чех  

педагогу У.А. Коменски (1592-1670) йазырды ки, щятта харрат беля, аьаждан 

стол дцзялтмяздян яввял она верилян материалын  хцсусиййятляриня бяляд 

олмаьа, онун нежялийини тяйин етмяйя чалышыр. Коменски гейд едирди ки, мцяллим 

чох заман беля щесаб едир ки, дцнйада ян мцряккяб, ян инжя хаммал олан 

инсан гялбини, онун нежя гурулдуьуну, нежя ишлядийини, йяни щеч бир 

хцсусиййятини билмядян дяйишдирмяк мцмкцндцр. Классик педагоэиканын 

танынмыш сималарындан бири К.Д. Ушински (1824-1871) кичик мяктяблилярин 

психолоэийасына аид чох эениш тядгигатлар  апармагла беля щесаб едирди ки, 

тярбийянин мягсядинин мцяййян едилмясиндя, тялим вя тярбийянин нятижяляринин 

гиймятляндирилмясиндя, методларын ишлянилмясиндя, педагоъи тяжрцбянин тящлили 

вя цмумиляшдирилмясиндя психолоэийа елминин ящямиййяти олдугжа бюйцкдцр. 

Онун «Инсан тярбийянин предмети кими» (1867) адлы ясяри педагоъи тясирин 

обйекти олан инсанын психолоъи жящятдян юйрянилмяси мясяляляриня щяср 

едилмишдир. Бюйцк педагог беля щесаб едирди ки, педагоэика бцтюв шяхсиййятин 

тярбийяси планыны йалныз анатомийа, физиолоэийа,  фялсяфя, мянтиг вя с. кими 
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елмляря хцсусиля, илк нювбядя психолоэийайа истинад етмякля ишляйиб щазырлайа  

биляр. О йазырды ки, яэяр педагоэика инсаны бцтцн мцнасибятлярдя тярбийя 

етмяк истяйирся, о щяр шейдян яввял инсаны бцтцн мцнасибятлярдя  

юйрянмялидир. 

 Ушаг психолоэийасынын сых ялагяляря малик олдуьу елмлярдян бири ушаг 

анатомийасы вя физиолоэийасыдыр. 

 Психиканын анатомик физиолоъи ясасларынын  вя механизмляринин, ушаг 

организминин хцсусиййятляринин юйрянилмяси бахымындан бу елмлярин  ушаг 

психолоэийасы цчцн бюйцк ящямиййяти вардыр. Ушаьын синир  системинин, хцсусиля  

али психи функсийаларынын инкишафы щаггында елми факт вя мялуматлар ушаг 

психолоэийасы цчцн фундаментал ящямиййят  кясб едир. Ушаьын синир системинин 

нормал инкишафы вя фяалиййяти онун психи инкишафынын биринжи вя ясас шяртидир. 

Психика аляти олан бейнин функсионал фяалиййятинин физиолоъи механизмлярини, синир 

просесляринин хцсусиййятлярини, онун динамик эюстярижилярини нязяря алмадан 

ушаьын психи  инкишафыны идаря етмяк вя онун формалашмасына оптимал тясир 

едян амиллярин мцяййян едилмяси гейри мцмкцндцр. 

 Ушаг психолоэийасынын физиолоэийа иля ялагяси ушаьын айры-айры йаш 

дюврляриндя организминдя баш верян физиолоъи  дяйишмялярин ушагларын психи  

аляминя тясиринин  айдынлашдырылмасы бахымындан мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Ушаьын синир системи  типинин, онун организминдя баш верян функсионал 

дяйишикликлярин нязяря алынмасы ушаьа педагоъи -психолоъи тясир заманы жидди 

амилдир. Бу жящятдян физиолоэийа елмини психолоэийанын тябии-физиолоъи ясасы кими 

гиймятляндирмяк олар. Эюркямли рус маарифчи- демократы В.Г.Белински (1811-

1848) щяля ХЫХ ясрдя йазырды ки, физиолоэийайа истинад етмяйян психолоэийа 

анатомийанын мювжудлуьундан хябяри олмайан физиолоэийа гядяр мцфлисдир. 

 

      Суаллар вя тапшырыглар. 

1. Ушаг психолоэийасы няйи юйрянир вя онун мювзусуну ня тяшкил едир? 

2. Ушаглыг йашы дюврц щяйатын диэяр мярщяляляриндян ня иля фярглянир? 
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3. Ушаьын психи инкишафыны щансы амилляр шяртляндирир? 

4. Ушаьын психи инкишафынын щярякятверижи гцввяляри нядян ибарятдир? 

5. Психи инкишафын «йахын» вя «актуал»  зонасы анлайышларынын елми 

мащиййятини изащ един. 

6. Ушаг психолоэийасынын цмуми психолоэийа елми иля гаршылыглы 

мцнасибятлярини эюстярин. 

7. Ушаг психолоэийасы даща щансы елмлярля гаршылыглы  ялагядядир? 

8. Ня цчцн тярбийячи, педагог вя практик психолога ушаг психолоэийасыны 

билмяк зяруридир? 
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 Ы.2. Ушаг психолоэийасынын методлары. 

 

 Щяр бир елмдя елми факт, ганун вя ганунауйьунлугларын ашкара 

чыхарылмасында щямин елмин спесифик тядгигат методлары мцстясна ящямиййят 

кясб едир. Метод сюзц йунанжа «метщодс» сюзцндян эютцрцлмцшдцр. Бу сюз 

адятян щяр щансы идраки вя практик мясялянин щялли йолу  мянасында ишлянир. 

Метод тядгигат фактларынын ялдя едилмясинин цмуми стратеэийасыдыр. Психолоэийа 

елминин методлары системи цмуми психолоэийада эениш шякилдя верилмишдир. Щяр 

бир елмин цмуми методлары иля йанашы, онун айры-айры сащяляринин мяхсуси, 

спесифик методлары да олур. Щям йаш психолоэийасынын, щям дя онун конкрет 

бюлмяси олан ушаг психолоэийасынын спесифик методлары вардыр. Ушаг 

психолоэийасы ушаьын психи инкишафынын  фактларыны,  ганунауйьунлугларыны вя 

хцсусиййятлярини юйряняркян щям цмуми психолоэийанын, щям йаш 

психолоэийасынын тядгигат методларына, щям дя юзцнцн спесифик методларына 

истинад едир. 

 Ушаг психолоэийасынын тядгигат обйектини ушаглар тяшкил етдийиня, ушаьын 

психикасы диэяр йаш групларына аид едилян инсанларын психикасындан фяргляндийиня 

эюря, онун тядгигат методлары да мязмунжа спесифик жящятляря маликдир. Бу  

щяр шейдян яввял юзцнц ушаг психикасынын мащиййятиндя, онун йашлыларын психи 

имканларындан фяргли вя мящдуд жящятляриндя эюстярир. Мясялян, «ана 

эцндяликляри», «якизляр» методлары ушаьын онтоэенезинин илкин дюврляриндя 

онларын психи инкишафынын хцсусиййятляринин юйрянилмясиня хидмят етдийиня эюря, 

анжаг ушаг психолоэийасынын методлары кими нязярдян кечирилмялидир. 

Мяктябягядяр ушаглыг дюврцндя ушаьын фяалиййятинин мящсулдар нювляри олан 

йанма, гурашвырма, аппликасийа, тясвири фяалиййят кими фяалиййят нювляринин ижрасы 

просесиндя ушаьын психи фяалиййяти бу  фяалиййятин нятижяси олан ял ишляриндя, 

конкрет фяалиййят мцщсулларында ифадя олунур. Фикри фяалиййят мящсулларынын 

юйрянилмяси щям цмуми психолоэийа, щям дя онун бир сыра сащяляриндя  бир 
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тядгигат методу кими тятбиг едился дя, ушаг психолоэийасында бу методун 

спесифик хцсусиййятляри мювжуддур. 

 Ушаг психолоэийасынын методлары ушаьын инкишафынын психи фактларыны ашкара 

чыхармаг цсулларыдыр. Бу фактлар бизи щяр йердя- ушагларын мювсуд олдуьу бцтцн 

эерчякликдя ящатя едир. Ушаьын инкишафыны мцшащидя едян, изляйян щяр бир ана, 

тярбийячи, башга сюзля йашлы адам бу инкишафын нежя баш вердийи щаггында 

чохсайлы фактлар, нцмуняляр эюстяря биляр. Лакин беля фактларын елми жящятдян 

инандырыжылыьына, обйективлийиня щеч дя щямишя цмид бяслямяк олмаз. Чцнки 

онлар чох вахт йашлынын шяхси тяяссцратындан асылы олдуьуна вя онларын 

яксяриййятинин психолоэийа сащясиндя  тящсили  олмадыьына эюря, беля факт вя 

нцмуняляр субйектив характер кясб едир. 

 Ушаг психолоэийасы ушаьын психи инкишафынын юйрянилмясиндя узун илляр 

бойу  сынагдан чыхмыш бир сыра етибарлы тядгигат методларындан  истифадя едир. 

Эюркямли рус психологу Б.Г.Ананйев психолоэийа елминин методларыны дюрд 

ясас група айырмышдыр1: 

 Биринжи груп методлар: тяшкилати методлар ( мцгайисяли, лонгитйуд, 

комплекс) 

 Икинжи груп методлар: емприк методлар (мцшащидя вя юзцнцмцшащидя; 

експериментал методлар; психодиагностик методлар (тестляр, анкетляр, сорьулар, 

сосиометрийа, мцсащибя, сющбят): просеслярин вя фяалиййят мящсулларынын тящлили; 

биографик методлар (инсанын щяйат йолуна аид щадисялярин тящлили, сянядлярин 

юйрянилмяси вя с.); 

 Цчцнжц груп методлар: ялдя едилмиш фактларын ишлянилмяси: Кямиййятжя 

(статистик) вя кейфиййятжя (материалларын груплара, вариантлара айрылмасы, 

дифференсиаллашдырылмасы) тящлил; 

 Дюрдцнжц груп методлар: интерпретасийа методлары: (эенетик вя структур 

методлар)  

                                                 
1
 Бах. Ананьев В.Г. О методах современной психологии. В кн: Психологические методы Л., 1976, стр.23-35 
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Мцасир ушаг психолоэийасында ушаьын психи щяйатынын юйрянилмясиндя 

башлыжа олараг ашаьыдакы метолдардан истифадя  олунур. 

 Мцшащидя методу: Ушаьын психи щяйатынын юйрянилмясиндя эениш тятбиг 

олунан емприк методлардан бири мцшащидя методудур. Мцшащидя методунун 

васитясиля ушаьын психи инкишафынын айры-айры тязащцрляри, онун сенсор, щяряки 

емосионал сферасы, цнсиййят фяалиййяти, йашлыларла гаршылыглы ялагя цсулларынын 

хцсусиййятляри юйрянилир. Ушаьын щяйатынын сонракы  инкишаф дюврляриндя – илк 

ушаглыг, мяктябягядяр вя мяктяб йашы дюврцндя онун айры-айры психи 

просесляри (гаврайыш, щафизя, тяфяккцр вя с), психи хцсусиййятляри (характер, 

темперамент вя с), психи вязиййятляри (ящваллары, аффектляри вя с) мцшащидя 

обйекти  олараг эютцрцлцр. Мцшащидя методунун характерик жящяти ондан 

ибарятдир ки, о, ушаьын психи фяалиййятинин харижи тязащцрлярини тябии щяйаты шяраитдя  

излямяйя имкан верир. Тядгигатчы, ушаг алями иля  марагланан щяр бир кяс онун 

ряфтар вя давранышыны, данышыг вя цнсиййят тярзини, башга адамларла гаршылыглы 

мцнасибятлярини бу метод васитясиля юйряня биляр. Мцшащидя методу васитясиля 

ялдя едилян обйектив психи фактлар ушаьын дахили субйектив аляминин 

хцсусиййятляри  щаггында мцщакимя йцрцтмяйя, мцяййян нятижяляр ялдя 

етмяйя имкан верир. Мцшащидя методу васитясиля ялдя едилян нятижяляр о 

заман обйектив вя етибарлы щесаб едиля биляр ки, о, мягсядяйюнялмиш мязмун 

кясб етсин. Беля ки, тядгигатчы ушагда няйи, щансы хцсусиййятляри  вя щансы 

мягсядля щарада вя ня вахт  мцшащидя едяжяйини ирялижядян мцяййянляш-

дирмяли, бу мягсядля мцшащидя програмы, эцндялийи вя протоколу тяртиб 

етмялидир. Якс щалда, мцшащидя тясадцфи фактлар  йыьынына чевриля биляр. 

Мцшащидянин кечирилмясиндя бир сыра тялябляри жидди сурятдя нязяря алмаг 

лазымдыр. Биринжиси, мцшащидя тясадцфдян-тясадцфя дейил, систематик олараг 

апарылмалыдыр. Бу жящят мцшащидянин даими шяраитини сахламаьа, мцшащидя 

фактлары арасында сых ялагя йаратмаьа имкан йарадыр. Икинжиси, психолоъи  

мцшащидя  бир гайда олараг, узун мцддят давам етмялидир. Мцшащидянин 

мцддяти ня гядяр узун оларса, ялдя едилян фактларын вердийи психолоъи нятижяляр 
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бир о гядяр дярин вя етибарлы щесаб едиля биляр.Адятян, узунмцддятли мцшащидя 

ушагларын йаш хцсусиййятляринин мясялян, нитгин вя тяфяккцрцн, емосионал 

тязащцрлярин, иради щярякятлярин, жящдлярин вя марагларын, характер 

яламятляринин  вя габилиййятлярин юйрянилмяси заманы тятбиг едилир. Беля узун- 

мцддятли  мцшащидянин нятижяляри йа эцндяликдя гейд олунур, ушаьын психи 

инкишафы просеси бу фактлар ясасында тящлил олунур, йа да психолоъи 

характеристикалар тяртиб едилир. 

 Ушаглар цзяриндя мцшащидя апаран тядгигатчы ушаьын психи фяалиййятинин 

харижи тязащцрлярини- онун яшйаларла фяалиййятини, сюзлц мцщакимялярини, ифадяли 

щярякятлярини вя с. изляйир. Лакин психологу беля харижи тязащцрляр дейил, онларын 

архасында эизлянян психи просесляр, кефиййятляр, вязиййятляр марагландырыр. 

 Мцшащидя методунун там вя сечмя олмагла ики ясас нювц 

фяргляндирилир. Там мцшащидя ейни вахтда ушаьын давранышыны бир чох  жящятдян  

излямяйи нязярдя тутур вя о, ясасян узун мцддятли олур. Бу, бир вя йа бир нечя  

ушаг цзяриндя апарыла биляр. Ялбяття, там  мцшащидя заманы бир нечя ушаьы бир 

чох жящятдян юйрянмяк, мцшащидя етмяк чох чятиндир. Одур ки, там 

мцшащидя заманы тядгигатчы ясасян даща мцщцм, ящямиййятли, хцсусиля  

ушагда йени кейфиййят  вя тязащцрляри якс етдирян фактлары  гейдя алмалыдыр. 

 Там мцшащидянин нятижяляри эцндялик гейдляр шяклиндя  йазылыр вя бу 

фактлардан ушаьын психи инкишафынын ганунауйьунлугларынын ашкар едилмясиндя 

истифадя  олунур. 

 Бир сыра  бюйцк психологлар юз ушаглары цзяриндя апардыглары  мцшащидяляр 

ясасында  беля эцндяликляр тяртиб етмишляр. Мцшащидя васитясиля ушагларын 

инкишаф хцсусиййятлярини юйрянян илк тядгигатчылардан бири инэилис алими Ч.Дарвин 

(1809-1882) олмушдур. О, мцяййян етмишдир ки, 45-46 эцнлцк кюрпядя 

тябяссцм, 5 айлыгда ися йашлыйа баьлылыг мцшащидя олунур. Алман психологу 

В.Штерн (1871-1938)  арвады К.Штернля бирликдя апардыьы мцшащидя васитясиля 

ушаьын психи инкишафына тясир эюстярян сябябляри айдынлашдырмаг цчцн  юз 

фярзиййяляринин доьрулуьуну сцбут етмяйя наил олмуш вя «Еркян ушаглыьын 
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психолоэийасы» (1914)адлы ясяр йазмышдыр. Мяшщур Исвечря психологу Ъ.Пиаъе 

(1896-1980) еркян ушаглыг дюврцндя ягли инкишафын мярщялялярини юйрянмяк 

цчцн юз нявяляри цзяриндя  мцшащидяляр апармышдыр. Рус  зоопсихологу Н.Н. 

Ладыэина- Котс (1889-1963) Иони адлы кюрпя  шимпанзе баласы вя  оьлу Рудолф 

цзяриндя дюрд ил системли мцшащидяляр апармагла инсан вя щейван баласынын 

инкишаф хцсусиййятляринин мцгайисяли тящлилини вермишдир. Сечмя мцшащидя там 

мцшащидядян фяргли жящятляря маликдир. Бу мцшащидя нювц ушаьын психикасынын, 

онун давранышынын конкрет бир жящятини излямяйя йюнялдийи цчцн мящз  сечмя  

мцшащидя  адландырылыр. Бу жцр  мцшащидя просесиндя мцяййян конкрет заман 

кясийи ярзиндя, мясялян, йалныз  ойун, йалныз гидаланма заманы ушаьын психи 

фяалиййяти мцшащидя обйекти кими эютцрцлцр. Сечмя мцшащидянин классик 

нцмуняси кими тякамцл нязяриййясинин баниси, инэилис тябиятшцнас алими 

Ч.Дарвинин юз оьлу цзяриндя емосийаларын ифадясини юйрянмяк мягсядиля 

апардыьы мцшащидяни эюстярмяк  олар. Бу мцшащидядян ялдя етдийи фактлары 

цмумиляшдирян алим «Инсанларда вя щейванларда  емосийаларын ифадяси»  

(1872) адлы ясярини йазмышдыр. Бу методдан истифадя едян диэяр рус дилчи алими 

А.Н. Гвоздйева юз оьлу цзяриндя сяккиз ил  нитг тязащцрлярини мцшащидя 

етмякля, «Ушагда рус дилинин грамматик гурулушунун формалашмасы» (1949) 

ясярини гялямя алмышдыр. 

 Мяшщур ушаг психологу Д.Б.Елконин (1904-1984) ушагда яшйави 

фяалиййтин формалашмасы просесини юйрянмяк цчцн юз нявяси цзяриндя давамлы  

мцшащидяляр апармышдыр. Азярбайжан психологу, профессор З.М.Мещдизадянин 

нявяси зяфяр цзяриндяки мцшащидя фактлары да мараг доьурур. 

  Ушаг психолоэийасында  бязян тядгигатын мягсяди вя характериндян асылы 

олараг мцшащидя  методунун хцсуси формасы олан камера мцшащидяси 

адланан методдан да истифадя олунур. Бу  методун мащиййяти еля онун адында 

ифадя олунмушдур. Камера мцшащидяси бир тядгигат методу кими илк дяфя 

Американ  психологу  Арнолд Эезелл тяряфиндн  ютян ясрин 20-жи илляриндя тятбиг 

олунмушдур. Она эюря дя бу методун тятбиги заманы истифадя олунан хцсуси 
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шцшя «Эезелл эцзэцсц» адланыр. Психолог 3 йашынадяк олан ушаглар цзяриндя 

апардыьы мцшащидяляр заманы фото вя кино чякилишляриндян дя истифадя етмишдир. 

Мцшащидянин бу формасы хцсуси камерада апарылыр. Мягсяд ондан ибарятдир ки, 

ушаглар онларын цзяриндя мцшащидя апарылдыьыны щисс етмясин. Бу метод 

васитясиля хцсуси отаьын башга отагла ортаг олан диварында яввялжядян еля бир 

шцшя йерляшдирилир ки, онун ушаьын олдуьу отагдакы тяряфи эцзэц, тядгигатчыйа 

тяряф олан цзц ися ади шцшядир. Тядгигатчы  ушаьын тябии давранышыны чох сярбяст  

излямяк имканы ялдя етмиш олур. Мцшащидя методу иля ялдя едилян нятижялярин 

обйективлийи, етибарлыьы вя сямяряси мцшащидячинин ихтисас сявиййясиндян вя 

мягсядин айдын гойулушундан асылыдыр. Ушаьын психикасынын юйрянилмясиндя 

истифадя олунан «ана эцндяликляри» адланан спесифик метод бюйцк елми фактлар  

мянбяйидир. Бир сыра психологлар юз ювладлары вя йа нявяляри  цзяриндя бу 

тядгигат методундан истифадя  етмякля, мараглы фактлар ялдя етмишляр. Рус 

психологлары  Н.А. Менчинскайа оьлу Сашанын, Лодыэина- Кот ися оьлу  Рудолфун 

цзяриндя апардыглары тяжрцбялярдя бу тядгигат методуна эениш йер вермишляр. 

Психолоэийа елмляри доктору, профессор В.С.Мухина да бу методдан истифадя 

етмиш онун васитясиля ялдя етдийи тядгигат материалларыны цмумиляшдиряряк 

«Ананын эцндялийи: Биринжи синиф шаэирдляри» (1977) адлы дяйярли ясярини йазмышдыр. 

Систематик  апарылан гейдляря ясасланан «ана эцндяликляри» методу ушаьын 

психи инкишаф тарихи щаггында гиймятли материаллар ялдя етмяйя имкан верир. Айры-

айры психи просеслярин тяшяккцлц, психи кейфиййятлярин тязащцрляри щаггында  ана 

эцндяликляри васитясиля ялдя едилян фактлар ушаьын психи инкишафынын там 

мянзяряси щаггында зянэин мялумат мянбяйидир. 

 Ушаг психолоэийасында тятбиг олунан методлар сырарасында  психо-

эенетик методлар да ящямиййятли йер тутур. Бу метод фярдин бу вя йа диэяр 

психи функсийаларынын формалашмасында  ирси амиллярин вя мцщитин ня дяряжядя 

тясирли  олдуьуну юйрянмяк мягсядиля тятбиг олунур. Психоэенетик методлар 

сырасында юзцнцн даща чох информасийа тутуму иля сечиляни  якизляр методу-

дур. Бу метод монозигот якизлярин (щяр икиси оьлан вя йа щяр икиси гыз) идентик, 
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эенотип олмасына, дизигот якизлярин (бири оьлан, бири гыз) ися гейри идентик олмасы 

принсипиня ясасланыр. Истянилян тип якиз жцтляр ейни тярбийя мцщитиндя олмалыдырлар. 

 Якизляр методуна  эюря, монозигот якизлярин дизигот якизляря нязярян 

даща чох жцтдахили охшарлыьы онларда юйрянилян яламятин ирсиййятдян асылылыг 

дяряжяси щаггында мялумат ялдя етмяйя имкан йарадыр. Якизляр методу якиз 

жцтлярин цзяриндя мцшащидяляря, щямчинин ата вя ана хятти иля гощумлуг 

ялагяляринин тарихиня, даща эениш шякилдя ган гощумлуьунун мцяййян 

едилмясиня, бу нясиллярин щансында  якизлярин доьулуб- доьулмамасы щалларынын 

арашдырылмасына истинад едир. Франсыз психологу Р. Заззо менозигот якизляр 

жцтц цзяриндя узун илляр бойу тядгигатлар апарараг онларда  сосиал мцщитин 

тясири иля шяхсиййят сферасында йаранан фярглярин арашдырылмасына наил олмушдур. 

 Ушаг психолоэийасынын методлары сырасында ящямиййятли бир метод кими 

сющбят (сорьу) методу юзцнямяхсус йер тутур. Бу метод тядгигат заманы 

ушагла вербал (сюзлц) коммуникасийайа ясасланыр вя ушаг психолоэийасы иля 

йанашы, сосиал, педагоъи, щцгуг, тибби вя с. кими елм сащяляриндя дя эениш 

тятбиг олунур. О, мцсащибля сых гаршылыглы шяхси ялагяйя ясасланыр. Сющбят 

методу мяктябягядяр йашлы ушагларын психикасынын юйрянилмясиндя файдалы 

методлардан бири щесаб олунса да, о, мящдуд сявиййядя щяйата кечирилир. Беля 

ки, дюрд йашдан  ашаьы  ушагларла бу метод ясасында тядгигат апараркян 

онларын лцьят фондунун мящдуд олдуьуну, тяфяккцрц вя гаврайышынын 

хцсусиййятлярини нязяря алараг, сющбяти конкрет обйектляр вя йа онларын 

образлары цзяриндя  апармаг лазымдыр. Бу бахымдан шякил цзря сорьу апармаг 

мягсядяуйьундур. Мясялян, «Бюйцк топлар щарададыр?» «Кичик топлар 

щарададыр?» «Щансы топлар даща чохдур?» «Эюй рянэли топлары эюстяр» вя с. 

Сющбят методу васитясиля ушагларын яшйалар, щадисяляр, инсанлар вя онларын 

фяалиййяти,  ушаьын юзц щаггында билик вя тясяввцрляринин сявийясини юйрянмяк 

мцмкцндцр. Ушагларла сющбят цчцн суалларын дцзэцн сечилмяси тядгигатчыдан 

хцсуси мящарят тяляб едир. Верилян суаллар ушаг цчцн мараглы вя анлашыглы 

олмалыдыр, ушаьы жялб етмяли вя онун сющбятя гошулмасыны мотивляшдирмялидир. 
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Суаллар ушаьын «щя» вя йа «йох» жавабы иля мящдудлашмамалыдыр. Ушаьа 

вериляжяк щяр щансы суал тядгигатчы тяряфиндян ирялижядян мцяййян едилмяли, щяр 

бир ушаьын фярди хцсусиййятляриня уйьунлашдырылмалыдыр. Тядгигат заманы ушаьын 

веряжяйи жаваблар, онун мцщакимляри йалныз суалын характериндян дейил, щям 

дя онун тядгигатчыйа мцнасибятиндян асылыдыр. Тядгигатчынын мящаряти, сямими 

олмасы ушагла апарылараг сющбятин мцвяффягиййятини шяртляндирян ясас амилляр 

щесаб едилир. Сющбят методунун хцсуси формасы олан клиники сющбятляр 

(йунанжа клинике- хястяйя гуллуг) методу патсиентин йалныз  фикирлярини, 

щисслярини, лцьят фондуну, арзу вя идейаларыны дейил, щям дя онун эизли давраныш 

мотивлярини вя с. юйрянмяйя хидмят едир. Бу метод  сющбят  методунун 

нисбятян сярбяст формасыдыр, чцнки бу заман давраныш реаксийалары щеч дя 

нязяря алынмыр. 

 Бу метод мяшщур Исвечря  психологу Ъ.Пиаъе тяряфиндян  ишлянилмишдир. 

Клиники сющбят методу юз мащиййяти етибары иля сющбятля експериментин 

узлашдырылмасыдыр. Онун тятбиги заманы ушаьа хцсуси сечилмиш мясяляляр вя 

онларын жаваблары тягдим олунур. Мясялян, ушаьа эил комажыьы вя щямин юлчцдя 

вя формада  фигур дцзялтмяк тапшырыьы верилир. Бундан сонра експерименти  

апаран шяхс эил комажыьынын формасыны дяйишир вя йа онлары бир нечя щиссяйя 

бюляряк ушагдан бу щиссялярин щяжм вя чякижя яввялки фигурла ейни олуб 

олмадыьыны сорушур. Бу  методун психиатрларын тятбиг етдийи метода охшар 

олдуьуну нязяря алан Ъ.Пиаъе ону клиники сющбят методу адландырырды. Клиники 

сющбят методунун тятбиги бир сыра чятинликлярля вя бязян тящлцкяли олмасы ися 

сяжиййялянир. 

 Клиники сющбятляр методунун сямярялилийи психологла сющбятин иштиракчылары 

арасында сямими шяхси гаршылыглы мцнасибятлярдян ящямиййятли шякилдя асылыдыр. 

Бу ися тядгигатчыдан сябр, дюзцмлцлцк, патсиентин марагларына ещтийатла 

йанашмаьы тяляб едир. 

 Сющбят методунун сямярялилийинин тямин едилмяси цчцн бир сыра  

тяляблярин йериня йетирилмяси зяруридир: 
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1. Сющбят заманы ушаьа верилян суаллар тядгигатын мювзусуна  уйьун 

олмалыдыр. 

2. Суаллар яввялжядян дцшцнцлмяли, гыса,  конкрет вя анлашыглы олмалыдыр. 

3. Тядгигатчы иля ушаг арасында еля  гаршылыглы мцнасибятляр йарадылмалыдыр 

ки, алынажаг жавабларын сямимилийи шцбщя доьурмасын. 

4. Сющбятин нятижяляри дягиг шякилдя гейдя алынмалыдыр.  

Сон илляр ушаг психолоэийасында эениш тятбиг олунан методлардан бири дя 

диагностик сорьу (йунанжа диогносис- мцяййян едян) методудур. Бу метод 

даща  эениш шякилдя тибби психолоэийанын сащяляриндян бири олан психотерапийада 

истифадя олунса да, онун ушаг психолоэиасында  тятбиги имканлары артмагдадыр. 

О, ушагларын психодиогностик имканларынын- психи  функсийа, просес, хасся вя 

кейфиййятляринин юлчцлцб инкишаф сявиййясини гиймятляндирмяк мягсядиня хидмят 

едир. 

Ушаг психолоэийасында тятбиг олунан емприк методлардан бири дя анкет 

сорьусудур. Бу методу сосиометрик метод да адландырырлар. Анкет сорьусу   

статистик материалларын топланмасына хидмят едир. Ушагларла кечирилян анкет 

сорьусу заманы онлара севимли ойунжаглары, мяшьулиййяти, кечмиш хатиряляри 

щаггында вя с. суаллара жаваб вермяк тяклиф олунур. Анкет методу васитясиля 

щяр бир ушаьын групда, йашыдлары арасында  мювгейи, онлар арасында гаршылыглы 

мцнасибятлярин характери юйрянилир вя гиймятляндирилир. Мяктябдя синиф 

коллективляриндя ушаглар арасында сосиал мцнасибятляри юйрянмяк цчцн онлара 

«Сян киминля достлуг едирсян?», «Сян киминля бир партада отурмаг истярдин?», 

«Ад  эцнцня кими дявят едярдин?» вя с. кими суалларла мцражият олунур. Гейд 

етмяк лазымдыр ки, мяктябягядяр йашлы ушаг групларында беля суаллар мцнасиб 

дейилдир. Чцнки, онларын мцнасибятляр системи  кифайят гядяр формалашмадыьы 

цчцн сабит дейил, ситуатив характерли олур. Баьча йашлы ушаг групларында 

сосиометрик методун тятбиги башга методика цзря апарылыр. Ушаглар йашыдлары 

групунда  бир-бир сойунма отаьына дявят  олунараг онлара цч яшйа (ойунжаг, 

шякилляр вя с.) верир вя бу яшйалардан онун даща чох щансы, сонра щансы 

downloaded from KitabYurdu.org



 27 

хошуна эялдийи, щансы ися хошуна эялмядийи сорушулур. Бундан сонра ушаьа бу 

яшйалары мцвафиг олараг йашыдлары групундакы ушагларын  шкафына гоймаг  

тапшырылыр. Бу гайда иля ушагларын дахил олдуьу груп йолдашларына пайладыьы 

щядиййяляр васитясиля онларын щяр биринин рейтинги мцяййянляшдирилир. Ян чох 

гиймятли щядиййя аланлар, аз щядиййя аланлар вя щеч бир симпатийайа малик 

олмайанлар щядиййяляр сайылмагла мцяййянляшдирилир. Бу ясасда сосиограмма  

тяртиб олунур, ушаглар арасындакы гаршылыглы мцнасибятляр, онларын характери 

айдынлашдырылыр. 

Ушаг психолоэийасында истифадя олунан емприк методлардан бири дя 

фяалиййят мящсулларынын юйрянилмясидир. Бу метод бирбаша ушаьын психи 

фяалиййятиня дейил, онун нятижяляриня йюнялдилмишдир. Она эюря дя, ону бязян 

фикри фяалиййят мящсуллары ясасында психи хцсусиййятлярин юйрянилмси методу да 

адландырырлыр. Ушаг фяалиййятинин мящсуллары олан ушаг рясмляри, онларын 

щазырладыглары ойунжаглар, фигурлар тядгигатчы цчцн психи  инкишафынын сявиййяси 

щаггында мялумат мянбяйидир. Ушагларын гурашдырма, йанма, аппликасийа, 

тясвири фяалиййят кими фяалиййят нювляри онларын щям дя  ягли инкишаф сявиййяси 

щаггында информасийа ялдя етмяйя имкан йарадыр. Мцяййян едилмишдир ки, ягли 

жящятдян гцсурлу олан ушагларын чякдийи шякилляр юзляринин примитив мязмуну, 

анлашылмазлыьы жызма-гара олмасы иля сечилир. Бу  метод васитясиля ялдя едилян 

психи фактлар о щалда даща етибарлы щесаб едиля биляр ки, онларын йарадылмасы 

заманы ушаьын фяалиййяти мцшащидя едилсин. Ушаьын фикри фяалиййят мящсулларынын 

юйрянилмяси методунун тятбиги заманы бир сыра тялябляри нязяря алмаг лазым 

эялир: 

1. Ушаьын фикри фяалиййят мящсулу онун цчцн характерик, типик нятижядир, 

йохса, тясадцфи бир щалдыр? 

2. Ушаьын психи фяалиййяти щансы шяраитдя баш вермишдир? Она кюмяк 

олмушдур, йохса нятижя там мцстягил шякилдя ялдя едилмишдир? 

3. Нятижя ушаьын бир фяалиййяти вя йалныз бир фяалиййят мящсулуна эюря 

дейил, бир нечя аналоъи фяалиййятинин нятижясиня эюря чыхарылмалыдыр. 
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Експеримент методу ушаг психолоэийасынын методлары системиндя 

ящямийятли йер тутур. О, юзцнцн диагностик ящямиййятиня, нятижяляринин бир сыра 

диэяр методлара нязярян даща етибарлы олмасына эюря фярглянир. Мцшащидя 

методундан фяргли олараг, експеримент методу ушаг психолоэийасынын даща 

мцряккяб тязащцрлярини юйрянмяк бахымындан даща актив метод щесаб едиля 

биляр. Психолоъи експеримент тядгигатчыйа ушаьын фяалиййятини даща дяриндян 

тядгиг етмяйя, излямяйя тядгигат шяраитини дяйишдирмяйя имкан верир. 

Експериментин тятбиги иля ушагларда ямялиййатлар, образлар вя сюзляр васитясиля 

дцшцнмяк вя с.  бажарыгларынын сявиййяси юйрянмяк  мцмкцндцр. Кичик 

мяктяб йашлы ушагларда тяфяккцр ямялиййатларынын инкишаф сявиййясини мцяййян 

етмяк цчцн кечирилян, експериментлярдян бириня нязяр йетиряк: 

Кянар яшйаларын тапылмасы. 

Бу експеримент васитясиля ушагларда цмумиляшдирмя бажарыгларынын сявиййяси 

юйрянилир. Експеримент цзря иш заманы щяр бириндя дюрд яшйа чякилмиш карточкалар дясти тяляб 

олунур. Бунлар ян садя вя ян чятин олмагла мцряккяблик дяряжясиня эюря фяргли ола биляр. 

Ушаьын гаршысына артан чятинлик принсипи иля дцзцлмцш карточкалар гойулур. Тялимат ян 

садя  карточка цзяриндя верилир: «Бах, бурада, щяр бир карточкада дюрд шякил чякилиб. 

Онлардан цчц  охшардыр вя онлары бир адла адландырмаг олар. Дюрдцнжц ися, онларла уйьун 

эялмир. Уйьун эялян цч яшйанын щансы бир сюзля ифадя етмяк олар?» Бундан сонра тяжрцбячи 

ушагла бирэя  биринжи карточканы  нязярдян кечирир. Орадакы  цч яшйаны  ейни  сюзля ифадя 

етмякдя  она кюмяк  эюстярир. Протоколда  карточканын  нюмрясинин гаршысында, ушаьын 

тяжрид  етмяк истядийи  яшйанын адыны, диэяр сцтунда ися  галан цч яшйанын ифадя етдийи сюз  

йазылыр. Яэяр ушаьын жавабы доьру дейился, тяжрцбячи йюнялдижи суал верир, щям суал, щям дя 

ушаьын жавабы протоколда гейд олунур. Ушаг карточкада тясвир олунмуш дюрд яшйадан 

цчцнц цмумиляшдиряряк, синтез едяряк онларла уйьун олмайан яшйаны кянарлашдырмалыдыр. 

Фикри даьыныг, ягли жящятдян гцсурлу олан ушаглар бу тялиматы анлайа билмир вя тапшырыьы 

ижра етмяйи бажармырлар. Нормал ягли инкишафа малик олан ушаглар илк корточкадакы садя 

мясяляляри щялл ется дя, сонракы мцряккяб мясялялярин щяллиндя чятинлик чякирляр. 

Бу карточкаларын бириндя, мясялян, тярязи, саат, термометр вя эцзэц шякли чякилиб. 

Ушаг тярязи, саат вя термометри цмумиляшдиряряк бир анлайышла- «юлчц жищазлары» кими гейд 

етмяли, эцзэцнц ися кянар яшйа кими фяргляндирмяйи бажармалыдыр. Беля яшйа тясвирляри олан 

дясти мцхтялиф чятинлик дяряжясиндя тяртиб етмяк олар. 
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 Тядгигатын  мягсядиндян асылы олараг  бязян психолоъи  експерименляр 

лабораторийа шяраитиндя  хцсуси апаратларын кюмяйи иля апарылыр. Бу жцр  

експеримент  лабораторийа  експерименти адланыр. Мясялян, ушагларда эюрмя 

гаврайышынын сявиййясини  юйряняркян эюзцн щярякятини гейдя алмаг цчцн  

хцсуси жищаздан истифадя олунур. Ушагларда емосийаларын хцсусиййятлярини  

юйряняркян цряк дюйцнтцлярини,  тяняффцсцн мигдарыны юлчмяк мягсядиля тибби 

жищазлардан истифадя едилир. Сон илляр ушаг психолоэийасында ушаьын давранышынын 

цмуми хцсусиййятлярини юйрянмяк цчцн  видеокамералардан, фотоапаратлар-

дан да истифадя олунмагдадыр. Бу метод ушаьын бу вя йа диэяр психи 

просесляринин физиолоъи  механизмлярини, айры-айры  идрак просеслярини, психи 

вязиййятлярини,  хцсусян дуйьу, гаврайыш, диггят, щафизя, тяфяккцр кими 

просеслярин юйрянилмясиндя тятбиг олунур.  Мясялян, ушаьын гаврайышынын суряти, 

диггятинин щяжми, щафизядя ассосиасийаларын йаранмасы юйряниляркян садя вя 

йа електрон типли тахистоскоп адлы жищаздан истифадя олунур.  

Психолоъи  експеримент диагностик дяйяря малик тядгигат методларындан 

биридир. Бязян експериментлярин апарылмасы заманы ушаглар техники жищазлардан 

горхдугларына эюря онларла експериментляри мараглы ойунлар, жялбедижи 

яйлянжяляр вя фяалиййят нювляри , мясялян тясвири фяалиййят  гурашдырма вя с. 

кими мяшьялялярин эедишиндя апармаг лазымдыр. Мяктябягядяр  йашлы ушагларла 

апарылан експериментляр васитясиля цмумиляшдирмя бажарыгларынын сявиййяси 

юйрянилмишдир. Ушаглара цзяриндя  щейванлар, машынлар, мебел вя ойунжаглар 

тясвир олунмуш карточкалар верилмишдир. Експеримент заманы ушагларын бу 

яшйалары щансы  яламятляр ясасында груплашдырмалары вя цмумиляшдирмя заманы 

щансы ямялиййатлара истинад етдикляри юйрянилмишдир. Бу жцр експериментляр тябии 

шяраитдя апарылдыьына эюря, она тябии експеримент дейилир. Щям тябии, щям дя 

лабораторийа експериментинин йохлайыжы вя юйрядижи олмагла ики ясас нювц 

фяргляндирилир. Ушаг психолоэийасында эениш тятбиг олунан експериментин хцсуси 

нювц юйрядижи експеримент адланыр. Юйрядижи експеримент бу вя йа  диэяр психи 

хцсусиййятлярин тядгигатчы тяряфиндян сынанылан шяхся фяал тясирляр васитясиля 
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формалашмасы вязиййятини юйрянмяйя хидмят едир. Бу експеримент васитясиля 

ялдя едилян нятижяляр гиймятли психолоъи фактлар олуб, психи хцсусиййятлярин 

мцвяффягиййятля инкишаф етмясини шяртляндирян амилляри мцяййян етмяйя имкан 

верир. Ушаг психолоэийасында юйрядижи експеримент ушаьын шяхсиййятинин 

формалашдырылмасынын сямяряли йолларыны мцяййян етмяк мягсядиля тятбиг 

олунур. Юйрядижи експериментдян фяргли олараг йохлайыжы експеримент тядгигатын 

башланмасындан психи инкишафын бу вя йа диэяр хцсусиййятинин щансы сявиййядя 

олдуьуну юйрянмяйя хидмят едир. Адятян йохлайыжы експеримент щям юйрядижи 

експериментдян яввял, щям дя ондан сонра апарылыр. Тядгигатдан яввялки вя 

сонракы вязиййят ялдя едилян нятижялярин мцгайисяси ясасында чыхарылыр, юйрядижи 

експериментин фярзиййясинин доьру олуб-олмадыьы мцяййянляшдирилир. 

Мясялян, ушаг баьчасынын бириндя беля бир хцсуси юйрядижи експеримент 

апарылмышдыр. 

Бирйумурталы якиз оьлан жцтляриндя нитгин инкишаф сявиййяси йохлайыжы експеримент 

васитясиля юйряниляряк онлар айры-айры групларда йерляшдирилмишляр. Якизлярин нитги даща зяиф 

олан бириня юйрядижи експеримент  тятбиг олунараг онунла нитг инкишафы цзря хцсуси 

мяшьяляляр кечирилмишдир. Мцяййян мцддятдян сонра якизлярин щяр икиси йохлайыжы йохлайыжы 

експериментдян кечирилмиш вя мцяййян олмушдур ки, юйрядижи експериментля систематик нитг 

инкишафы кечян якиздя вербал цнсиййят имканлары даща да эенишляняряк йцксяк олмушдур. 

Ушаг психолоэийасынын тядгигат методларындан бири дя тестляр методудур. 

Тест инэилис сюзц (тест) олуб, «тяжрцбя», «сынаг» демякдир. Хцсуси  сечилмиш, 

гысамцддятли  тапшырыглар системи олан тестляр диагностик дяйярляря маликдир. 

Тест анлайышы илк дяфя американ психологу Ф.Щалтон тяряфиндян ишлядилмиш, 

сонралар Д.Кеттелин тядгигатларында эениш тятбиг олунмушдур. Франсыз психологу 

А.Бине ХХ ясрн яввялляриндя тест формалы йени синтетик експеримент 

методуну тятбиг етмишдир. Бу дюврдя  рус алими Г.И.Россолимо психолоъи тестляр 

тяртиб етмякля, инсанын диггят, щафизя, тяфяккцр вя с. кими он бир психи 

функсийасыны юйрянмяйя имкан верян 10 тест нцмуняси щазырламышды. 

Тест тапшырыгларынын йохланылмасын вя тяртибиндя йаш нормаларынын нязяря 

алынмасы олдугжа важибдир. Бу, тестин стандартлашдырылмасы адланыр. Мцхтялиф 
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йашлы ушаг групларында бу йаш груплары цчцн мцвафиг олан, йаш нормаларына 

уйьунлашдырылмыш тестлярдян эениш истифадя олунур. Ушаг психолоэийасында 

ушагларын цмуми интеллектуал инкишаф сявиййясинин мцяййянляшдирилмясиндя 

интеллектуал тестляр хцсусиля эениш тятбиг олунур. Беля тестляр ушаглара намялум 

олан тапшырыглардын ибарят олуб онларда мцхтялиф ягли ямялиййатларын эедишиня, бу 

просесдя ушаьын ижра етдийи ямялиййатларын характериня бяляд олмаьа имкан 

верир. Ушагларын психодиогностикасында адятян йашлылар цчцн олан аналоъи 

тестлярин садя вя уйьунлашдырылмыш вариантларындан эениш истифадя олунур. Бу 

тестляря нцмуня олараг Кеттел вя Векслер тестляринин ушаглар цчцн вариантларыны 

сосиометрик тестин мцхтялиф формаларыны эюстярмяк олар. Ушаглар арасында  

тестляшдирмянин кечирилмяси йалныз о щалда уьурлу нятижяляр веря биляр ки, онларын 

тест тапшырыгларынын ижрасына йюнялдилмяси ушаглар цчцн жялбедижи олан цсулларла 

стимуллашдырылсын. 

Мяктяб йашлы ушагларла кечирилян тестляр васттясиля онларын интеллектуал 

имканларыны вя шяхси кефиййятлярини юлчмяк кямиййят вя кейфиййят бахымындан 

гиймятляндирмяк мцмкцндцр.Беля тестляря мцвяффягиййят вя истедад тестлярни 

мисал эюстярмяк олар.Нцмуня олараг беля тестлярдян бир нцмуняйя диггят 

йетиряк. 

Кичик йашлы мяктяблилярдя сюзлц- мянтиги тяфяккцрцн инкишаф сявиййясинин 

диагностикасы  

Ы субтест (хябярдар олма) 

1. Илин айлары…(сентйабр, октйабр, феврал, нойабр, март) 

2. Бир илдя вар (24 ай, 3 ай, 12 ай, 4 ай, 7 ай) 

3. Ата оьлундан бюйцкдцр (адятян, щямишя, надир щалларда, бязян, щеч вахт) 

4. Аьажын щямишя вар…(йарпаглары, чичякляри, мейвяляри, кюкц, кюлэяси) 

5. Сярнишин няглиййаты…( комбайн, автобус, ексковатор, тепловоз, ракет) 

ЫЫ субтест (тяснифат вя анлайышларын формалашмасы) 

Бир сюз артыгдыр уйьун эялмир. 

1. Занбаг, нярэиз, лобйа, чобанйастыьы, бюнювшя. 

2. Чай, эюл, дяниз, кюрпц, эюлмячя 

3.  Кукла, чахчах, гум, топ, фырфыра 

downloaded from KitabYurdu.org



 32 

4. Стол, халча, кресло, чарпайы, кятил 

5. Аьжагайын, жюкя,шам, алма, тозаьажы 

6. Тойуг, хоруз, гартал, газ, щиндушка 

7. Даиря, цчбужаг, дюрдбужаг, куб, квадрат 

8. Адил, Эярай, Вцгар, Зейняб, Самир 

9. Ядяд, бюлмя, вурма, чыхма, топлама 

10. Шян, гямэин, дадлы, ещтийатлы, сакит 

Бу тестин гиймятляндирилмяси заманы доьру жаваблара эюря 1 бал, сящв жаваблара 

эюря 0 бал щесабланыр. Тестин йериня йетирилмяси нятижяляриня эюря 12-15 бал йцксяк, 6-11 бал 

орта, 0-6 бал ися ашаьы эюстярижи  щесаб едилир. 

Бир чох елмлярдя олдуьу кими, ушаг психолоэийасынын методлары 

системиндя дя ялдя едилмиш фактларын ишлянмяси,тящлили вя иряли сцрцлмцш 

фярзиййянин доьрулуьунун йохланылмасы цчцн психи фактларын рийази тящлили 

методундан истифадя олунур.Айдындыр ки,ялдя едилмиш фактлар юз-юзлцйцндя 

щялялик щеч бир цмумиляшдирмя цчцн ясас вермир.Одур ки,психолоъи тядгигатларын 

сонунда мцхтялиф методлар васитясиля ялдя едилмиш фактларын кямиййят вя 

кейфиййят бахымындан тящлили цчцн рийази-статистик тящлил методундан истифадя 

етмяк  лазым эялир.Мясялян,яэяр шаэирдляр тяряфиндян анлайышларын мянимсянил-

мяси хцсусиййятлярини юйряняркян кейфиййят эюстярижиляри ясас эютцрцлярся, бу 

эюстярижилярин ня дяряжядя обйектив вя типик олдуьуну сцбута йетирмяк цчцн 

кямиййят эюстярижиляриндян истифадя етмяк лазым эялир. 

Бу бахымдан ушаг психолоэийасында психи фактларын рийази тящлили цчцн 

алтернатив,коррелйатив вя вариатив тящлили адланан рийази методлардан истифадя 

олунур.Рийази-статистик тящлил методу васитясиля ялдя едилмиш нятижяляр мцхтялиф 

жядвяллярдя,график вя диаграмларда,фаиз эюстярижиляриндя рягямлярля якс олунур.  

 

  Суаллар вя тапшырыглар: 

1. «Тядгигат методу» анлайышы няйи якс етдирир? 

2.   Ушаг психолоэийасынын башлыжа тядгигат методлары щансылардыр? 

3.    Ушаг психолоэийасында мцшащидя методунун щансы вариантларындан 

истифадя олунур? 
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4. Експеримент методунун цстцнлцкляри нядян ибарятдир? 

5. Ушаг психолоэийасында тядбиг олунан тядгигат методлары башлыжа олараг 

нечя група айрылыр? Онларын тяснифатыны верин. 

6. «Клиники сющбятляр» методунун мащиййятини изащ един. 

7. «Тестляр» методунун щансы вариантлары вардыр? 

8. Рийази- статистик тящлил методунун мащиййяти нядян ибарятдир? 

9. Мцшащидя методунун тятбигиня  верилян ясас тялябляр щансылардыр? 

 

Ы.3. Ушаг психолоэийасынын инкишафынын  гыса тарихи хцласяси. 

  

 Ушаг психолоэийасынын мцстягил бир елм сащясиня чеврилмяси 

узунмцддятли бир просес олмушдур. Дцнйа мядяниййятинин вя фялсяфи фикринин 

мцтярягги нцмайяндяляри щямишя ушаьын психикасынын тябиятиня, онун тялими вя 

тярбийяси мясяляляриня хцсуси диггят йетирмишляр. Ушаьын доьулмасы, бюйцмяси 

кими тябии -биолоъи щадисялярля йанашы, онун яглинин, шцурунун, дцнйаэюрцшц вя 

яхлагынын формалашдырылмасы чох гядим дюврлярдян етибарян йашлылары 

дцшцндцрян бир проблем кими дяггяти жялб едир. Гядим Шумер, Чин, Мисир,Щинд, 

Йунан йазылы абидяляриндя, дцнйа халгларынын фолклорунда ушагларын щяйаты, 

онларын тялими, тярбийяси вя инкишафы щаггында гиймятли фикирляря раст эялмяк 

мцмкцндцр. 

 Тялим вя тярбийя мясяляляри иля ялагядар ушаг психикасынын 

хцсусиййятляриня мараг йени дюврцн габагжыл елми- педагоъи фикриндя мцщцм 

йер тутмаьа башламышды. 

 ХВЫЫ ясрдян башлайараг дцнйа педагоъи фикриндя мцтярягги идейалар 

эенишлянмяйя башлайыр. Бюйцк чех педагог щуманисти Й.А.Коменскинин 

(1592-1670) дидактик эюрцшляри системиндя йаш дюврляри, ушаьын инкишафынын 

хцсусиййятляри, дяркетмя фяалиййятинин йаш хцсусиййятляриндян асылылыьы вя с. 

щаггында  гиймятли идейалар диггяти  жялб едир. Онун «Ана гужаьы мяктяби» адлы 

ясяри мящз ушаг аляминя, онун хцсусиййятляриня аид олмасы бахымындан ушаг 
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психолоэийасы щаггында йазылмыш чох дяйярли елми ясяр кими гиймятляндириля 

биляр. ХВЫЫЫ ясрдя Русийада В.Н.Татишев (1686-1750), Н.И.Новоков (1744-

1818) А.Н. Радишев (1749-1802) вя башга мцтяфяккирлярин ясярляриндя 

психиканын инкишаф хцсусиййятляри, ушаг психикасынын йашлы адамын психикасындан 

ясаслы шякилдя фяргли жящятляря малик олмасы щаггында фикирляря раст эялмяк 

мцмкцндцр. Рус демократ- щуманисти А.Н.Радишев ушагларын психикасынын 

инкишафыны тябии-елми жящятдян ясасландырмаьа жящд эюстярмишдир. О, беля 

щесаб едирди ки, ушаьын психикасы бядянин мадди органларынын, синирлярин вя 

бейинин функсийасыдыр, онларын инкишафы психиканы формалашдырыр. 

 Ушаг психолоэийасынын инкишафнда бюйцк хидмятляри олан вя зянэин ирс 

гойуб эетмиш дцнйа шющрятли рус педагог вя психологу К.Д.Ушинскидир. 

(1824-1871). Онун тядгигатларынын бюйцк бир щиссяси ушаьын психикасынын 

юйрянилмясиня щяср едилмишдир. К.Д.Ушинсчки инсанын биткин психолоъи 

консепсийасыны йаратмаьа жящд эюстярмиш, тялим фяалиййятиндя щафизя, диггят, 

нитг, тяфяккцр, щиссляр вя диэяр психи просеслярин ящямиййятини елми жящятдян  

ясасландырмышдыр. Онун ясярляриндя ана дилинин шцурлу мянимсянилмясинин 

зярурилийи, нитгля тяфяккцрцн бир-бириля айрылмаз сурятдя баьлы олан ващид бир 

просес олмасы фикри диггяти хцсуси олараг эялб едир. Чохжящятли вярдиш вя 

адятлярин фундаментал ясасларыны  йарымрефлекслярдя эюрян Ушински онларын 

тялим вя тярбийя просесиндя ящямиййятиня эениш йер верирди. О, адятляри 

«мянимсянилмиш рефлекс» адландырылмыш вя гейд етмишдир ки, хейирли адятляр 

инсанын юзцнцн юз синир системиня гойдуьу мяняви капиталдыр. Дащи педагог 

олан Ушински габагжыл педагоэиканын вязифясини механики, схоластик тялими 

арадан галдырмагда, физики, мяняви вя ягли инкишафы тябии- елми ясаслар цзяриндя 

гурмагда эюрцрдц. 

 Ушаг психолоэийасы сащясиндя йазылмыш илк ясяр  алман физиологу 

В.Прейерин (1841-1897) 1881-жи илдя йаздыьы «Ушаьын рущу» адлы ясяридир. О, 

бу ясяри иля ушагларын психи инкишафынын юйрянилмяси сащясиндя йени бир 

мярщялянин башланьыжыны гоймушдур. Прейер бу ясяри йазмаг цчцн ушаьын 
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инкишафы цзяриндя чохиллик мцшащидяляр апармыш, ушаг рущунун инкишафы щаггында 

яняняви емприк- ассосиатив бахышлара сон гоймуш вя гейд етмишдир ки, ушаьын 

рущу щеч дя шяхси тяжрцбя васитясиля цзяриня щяр шей йазмаг мцмкцн олан  

«аь лювщя» дейилдир. О, юзцнцн бу китабыны «ушаг рущунун щероглифляри» ня 

ачар ахтармаг жящди адландырмышды. В.Прейердян сонра ушаьын психикасы 

цзяриндя систематик мцшащидяляр апармаг тяшяббцсляри эенишлянмяйя башлады. 

ХЫХ ясрин 80-жы илляриндян етибарян рус неврологу В.М.Бехтерев (1857-1927) 

юзцнцн Петйа адлы йаш йарымлыг оьлу цзяриндя мцшащидяляр апармыш вя 

емосионал реаксийаларын сийащысыны тяртиб етмишди. АБШ-да тящсил системинин 

йенидян гурулмасы сащясиндя тядгигатларын эенишляндийи ХЫХ ясрин сону, ХХ 

ясрин яввялляриндя алман психологу В.Вундун (1832-1920) илк америкалы 

тялябяси С.Холл (1846-1924) юз юлкясиндя ушаг  психолоэийасы сащясиндя 

тядгигатлара башлады. Експериментал методикалар ясасында чохлу тядгигат 

материаллары топлайан Ж.Холл 1904-жц илдя юзцнцн «Эянжлик» адлы ясярини йазыр. 

Ушаглар щаггында вахтиля психолоэийа, физиолоэийа вя педагоэика елмлярини 

бирляшдирян хцсуси елм олан  педолоэийа елмини йаратмаг идейасы да мящз она 

мяхсусдур. 

 Ушаг психикасынын биолоъи детерминлянмяси щаггында мювгедян чыхыш 

едян С.Холл беля щесаб едирди ки, щяр бир ушаг юз фярди инкишафы просесиндя 

инсан жямиййятинин тарихи инкишаф мярщялялярини тякрарлайыр. Она эюря дя щяр бир 

ушаьа ибтидаи инстинктляри йашамаг имканы вермяк лазымдыр. С.Холл илкин ушаг 

ойунларыны ибтидаи инсанларын ов инстинктляриня бянзядир, йенийетмя 

ойунларыны ися щинду гябиляляринин щяйат тярзинин тюрямяси щесаб едирди. 

Онун биоэенетик нязяриййяси узун мцддят педагоъи тяжрцбя цчцн мцртяже 

тясиря малик олмушдур. Хариждя ушаг  психолоэийасынын инкишафында хцсуси 

хидмятляри олан психологлардан бири алман психологу К.Бцлердир. (1879-1963). 

О, юз ясярляриндя ушагларда гаврайышын, фантазийанын, тяфяккцр вя нитгин 

инкишафына хцсуси диггят йетирмиш, мцхтялиф йаш мярщяляляриндя бу просеслярин 

хцсусиййятлярини вермиш, ушаг ойунларынын характерини ачмышдыр. Ушаьын 
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психикасы щаггында цмуми нязяриййя йаратмаьа  чалышан К.Бцлер биолоэийа 

елминин ганунлары мювгейиндян чыхыш едирди. О, ушаьын онтоэенездя психи 

инкишафы мярщялялярини инстинкт, дрессура, интеллект олмагла цч мярщяляйя 

айрылмышды. 

 Ушаг психолоэийасы проблемляринин тядгигиндя эюркямли Исвечря психологу 

Е.Клапаред (1873-1940) мцщцм йер тутур. О, ушаьын давранышында мараг, 

мотив вя тялабатлара цстцн ящямиййят верирди. Ушагларда тяфяккцрцн  илкин 

цмумиляшдирмяляринин, охшар вя фяргли жящятлярин дярк едилмясинин синкретик 

(битишик) тябиятя малик олмасы щаггында елми мцддяа ушаг психолоэийасы 

тарихиндя илк дяфя Е.Клапаредя мяхсусдур. О, «Ушаьын психолоэийасы вя 

експериментал педагоэика» адлы  ясяриндя «ушаьы юйрятмяк цчцн ону 

юйрянмяли, онун характерини, мцсбят шяхсиййят кейфиййятлярини формалашдырмаг 

цчцн ямяйя мящяббят тярбийя етмяли!» идейаласыны иряли сцрмцшдцр. 

 ХЫХ ясрин сону ХХ ясрин, яввялляриндя инсанын щяйатында сосиал 

щадисяляря мараг эенишлянмяйя башлайыр. Фящля щярякатлары, тятилляр, мцщарибя 

вя бющран кими сосиал просесляри юйрянмяк цчцн психолоэийада сосиолоъи 

истигамят адланан нязяриййя мейдана эялир. Бу нязяриййяйя эюря, ушаьын 

инкишафы она ятраф сосиал мцщитин бирбаша тясиринин нятижясидир. Сосиолоъи 

нязяриййянин тяряфдарлары  сырасында франсыз сосиологлары Щ.Тард,Е.Дйуркщейм, 

Ш.Блонделин вя Исвечря  психологу Ъ.Пиаъенин адларыны чякмяк олар. Бу 

нязяриййянин баниси щесаб едилян Е.Дйуркщерм (1858-1917) беля щесаб едирди 

ки, психи инкишаф башга адамларын щиссляриня инанманын, онларын инсанын жанына 

щопмасынын нятижясидир. Хариждян мянимсянилмиш фикирляр вя емосийалар ушаьын 

рущи фяалиййятинин характерини мцяййян едир. Ушаг инкишаф едяряк бяшяри 

тяжрцбяни адят вя яняняляри мянимсямялидир. Биолоэийада ирсиййят, 

жямиййятдя ися  йамсылама ейни дяряжядя ящямиййятя маликдир. Ушаг 

доьуларкян йамсылама габилиййятляриня малик олур. Психиканын инкишафында биолоъи 

вя сосиал амиллярин гаршылыглы мцнасибятляри мясяляси иля марагланан франсыз 
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психологу П.Ъане  (1859-1947) беля щесаб едирди ки, инсанын психикасы сосиал 

жящятдян шяртлянмишдир вя бу инкишаф тябиятин вя жямиййятин чохжящятли 

ялагяляри системи иля таразлашыр. Чохжящятли ялагяляр дедикдя, П.Ъане инсанын 

дцнйайа мцнасибят формаларыны нязярдя тутурду. Онларын сырасында ямякдашлыг 

мцнасибятляри шяклиндя ифадя олунан, сосиал бахымдан ящямиййятли щярякятляр 

хцсуси йер тутур. Щяр бир инсанын психикасынын инкишафынын ясас принсипи инсанлар 

арасындакы гаршылыглы  мцнасибятлярдир. Бу мцддяайа ясасланан алим ушаьын 

психи инкишафынын дюрд сявиййясини фяргляндирирди. 

 Биринжи сявиййя мотор (щяряки) реаксийаларын (йахынлашма вя 

узаглашма) инкишафы иля характеризя олунур. Ушаьын эяляжяк инкишафында бу 

реаксийаларын юзляри дейил, онларын сосиал жящятдян шяртлянмиш олмасы ясас 

амилдир. 

 Икинжи сявиййя персептив ямялиййатларын мянимсянилмясидир ки, 

бурада яшйави фяалиййятин мянимсянилмяси ясас амил олуб, тяхирясалынмыш 

ямялиййатлар шяклиндя сонралар щафизянин инкишафыны шяртляндирир. 

 Цчцнжц сявиййя сосиал- шяхси сявиййядир ки, бу сявиййядя ушаг юз 

щярякятляринин башга  адамларын щярякятляри иля уйьунлуьуну дярк едир. Бу ана  

хцсуси  ящямиййят верян Р.Ъане гейд едирди ки, ушаьын инкишафынын илкин 

дюврляриндя онун давранышы гаршылыглы кюмяйин бясит формалары иля 

мящдудлашырса, бу мярщялядя о, сосиал мязмун кясб едир. 

 Дюрдцнжц мярщяляни елементар интеллектуал давраныш адландыран 

Р.Ъане эюстярирди ки, бу мярщялядя ушаьын нитги инкишаф едир вя о, бунун 

кюмяйи иля ятрафдакыларын тяляб етдийи кими ямялиййатлары мцкяммял сурятдя ижра 

етмяйя наил олур. Нитгя йийялянмяк ушаьа тяфяккцрцн инкишафы цчцн ялверишли 

шяраит йарадыр. Гейд олунан мювгелярля  щесаблашмайан алман психологу 

В.Штерн (1871-1938) бу проблемя  айдынлыг эятирмяк цчцн мцяййян 

тяшяббцсляр эюстярмишдир. О, «Еркян ушаглыьын психолоэийасы» адлы ясяриндя 

психи инкишафла баьлы ясас нязяри мцддяанын мащиййятини ачмаьа чалышмышдыр. 

В.Штерн йазырды ки, рущи инкишаф щеч дя тябии олараг верилмиш хцсусиййятлярин 
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тязащцрц вя харижи  тясирлярин садяжя олараг мянимсянилмяси дейилдир, яксиня, 

дахилян верилянлярля инкишафын харижи  шяртляринин  конверэенсийасыдыр. В.Штерн 

конверэенсийа дедикдя, психиканын инкишафында ики алимин- ирсиййят вя мцщитин 

гаршылыглы тясирини  нязярдя тутурду. О, беля щесаб едирди ки, психиканын 

ирялижядян, ирсян мцяййянляшдирилмиш инкишаф програмы вардыр вя о, 

мцяййянедижи рола маликдир. Мцщит бу инкишаф просесиндя тябии, йяни ирси-эенетик 

имканларын эерчякляшмяси цчцн шяраит ролуну ойнайыр. Ушаг психолоэийасы 

тарихиндя мяшщур сималардан бири дя Австрийа психиатры З.Фрейддир (1856-1939). 

Онун ХХ ясрин яввялляриндя йаратдыьы психоанализ адланан нязяриййя инди дя 

юз актуаллыьыны сахламагдадыр. Фрейд беля бир гянаятя эялмишдир ки, психи 

инкишафда щяр жцр кянара чыхма щалларынын сябяблярини синир системиндя, цзви 

сябяблярдя ахтараркян илк нювбядя шцура, инсанын шяхси проблемляриня диггят 

йетирмяк лазымдыр. О, беля щесаб едирди ки,  бу проблемлярин кюкцнц еркян 

ушаглыг илляриндя ахтармаг лазымдыр. Аилядяки сексуал проблемляр ушаьа 

психи хясарят эятирир, онда эцжлц щяйяжан йарадыр. Ушаг бунун сябябини 

анламыр вя она эюря дя бу тяяссцратлар шцуралты зонайа сыхышдырылыр. Дярк 

едилмямиш щявясляр вя сарсыдыжы изтираблар ушагда мцхтялиф неврозларын вя 

хошаэялмяз  наращатлыгларын ясас мянбяйидир. Беля язаблардан анжаг 

терапийанын хцсуси формалары васитясиля хилас олмаг мцмкцндцр. Фрейдя эюря, 

ушаг дцнйайа анаданэялмя щявяс инстинкти иля эялир. Бюйцклярин жязасындан 

горхан ушаг юз щявяслярини боьмалы олур. Ушагда щявяс  вя реаллыг 

инстинктляри даим тоггушур онлар даим мцнагишя вязиййятиндядир. Ушаг цчцн илк 

еротик щязз мянбяйи анадыр. Ушаьын анайа мцнасибяти лап башланьыждан 

сексуал чаларлара маликдир. Ушаьын доьулмасы иля онун анадан айрылмасы онун 

цчцн ян аьыр сарсынтыдыр. Анайа гаршы щявяс, она физики йахынлыьа жящд 

гачылмаздыр. Бу щявясдя ушаьын рягиби атадыр, она эюря дя , ушагда атайа 

нифрят вя она юлцм истяйи баш галдырыр. Инсанын бцтцн щяйаты бойу илк 

мящяббят вя илк нифрят ян эцжлц щиссляр кими  йашайыр.  
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 З.Фрейдя эюря ушаьын ана сцдцндян -  дюшдян кясилмяси онун 

щяйатында икинжи  эцжлц зярбядир. З. Фрейдин гызы вя онун давамчысы,  

неофрейдизмин нцмайяндяси Анна Фрейдин бахышларында бязи йени мейлляр 

диггяти жялб едир. О, ушаг щяйатынын мцхтялиф сфераларынын инкишаф хяттини 

гурмушду.  Бурада ясас диггят сексуал сферанын инкишафына – инфантил 

асылылыгдан йеткин жинси щяйата гядяр давам едян мярщяляйя йюнялир. 

 Ютян ясрин 30-жу илляриндя Гярб психологлары иля рус психологлары арасында 

проблемя йанашманын методолоъи  истигамятляри идеолоэийаларын мцбаризясин-

дян асылы олдуьуна эюря, бу проблем елми жящятдян юзцнцн биткин щяллини тапа 

билмямишдир. Бу дюврдя проблемин щяллиня ориъинал мювгедян йанашмасы иля 

фярглянян алимлярдян бири дя рус психологу Л.С.Выготски (1896-1934)дир. Совет 

идеолоъи  системинин формалашдыьы щямин дюврдя психолоэийа елминин нязяри 

ясасларынын формалашмасына бюйцк тющфя вермиш Л.С.Выготски диэяр рус 

психологлары А.Р.Лурийа (1902-1977) вя А.Н.Леонтйевин (1903-1979) иштиракы 

иля бирэя психиканын мядяни тарихи инкишафы нязяриййясини йаратмышдылар. Бу 

нязяриййя психиканын инкишафыны биолоъи амилляря баьлайан Гярб тядгигатчыларынын 

мювгеляринин зиддиня олараг мейдана эялмишди. Марксист фялсяфя мювгейиндян 

чыхыш едян Л.С.Выготски беля щесаб еидрди ки, ушаьын доьулмасы онун биолоъи тип 

кими мювжудлуьунун сонудур вя бу  кейфиййятжя йени тип инкишафа – сосиал 

инкишафа кечиддир. Бурада кюрпянин щяйатынын шярти она гуллуг вя тярбийяни 

щяйата кечирян башга адамларын фяалиййятиндян ибарятдир. Она эюря дя, 

кюрпянин истянилян тялабаты  инкишаф просесиндя башга адамлара тялабата, 

онларла ялагяйя, цнсиййят тялабатына чеврилир. Ушаьын яшйаларла фяалиййятини, 

онун йашлыларла цнсиййятини Выготски инкишафын щярякятверижи гцввяляри 

адландырмыш, инсанын психи щяйатыны формалашдыран амилляр кими 

сяжиййяляндирмишдир. О, психиканын формалашмасында ятраф харижи алямин, 

мцщитин тясирини  айдынлашдырмаьа жящд эюстярмишдир. Бу проблемин щяллиндя  о, 

беля нятижяйя эялмишдир ки, щяйат шяраити ушаьын психи инкишафыны бирбаша тяйин 

етмяйя гадир дейилдир. Бу вя йа диэяр шяраитдян  асылы олараг психиканын инкишафы 
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ушаьын мцщитля  щансы гаршылыглы мцнасибятлярдя  олмасындан  асылыдыр. Мцщитин 

тясирини анламаг цчцн йалныз мцщитдя баш верян дяйишикликляри дейил, щям дя 

ушаьын юзцндя баш верян дяйишикликляри нязяря алмаг лазымдыр. Проблемя бу 

жцр йанашма ясасында Л.С.Выготски психолоэийа елминя «Инкишафын сосиал 

шяраити» анлайышыны дахил етмишдир: О, психолоэийа елминдя тялимля инкишафын 

гаршылыглы мцнасибяти мясялясиня айдынлыг эятирмиш вя гейд етмишдир ки, ушаьын 

психи щяйатынын мцряккяб формалары тялим просесиндя формалашыр. О, беля щесаб 

едир ки, тялим цнсиййятин системя салынмыш формасы олуб, ушагда йени психи 

тюрямяляр йарадыр, али психи функсийалары инкишаф етдирир. 

 Ушаг психолоэийасынын методолоъи мясяляляриня айдынлыг эятирмяйя жящд 

эюстярян рус психологу С.Л.Рубинштейн (1889-1960) юзцнцн «Цмуми 

психолоэийанын ясаслары» адлы ясяриндя  психиканын формалашмасы проблеми 

цзяриндя ятрафлы дайанмышдыр. О, гейд етмишдир ки, психиканын инкишафынын  ясас 

гануну «тялим вя тярбийянин ушагларын йетишмяси вя инкишафыны 

шяртляндирмяси вя тям ин етмяси» кими формула едилмялидир. С.Л.Рубинштейн 

психолоэийада «шцур вя давраныш», «фяалиййят» анлайышларына айдынлыг эятирмиш 

вя гейд етмишдир ки, шцур вя давраныш конкрет фяалиййят формалары (ойун, тялим, 

сонра ися мящсулдар ямяк) дахилиндя инкишаф едир. Бу фяалиййят формалары 

васитясиля ушаг ятраф харижи алямя фяал сурятдя гошулур. Ушаьын психи 

инкишафында башлажа амил олан ясас фяалиййят формасыны о «апарыжы фяалиййят»1 

анлайышында якс етдирмишдир. С.Л.Рубинштейн щяр щансы йаш дюврцндя ушаьын 

психи инкишафында мящсулдар рол ойнайан, онун психи инкишафыны тямин едян 

фяалиййят формасыны апарыжы фяалиййят адландырырды.  

 ХХ ясрин орталарындан етибарян ушаг психолоэийасында йени, мцтярягги 

тенденсийалар мцшащидя олунур. Бу бахымдан психологларын Женевря  

мяктябинин йарадыжысы, мяшщур исвечря психологу Ъ.Пиаъенин (1896-1980) елми 

                                                 
1
 Бу анлайышын мащиййяти  ЫЫ фясил  § 2-дя эениш ачыгланажагдыр. 
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психолоъи фяалиййяти диггяти жялб едир. Онун тядгигатлары ясасян ушагларын 

интеллектуал инкишафынын юйрянилмясиня щяср едилмишдир. 

Ъ.Пиаъенин фикринжя, ушаг доьулдуьу андан спесифик дахили структура малик 

автоном, фяал вя тябии мяхлугдур. Онун фяалиййяти  ятраф харижи алямля 

детерминляшмишдир. Мяшщур психолог беля щесаб едирди ки, ушагларда 

тяфяккцрцн инкитшафы сосиалагядярки вя сосиал олмагла ики мярщяляйя айрылыр. 

Яввялжя ушагда егосентрик тяфяккцрцн тязащцрляри йараныр вя бу, ушаьын тябии-

биолоъи хцсусиййятляриндян асылыдыр, йашлыларын расионал тяфяккцрцндян фярглянир. 

Ушаьын тяфяккцрц алты-йедди йашларындан башлайараг йашлыларын нцфузу, 

мяжбуриййяти вя ямякдашлыьы сайясиндя сосиаллашмаьа башлайыр. Ъ.Пиаъе 

ушаьын психи инкишафында тялимин ролуну инкар етмяся дя, онун щялледижи ролуну 

да гябул етмирди. О, гейд едирди ки, тялим ушаьын интеллектуал инкишафынын 

мязмунуну вя формалашма мярщяляляринин ардыжыллыьыны дяйишя билмяз, ону бир  

гядяр лянэидя  вя йа сцрятляндиря биляр. Психолог интелектин инкишафынын дюрд 

мярщялясини гейд етмиш вя онларын щяр бирини мцфяссял  тядгиг етмишдир: 

1. Сенсомотор (ушаьын доьулдуьу андан 2 йаша гядяр) 

2. Ямялиййатагядярки (2 йашдан 7-8 йашадяк) 

3. Конкрет ямялиййатлар (7-8 йашдан 11-12 йашадяк) 

4. Формал ямялиййатлар (11-12 йашдан 15  йашадяк)1. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ушаьын интеллектинин инкишафында онун фяалиййятиня 

бюйцк ящямиййят верян Ъ.Пиаъе бу фяалиййятин нядян ибарят олдуьуну, онун 

мащиййятини ачмамышдыр. Фактики олараг о, фярдин тяжрцбясиндян асылы олмайан, 

автоном шякилдя инкишаф едян садя уйэцнлашма реаксийаларыны юн плана 

чякмиш, персептив вя интеллектуал просеслярин щямин реаксийалар ясасында 

йарандыьы гянаятиня эялмишдир. 

 Ъ.Пиаъе «Ушаьын яхлаги мцщакимяляри» (1924) адлы ясяриндя 

експериментал йолла ушагларын мяняви мцщакимяляринин мащиййятини юйряняряк 

эениш цмумиляшдирмяляр апармышдыр. О, беля щесаб етмишдир ки, ушаглыг 
                                                 
1
 Пиаже Ж. Психология интеллекта. Изб. Психол. Труды М. 1969, стр.177-270 
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илляриндя мянявиййатын ики формасы мювжуд олур. Биринжи форма  йашлыларын 

тящрики, гадаьанлары вя эюстяришляри ясасында йараныр, икинжи форма ися даща 

сонралар ушаьын юз йашыдлары мцщитиндя, онларла гаршылыглы мцнасибятляр вя 

ямякдашлыг зямининдя тяшяккцл тапыр. 

 Ушаг психолоэийасы проблемляринин йорулмаз тядгигатчысы олан Ъ.Пиаъенин 

гяляминдян онларла мяшщур ясярляр чыхмышдыр. Онларын сырасында «Ушаьын нитги 

вя тяфяккцрц» (1923), «Ушагда мцщакимя вя ягли  нятижяляр» (1924), 

«Ушаьын дцнйа щаггында тясяввцрляри» (1926), «Ушагларда физики 

сябябиййят» (1927), «Ушагларда ядядин эенезиси» (1941), «Интелектин 

психолоэийасы» (1946)1 кими фундаментал ясярляр  хцсуси йер тутур. Мяшщур 

физик А.Ейнштейн ютян ясрин 50-жи илляриндя Ъ.Пиаъенин  «Ушагларда идрак 

габилиййятляринин формалашмасы» адлы ясяринин ялйазмасыны охудугдан  сонра 

демишди: «сян демя психолоэийа физикадан да чятин елм имиш». 

Ушаьын психи инкишафына диалектик йанашма бахымындан диггяти жялб едян 

консепсийалардан бири мцтярягги франсыз психологу А.Валлон (1879-1962) 

тяряфиндян йарадылмышдыр. О, ушаьын психи инкишафыны йедди ясас мярщяляйя 

айырмыш, онлар арасында гаршылыглы асылылыглары ачыб эюстярмишдир. А. Валлон гейд 

едирди ки, бу мярщялялярин щяр бири ушаьын психикасында баш верян кямиййят вя 

кейфиййят дяйишмяляринин нятижясидир. Ушаьын онтоэенездя инкишафы алимин 

фикринжя, ашаьыдакы мярщялялярдян ибарятдир: 

1. Бятндахили мярщяля: Бу мярщялядя рушейм ананын организминдян 

там асылы вязиййятдядир. 

2.  Щяряки импулсивлик мярщяляси. (доьулдугдан 6 айадяк). Ушаьын 

гидайа вя щяряки фяаллыьа олан тялабаты спазматик дартынмаларда, чыьырты, щярякят 

вя ъестлярдя тязащцр едир. Бу ушаьын елементар шярти рефлексляринин 

формалашмасы цчцн база ролуну ойнайыр. 

                                                 
1
 М.Г.Ярошевский. История психологии М., «Мысль» , 1985, стр.425-427 
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3. Емосионал мярщяля. (1 йашдан 3 йашадяк) Бу заман ушаг мимика 

вя ъестлярдян истифадя етмякля ятрафдакы адамларла юзцнцн гаршылыглы 

мцнасибятлярини йарадыр. Аьры, гязяб, симпатийа, мямнунлуг щиссляринин харижи 

ифадяси ашкар нязяря чарпыр. Ушаьын ян сых ялагяси ана иля баьлы  олур вя онун 

инкишафыны стимуллашдырыр. Бу мярщялянин башланмасы ушаьын психикасынын 

формалашмасы цчцн чох важиб ящямиййятя маликдир. 

4. Сенсомотор мярщяля (1 йашдан 3 йашадяк) Бу мярщяля ушаьын 

диггятинин ятраф алямя  йюнялмяси,  йахын сосиал ящатя иля гаршылыглы 

мцнасибятляринин формалашмасы, бялядляшмя рефлекси, йеримя вя нитгин 

мейдана чыхмасы иля характеризя олунур. 

5. Персонализм мярщяляси ( 3йашдан 5 йашадяк). Бу мярщяля цч йашын 

бющраны иля башланыр, ушагда «мян» щиссинин вя щярякятлярдя бюйцк мцстягиллик 

жящдинин йаранмасы иля мцшайят олунур. Сонра ушагда ятрафдакыларын диггят 

мяркязиндя олмаг, башга адамлары йамсыламаг истяйи тязащцр едир. 

6. Фярглянмя мярщяляси ( 6 йашдан 11 йашадяк) Бу мярщялядя ушаьын 

гаршылыглы мцнасибятляр даиряси эенишлянир. Коллективдя о юзцнц щям азад, щям 

дя асылы вязиййятдя щисс едир. Бу йашда ушаг фярглянмяйя чалышыр, коллективдя 

мцяййян йер тутмаг истяйи тязащцр едир. Бу мярщялядя ушаьын гаршылыглы 

мцнасибятляри кими, ягли габилиййятляри дя инкишаф едир. 

7. Жинси йетишмя вя эянжлик. Бу шяхсиййятин мцвазинятсиз инкишафы иля 

характеризя олунур. Психиканын инкишафы айдын ифадяли зиддиййятлярля фярглянир. 

Мящяббят вя нифрят, юзцняинам вя инамсызлыг, сямимиййят вя утанжаглыг кими 

щиссляр, щяйат идеаллары давранышда реал эцжя малик олур. Юзцнцдяркетмя вя 

юзцнцгиймятляндирмя инкишаф едир. Психолоэийа елминдя ушаг психологу кими 

танынан А.Валлон гейд едирди ки, бу мярщяляляр жидди сурятдя ардыжылдыр, 

мцстягилдир вя ушаьын диалектик инкишафында мцщцм рол ойнайыр. 

Харижи юлкя психолоэийасында ушаьын психикасынын тядгигиндя хцсуси 

мювгейи иля сечилян психологлардан бири  американ психологу Ж.Брунердир. 

Юзцнцн «Идрак психолоэийасы» «Тялим нязяриййясиня даир» вя б. 
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ясярляриндя тялимля шяхсиййятин инкишафы арасындакы гаршылыглы мцнасибятляр 

мясялясиня эениш шякилдя тохунмушдур. О, тялимин инкишафдан асылы олмадыьыны 

эюстярмиш вя гейд етмишдир ки, ушаг инкишафын щяр щансы мярщялясиндя истянилян 

материалы мянимсямяйя гадирдир йалныз о щалда ки, щямин йаш дюврц цчцн 

тялимин оптимал методик васитяляри тапылмыш олсун. 

Ж.Брунер беля щесаб едирди ки, мяктябдян кянар шяраитдя ушагларын 

интеллектуал инкишафы 10 йашдан сонра кясилир. Мцхтялиф мядяни сявиййялярдя 

йашайан ушагларын интеллектуал инкишаф сявиййялярини мцгайися едян алим беля 

бир нятижяйя эялмишдир ки, интеллектин инкишаф сявиййяси вя спесификлийи ушаьын 

йашадыьы жямиййятин мядяни сявиййясиндян асылыдыр. 

Ж.Брунер гейд едирди ки, йедди йашлы ушаьын бейни интеграл вя 

диференсиал тянликляри щялл етмяк вя йа диалектик материализм фялсяфясинин 

ясасларыны юйрянмяк цчцн садяжя олараг щяля йетишмямишдир. Лакин щеч дя 

беля щесаб етмяк доьру олмазды ки, бейин структурларынын цзви йетишмяси сырф  

биолоъи ганунлар ясасында баш верир. Бурада мцщит, тялим вя тярбийя амилляринин 

ролуну данмаг доьру олмазды. Мцщит, тялим вя тярбийя, мцвафиг тямринляр 

бейин структурларынын цзви йетишмяси просесини стимуллашдырыр. Она эюря дя, биз 

ягли инкишаф щаггында данышаркян беля щесаб едирик ки, бу просес бейнин биолоъи 

йетишмяси  иля вящдятдя, онунла битишик шякилдя баш верир. 

ХХ ясрин орталарындан башлайараг Русийада ушаг психолоэийасы 

сащясиндя  експериментал тядгигатлар эениш вцсят алмаьа башлады. Рус 

психологларындан А.Н.Менчинскайа, А.В. Запароъетс, А.А. Лйублинскайа, В.В. 

Давыдов, В.П. Зинченко, В.С. Мухина, Д.Б.Елконин, Л.А.Венгер, Л.И. Боъович, 

А.Г.Хрипкова, А.И.Липкина вя бир чох башгалары ушаг психикасынын мцхтялиф 

жящятдян юйрянмяк сащясиндя уьурлу елми нятижяляр ялдя едяряк, ушагларын 

фяалиййятинин сямяряли тяшкили, тялим-тярбийя просесляринин кейфиййятинин 

йцксялдилмяси цчцн мювжуд педагоъи тяжрцбяни габаглайан дяйярли тяклифляр 

иряли сцрмцшляр. 
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Азярбайжанда ушаг психолоэийасы сащясиндя тядгигатлара ютян ясрин 20-

жи илляриндян тясадцф олунур*. Бу сащядя илк ясярляр о вахтлар Азярбайжанда 

чалышан рус алими А.О. Маковелски (1884-1968) тяряфиндн йазылмыш «Педалоъи» 

(1929) «Кюрпя ушагларын тярбийяси» (1940), «Тялим-тярбийянин психолоъи 

ясаслары» (1940) вя с. ибарятдир. ХХ ясрин 50-жи илляриндян етибарян 

Азярбайжанда психологларын йени нясли йетишмяйя башламышдыр. Бу сащядя 

эярэин ямяк сярф етмиш Я.К. Зякцйев (1888-1967) олмушдур. Онун 

тядгигатларында ушаг психолоэийасы мясяляляри эениш йер тутурду. «Ушаьын 

диггяти щаггында» (1935), «Щафизянин тярбийя едилмяси» (1943), 

«Шаэирдлярдя диггятсизлийин сябябляри щаггында» (1945), «Мянтиги 

тяфяккцрцн тятбиги вя тярбийяси щаггында» (1945) вя с. онларла 

мягаляляриндя проф. Я.К.Зякцйев ушаг психикасынын айры-айры хцсусиййятляриня 

айдынлыг эятирмиш, щямчинин илк милли психологларын щазырланмасында эярэин ямяк 

сярф етмишдир. Ютян ясрдя  ушаг психолоэийасы проблемляринин тядгигиндя хцсуси 

рол ойнамыш эюркямли Азярбайжан психологларындан бири олан М.Ж.Мящяррямов 

(1909-1970) хцсуси йер тутур. Онун «Мяктяблилярин ирадясини тярбийя етмяк 

щаггында»,(1953) «Ирадя тярбийясинин йоллары» (1961) «Мяктяблилярин 

характерини тярбийя етмяк щаггында» (1967) вя с. кими ясярляри бу жящятдян 

диггятялайиг тядгигатлар  кими гиймятляндирилир. 70-жи иллярдя ушаг психолоэийасы 

сащясиндя юз дясти-хятти иля сечилян алимлярдян бири профессор Ш.С.Аьайевдир. 

(1926-1975). Онун гяляминдян чыхмыш «Ушагларда мядяни вярдиш вя 

адятлярин тярбийя едилмяси» (1961) «Ушаг психолоэийасы мясяляляриня 

даир» (1966) вя с. кими ясярляр психологун санбаллы тядгигатларындандыр. 

Азярбайжан психологларынын лайигли нцмайяндяси Я.С.Байрамов ХХ яср 

Азярбайжан  психолоэийа елминин инкишафына вя милли психологларын 

щазырланмасына лайигли  тющфя вермишдир. Онун «Ушагларда мясулиййят 

                                                 
*
 Бу мясяля иля ялагядар арашдырмаларда Я.Т.Бахшялийевин «ХХ ясрдя Азярбайжанда психолоъи фикрин инкишафы», 

  Б,, АДПУ, 1998 адлы вясаитдян истифадя олунмушдур. 
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щиссинин тярбийяси» (1962), «Ушагларда яхлаги щисслярин тярбийяси» (1963), 

«Шаэирдлярдя ягли кейфиййятлярин  инкишаф хцсусиййятляри» (1967) вя с. бир 

чох ясярляри ушаг психолоэийасы елминя гиймятли тющфядир.  

Бюйцк алим, истедадлы психолог проф.Я.Ялизадя чаьдаш Азярбайжан 

психолоэийа елминин корифейидир. Онун фундаментал тядгигатларында ушаг 

психолоэийасынын елми-нязяри вя практик проблемляри цзви бир вящдят тяшкил едир. 

Профессор Я.Я.Ялизадянин тядгигатлары ичярисиндя «Ушагларда диггятин 

тярбийя едилмяси» (1962), «Ушагларда коллективчилик щиссинин тярбийя 

едилмяси» (1963), «Шаэирдлярдя тяхяййцлцн инкишафы вя тярбийяси» (1986) вя 

с. онларла монографийалары юз елми дяйяри иля диггяти жялб едир. Эюркямли 

психологлардан профессор М.Я.Щямзяйевин «Кичик йашлы мяктяблилярин 

психолоъи хцсусиййятляри» (1968), «Йаш вя педагоъи психолоэийанын 

ясаслары» (2000), профессор Я.Я.Гядировун «Ушагларын психолоъи 

хцсусиййятляри» (1965), «Ушагларда идрак просесляринин инкишафы» (1970), 

«Йаш психолоэийасы» (И.Н.Мяммядовла бирэя) 1986, профессор 

З.М.Мещдизадянин цч щиссяли «Ушаг психолоъийасы» (1982, 1984, 1988) дос. 

Е.М.Гулийевин «Кичик мяктяблилярдя идрак фяалиййятинин инкишаф 

хцсусиййятляри» (1995), «Кичик мяктяблинин психолоэийасы» (2003) вя с. кими 

ясярляри ушаг психолоэийасы сащясиндя файдалы тядгигат ясярляри олуб, али мяктяб 

тялябяляринин пешя щазырлыьында файдалы мянбя ролуну  ойнамагдадыр. 

 

Суаллар вя тапшырыглар. 

1. Ушаьын психикасы щаггында К.Д.Ушинскинин фикирлярини сюйляйин. 

2. Ушаг психолоэийасы щаггында йазылмыш илк ясяр кимя мяхсусдур? 

3. С.Холл вя К.Бцлерин ушаг психикасынын тябияти щаггында фикирляри нядян 

ибарятдир? 

4. Е.Клапаредин «Ушаьын психолоэийасы вя експериментал педагоэика» 

ясяринин ясас идейасы нядян ибарятдир? 
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5. Ъ.Пиаъе ушаьын психи инкишафыны щансы сявиййяляря айырырды? 

6. Ушаг психикасы щаггында З.Фрейдин бахышларыны эюстярин. 

7. Л.С.Выготски вя А.Н.Леонтйевин ушаг психолоэийасы елминин тяшяккцлцндя 

ролуну эюстярин. 

8. А.Валлон ушаьын онтоэенездя инкишафыны щансы  мярщяляляря бюлцрдц? 

Онларын щяр биринин тящлилини верин. 

9. Ушаг психолоэийасынын тяшяккцлцндя Азярбайжан психологларынын 

фяалиййятини гыса тящлил един. 

10. Ушаг психолоэийасы елминин мцасир вязиййятини тящлил един. 
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ЫЫ ФЯСИЛ. Психи инкишафын цмуми ганунауйьунлуглары 

ЫЫ.1. Психи инкишафын зямини вя шяртляри 

 

Ушагларын психи  инкишафына тясир эюстярян вя ону шяртляндирян амиллярин 

мцяййянляшдирилмяси, онларын дцзэцн елми шярщи ушаг психолоэийасынын  

методолоъи проблеми олуб, принсипиал мязмуна маликдир. Бу проблемин дцзэцн 

елми изащы тарихи кечмишля баьлы бир проблем олуб, бир-бириня зидд олан ики 

консепсийанын йарашмасына эятириб чыхармышдыр. Инсан психикасынын инкишафына 

мцнасибятдя диггяти жялб едян  копсепсийалардан бири биоэенетик 

консепсийадыр. Онун тяряфдарлары  С.Холл, Е.Кланаред, Ж.Селли,Г.Кершенштейнер, 

Ш.Бцлер, Ж. Мейли, Л. Блетс вя б. инкишаф  да тябии, биолоъи, анаданэялмя амилляри 

юн плана чякяряк психиканын юз тябияти етибары иля  биолоъи жящятдян шяртляндийини, 

инсанын бир варлыг кими доьуларкян биолоъи потенсиал олдуьуну юн плана 

чякмишляр. Онлар беля щесаб едирди ки, щяр бир инсанын психикасынын цмуми вя 

фярди хцсусиййятляри тябият тяряфиндян ирялижядян онун  биолоъи структурларына 

гойулмушдур, инкишаф бу структурлары йетишдирир, онларын реаллашмасыны тямин едир. 

Онлара эюря, габилиййятлярин инкишаф сявиййяси инсанын тябии фондунда ирялижядян 

мцяййянляшдирилмишдир. Бир сыра мяшщур адамларын (ряссамларын, мусигичилярин, 

алимлярин) щяйатындан эютцрцлмцш чохсайлы  биографик мялуматлар доьрудан да, 

габилиййятлярин  тябии имканларынын ирсян ютцрцлмяси щаггында иряли сцрцлмцш фикри 

тясдиг едир. Бах, Мотсарт, Паганини кими мящшур инжясянят адамларынын щяйаты 

фярдин инкишафында ирси амиллярин тясирини тясдиг едир. 

Бунунла беля, гейд етмяк лазымдыр ки, бир чох дащи, йцксяк истедадлы 

адамларын ися, аилясиндя бу ирси трансформасийа гейдя алынмамышдыр. Демяли, 

ирси яламятлярин  дашыйыжылары олан эенляр дя мцяййян дяйишиклийя мяруз галыр, 

ирси яламятляр яввялкинин дяйишмяз нцсхяси дейилдир. 

Сон дюврлярдя микробиолоэийа елминин уьурлары, хцсусян, ирсиййят-эен 

механизминин юйрянилмясиня ясасланан нязяриййянин тяряфдарлары 
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габилиййятлярин анаданэялмя сявиййядя эенлярдя  «тядарцк» едилдийи, 

ирялижядян кодлашдырылдыьы фикрини иряли сцрцрляр.  Бунунла разылашмайан мяшщур 

инэилис эенетики Ш.Айербах юз фикрини айдын вя образлы шякилдя беля ифадя етмишдир: 

«Бу о демякдир ки, щяр бир инсан доьуларкян щяйата щяр бир ойунчу ойуна 

картларла башладыьы кими, «ялиндя» эенлярдя башлайыр. Бязян картларын 

пайланмасы еля пис ола биляр ки, щятта ганеедижи уьуру ялдя етмяк беля, чятин 

олар. Яксиня, еля ола биляр ки, щеч бир сяй эюстярмядян бюйцк уьур ялдя етмяк 

мцмкцн олар.1 Фикрини ясасландырмагда давам едян Ш.Айербах гейд едирди ки, 

«ягли инкишаф сявиййяси, хцсуси габилиййятляр, шяхси кейфиййятляр- бцтцн бунлар 

эенетик амиллярля мцщит амилляринин гаршылыглы нятижясидир»2 

Ирси-эенетик амиллярин ролу  тарихян Азярбайжан  мцтяфяккирляринин  

йарадыжылыьында да юзцня эениш йер тутмушдур. Щяля ХЫЫ ясрдя бюйцк шаиримиз 

Н.Эянжяви йазырды: 

Ахмаьа нясищят ейляйян щяр кяс, 

Тохуму шор йеря сяпир, бир, ябяс 

вя йахуд 

 Заты пис олана цз эюстярмя сян, 

 Гурду бяслямякдян зийан чякярсян. 

вя йахуд 

 Мися гызыл вурмаг няйя эярякдир, 

 Мисс йеня юзцнц эюстяряжякдир. 

Психи хцсусиййятлярин анаданэялмя тябиятя малик олмасыны юн плана 

чякян биоэенетик нязяриййя узун  онилликляр бойу бир чох харижи юлкялярдя 

щаким нязяриййя олмушдур. Онун ясасында ушагларын мцхтялиф ягли инкишаф 

эюстярижиляря малик олдуьу тестлярля мцяййянляшдирилмиш вя онлар 

«сортлашдырма» ясасында мцхтялиф  тип мяктяблярдя тящсиля жялб едилмишляр. Психи 

инкишафын зяминини биолоъи-эенетик амиляря баьлайан мяшщур психологлардан бири 

Е.Топндайкдыр. О, ютян ясрин 20-30-жу иллляриндя юзцнцн «Тялимин 

                                                 
1
 Ш.Айербах. Генетика (пер. с англ.) М., 1966, стр.158 

2
 Йеня орада, сящ. 157 
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психолоэийайа ясасланан принсипляри» (1929) ясяриндя габилиййятляри «Тябии 

капитал» щесаб едяряк гейд едирди ки, «юзцндя йахшы габилиййят эенлярини 

дашыйан ушаглар тялимя ещтийаж дуймадан беля, йцксяк интеллектуал сявиййяли 

адамлар ола билярляр. Юзляриндя  йахшы эенляр дашымайан ушаглар ися ян йахшы 

тялим алсалар беля, бир файда эютцря билмязляр»1 Е.Торндайк  ушаьын психикасыны 

«эенляр топлусу» адландырырды. Австрийа психологу К.Бцлер гейд едирди ки, 

ушагларын йалныз ягли дейил, щям дя мяняви инкишафы ирси олараг ирялижядян 

мцяййянляшдирилмишдир. З.Фрейд вя онун давамчылары шяхсиййятин инкишафынын 

щярякятверижи гцввялярини инсаны идаря едян инстинктлярдя эюрцрдц. Онлар гейд 

едирди ки, инсаны идаря едян илкин шцуралты тялабатлар вя щявясляр анаданэялмя 

тябиятя маликдир вя онлар сосиал тясирлярдян асылы дейилдир. Фрейд йазырды ки, ушаьа 

щяля сыхышдырылмыш нцвя комплекси щаким  олмадыьы дюврдя онун ягли  

фяалиййятинин ящямиййятли  щиссяси  сексуал  мясяляляря щяср  едилмишдир. О, 

ушагларын щарадан алынмасы иля марагланыр вя она мцмкцн олан васитлярля 

щягиги фактлар щаггында валидейнлярин дцшцндцйцндян даща чох шейляр билир2 

Диэяр американ психологу Ж.Дйуи ися йазырды ки, инсанын тябияти дяйишиклийя 

уьрамыр: тярбийя просеси тялабатларын вя психи хассялярин инкишафыны сцрятляндиря 

вя йа лянэидя  биляр. Ж.Дйуинин фикринжя, ирсиййят тярбийяни лимитляшдирир. 

Ютян ясрин 50-жи илляриндя  Авропа психологларынын бюйцк яксяриййяти 

биоэенетик мювгедян чыхыш едяряк, сосиал амил олан тярбийянин ролуну щежя 

ендирир, ону фярдин эизли инкишафынын ардынжа эедян пассив просес адландырырдылар. 

Екзистенсиалист мювгедя  дуран бязи психологлар гейд едирди ки, ушаьын тябияти 

педагоъи тясирляря давам эятиря биляжяк мцгавимят гцввясиня маликдир. Одур 

ки, щяр щансы педагоъи тясир вя мцдахиля ушаьын  тябиятини дяйишдирмяк 

жящдляриндя уьурсузлуьа мящкумдур.  Мяшщур Гярб психологу  Г.Ревеш 

юзцнцн «истедад вя дащилик» (1952) адлы ясяриндя йазмышдыр ки, ушаьын 

тябиятян малик олдуьу анаданэялмя габилиййятляр эизли йетишмя просесиндян 

                                                 
1
 бах. В.А.Крутетский. Пихология обучения и воспитание школьников. М., «Просвещение», 1976.стр.32 

2
 бах.Ф.Г.Исмайылов. Классик психоанализин ясаслары. «Азярбайжан Милли Енсиклопедийасы», Б.2003, с.330 
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кечир. Харижи тясирляр, щяйат тяжрцбяси, анаданэялмя габилиййятлярин мащиййятиня 

тясир эюстярмякдя ажиздир. Алман психологу Ф.Баумгартен «Габилиййятляр вя 

онун проблемляри» (1963) адлы ясяриндя йазырды ки, истедад анаданэялмя вя 

эизли амиллярля шяртлянир вя мцхтялиф фяалиййят сащяляриндя инсанын йарадыжы 

потенсиалынын тязащцрляриндя якс олунур. Биоэенетик консепсийанын 

тяряфдарларын-дан олан эенетик – алимляр В.Ефремсон вя Б.Астауров юз 

щямкарларындан бир гядяр дя иряли эедяряк инсанда хцсуси «эен кодларынын», 

эенляр групунун олдуьуну, щятта «алижянаблыг», «виждан», «гожалара щюрмят», 

«гадына жянэавяр мцнасибяти», «борж щисси» кими яхлаги кейфиййятлярин инсанын 

ирси яламятляр фондуна дахил олдуьуну, онларын эенетик ясасларынын мювжудлуьу 

фикрини иряли сцрцрдцляр. Щямин алимлярин фикринжя, сосиал мцщитин  эцжлц мющцрц 

беля эенлярин йюнялдижи сигналларыны дяйишдирмяйя гадир дейилдир. Мяшщур инэилис 

психологу  Д.Шаттлеворт юз щямкарларындан бир гядяр дя иряли эедяряк ирсиййят 

вя мцщит амилляринин инсанын ягли габилиййятляринин формалашмасында ролуну 

конкрет рягямлярля  якс етдирмишдир. Онун фикринжя, инсанын инкишафында  ирси 

амиллярин  ролу 64%, аиля  мцщитинин тясири 19%, гарышыг амиллярин (ирсиййятля 

мцщитин гаршылыглы ялагяси) тясири ися 17%-я бярабярдир. Мяшщур АБШ психологу 

А.Анастаси ушаьын интеллектуал инкишафында паралел , бир-бириндян асылы олмайан 

анаданэялмя биолоъи амиллярля мцщитин сосиал амилляринин тясирли ролунун 

олдуьуну гябул едирди. Ушаьын психи инкишафына биртяряфли йанашма, биолоъи, сосиал 

вя диэяр амилляри гаршы-гаршыйа гоймаг, онлардан щяр щансы биринин ролуну 

щядсиз шиширтмяк жящдляри тарихян гядим дюврлярдян башланыр вя бу эцн дя 

конкрет сонлуьа эялиб чыхмамышдыр. Биолоъи фактлар дедикдя, ушаьын дцнйайа 

эяляркян юзц иля эятирдийи ирси, фитри имканлар баша дцшцлцр. Бурайа синир 

системинин, дуйьу органларынын вя щяряки  апаратын гурулушу вя с. дахилдир. 

Ушаьын доьуларкян ирси олараг валидейнлярдян ялдя етдийи биолоъи инстинктив 

тялабатлар (гидайа, истийя вя с. тялабатлар), али синир фяалиййяти типинин 

хцсусиййятляри, дуйьу органларынын, баш бейинин синир системинин анатомик вя 

психофизиолоъи хцсусиййятляри еля тябии имканлардыр ки, онларын ясасында инсанын 
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габилиййятляри вя хассяляри, о жцмлядян интеллектуал габилиййятляри формалашыр. Ирси 

тябии имканларын ящямиййятиндян данышаркян хцсуси габилиййятлярин мясялян, 

ряссамлыг вя мусиги сащясиндяки габилиййятлярин еркян тязащцрляриня аид 

чохсайлы мисаллар эюстярмяк  олар. Ирси  информасийанын дашыйыжылары эенлярдир. 

Мцасир эенетика елми сцбут етмишдир ки, инсан хромосомларында онларын сайы 40 

миндян 80 миня гядярдир. Сцбут едилмишдир ки, эенляр давамлы структурлар олса 

да, дахили (интоксасийа, шцаланма вя с) вя харижи тясирляр нятижясиндя 

мутасийайа уьрайыр, дяйишир. Эенлярдя баш верян мутрасийа инсанын 

организминдя бир сыра  аномалийалара  чохбармаглыг, гысабармаглыг, 

гурдаьызлылыг довшандодаглылыг  вя с.хястяликляря мейллилийин йаранмасына сябяб 

олур. Айры-айры анаданэялмя хцсусиййятляр вя онларын фяргли яламятляри 

кюрпянин бятндахили дюврцндя инкишаф мцщитинин гейри-саьлам олмасы (ананын 

саьламлыьы, дярман маддяляринин тясири, сигарет чякмя, алкогол вя с. кими 

тясирлярдян дя асылыдыр. Щяр бир жанлы организм кими, инсан да эенетиканын 

ганунларына табедир. Щяр бир фярд доьуларкян юз валидейнляриндян надир 

эенетик- анаданэялмя тябии имканлар ялдя едир. Ирси амиллярин инкишафда щялледижи 

ролу щаггында  елми идейа илк дяфя ХЫХ ясрдя инэилис алимляри Ч.Дарвин вя Ф.И. 

Щалтон тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр. Щяр бир фярдин инкишафында эенлярин ролу 

артыг чохдан елми фактларла сцбута йетирилмишдир. Лакин инкишафын амилляри 

арасында эенлярин цмумиййятля щялледижи ролуну бирмяналы шякилдя сюйлямяк 

олмаз. Конкрет олараг эютцрдцкдя, бир фярддя эенляр, башга бириндя мцщит вя 

тярбийя амилляри цстцн рола малик ола биляр. Щяр бир адамда инкишафын щансы 

амилляринин цстцн олмасыны мцяйян етмяк мягсядиля инэилис биолог вя 

рийазиййятчысы Р.Фишер хцсуси юлчц цсуллары ишляйиб щазырламышдыр. Мцхтялиф 

тядгигат методлары васитясиля алимляр инсанын психолоъи характеристикасында да 

(мясялян, габилиййятляр, темпераментин хассяляри) эенлярля шяртлянмиш 

хцсусиййятлярин мювжудлуьуну сцбута йетирмишляр. Эенляр инсанын психикасы вя 

давранышына нежя тясир эюстярир? Мялумдур ки, эенляр зцлал синтези цчцн спертфик 

матрися маликдир. Онларын васитясиля инсанын   организми гурулур вя фяалиййят 
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эюстярир. Зцлалларын инсанын аьлына, щиссляриня вя габилиййятляриня тясири ня 

дяряжядядир? Бу проблемля мяшьул олан биолог алимляр- эенетикляр беля 

нятижяйя эялмишляр ки, бунун бирбаша йолу бейиндян кечир. Бу асылылыьы беля 

эюстярмяк олар: эенотик--- бейин зцллалары—бейнин гурулушу вя иши--- давраныш. 

Ики гыз ушаьыны мцгайися едяк: 

Онлардан бири юз защири эюзяллийи иля  щейранедижидир. Диэяри ися бирбаша 

десяк, жялбедижи дейил. Демяли, лап еркян ушаглыг илляриндян онларын щяр бириня 

гаршы ятрафдакы адамларын фяргли мцнасибятляри формалашмышдыр. Онларын мцхтялиф  

достлары, йашыдлары групунда мцхтялиф мювгеляри вардыр. Бунларын тясири алтында 

щямин гызларын щяр бириндя  юзляринин психолоъи кейфиййятляри щаггында 

тясяввцрляр- юзцнцгиймятляндирмя вя мянлик шцуру формалашмышдыр. 

Демяли, бу щалда гейд етмяк олар ки, гызларын сифятинин яламятляри бирбаша 

эенлярля шяртлянмишдир. Дейилянляри цмумиляшдиряряк гейд етмяк олар ки, 

ирсиййят амили ушаглар арасында психолоъи фярглярин йаранмасы цчцн 

башланьыж фон ролунда чыхыш едир. Сон илляр апарылмыш тядгигатлар сцбут едир ки, 

мцщцт вя тярбийя кими амилляр инкишафда няинки эенетик амиллярдян аз 

ящямиййятли дейил, щям дя бир нечя нясил кечдикдян сонра онлара дяйишдирижи 

тясир эюстярмяйя гадирдир1. 

Психи инкишафда сосиал амиллярин щялледижи рола малик олмасы идейасы 

ХВЫЫЫ яср франсыз философу К.А. Щелветсийя мяхсусдур. О, эюстярирди ки, бцтцн 

инсанлар доьуларкян мцтляг шякилдя ягли вя мяняви инкишаф цчцн ейни  тябии 

потенсиала малик олурлар. Психи хцсусиййятдяки фяргляр мцщитин вя тярбийяви 

тясирдяки фярглярдян асылыдыр. Щямин дюврдя йашамыш инэилис философу Ж.Локк 

сосиал фактор кими тярбийянин ролуну ифрат шякилдя  шиширдир, онун ролуну 9/10 

нисбятдя эютцрцрдц. 

 Инсан сосиал мцщитин тясирляри алтында сосиаллашыр, шяхсиййятя чеврилир. Психи 

инкишафын амилляриндян бири олан «мцщит» анлайышы чохжящятли вя мцряккяб 

анлайышдыр. О, щям тябии, щям дя сосиал мцщитин тясирлярини нязярдя  тутур. 

                                                 
1
 бах. Б.Кобучей. Почему люди разные? «Семья и школа».М.,1986, № 12, стр.22-24 
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Психи инкишафа фяал тясир бахымындан тябии мцщит амилляри кими щава, су, эцняш, 

зялзяля, иглим амилляри, радиасийа вя с. бюйцк тясирляря маликдир. Бу амилляр 

бирбаша дейил,  долайы йолла психи инкишафа тясир эюстярир.  

Ушаьын психи инкишафында сосиал мцщит амилляринин ися даща фяал вя бирбаша 

тясир имканлары вардыр. Жямиййят щяйаты вя инсанларын цнсиййят мцщити бу 

жящятдян даща фяал тясир эюстярир. Чохсайлы  елми фактлар кюрпялик дюврцндя  

вящши щейванларын мцщитиня дцшяряк инсаны дяйярляря сащиб ола билмямиш 

ушагларын ажы талейини сцбута йетирмишдир. Онларда нитг, интеллектуал габилиййятляр, 

юзцнцдяркетмя, инсани щиссляр инкишафдан галмышдыр. Жямиййят, инсан 

мцнасибятляри, щям макро, щям дя микрососиал мцщит, о жцмлядян 

аиля,йашыдлар вя йашлылар, гощумлар, гоншулар, тящсил системи, елм, техника, 

мядяниййят вя инжясянят, яхлаг гайдалары, кцтляви информасийа васитяляри вя с. 

ушаьын психи инкишафында эцжлц вя фяал сосиал амилляр щесаб едилир. 

Харижи юлкя психолоэийасында шяхсиййят вя онун инкишафы проблеми иля баьлы 

цч ясас истигамят-биолоъи, сосиолоъи вя биососиал истигамятляр диггяти жялб 

едир. 

Биолоъи истигамятин нцмайяндяляри шяхсиййяти бядбяхт тябии варлыг щесаб 

едир, инсанын бцтцн давранышыны онун тябии, анаданэялмя щявясляриня, 

тялабатлар вя инстинкляриня баьлайырлар. Бу истигамятин тяряфдарлары ичярисиндя 

эюркямли Австрийа психиатры вя щякими психоанализин баниси З.Фрейд хцсуси йер 

тутур. Биоэенетикляр беля щесаб едирляр ки, инсан жямийятин тялябляриня табе 

олмаьа мяжбур олдуьуна эюря, даим юз тябии тялабатларыны боьмаьа, 

мящдудлашдырмаьа мящкумдур. Она эюря дя о, даим юз-юзц иля эизли 

мцбаризядядир, одур ки, вязиййятдян чыхмаг цчцн «маска эейинир» вя йа 

тямин олунмамыш тялабатларыны фяалиййятин бу вя йа диэяр нювц иля явяз етмяли 

олур. Онларын фикринжя, ижтимаи щяйатын бцтцн щадисяляри (гийамлар, тятилляр, 

ингилаблар) садя адамлар цчцн тябии щадисялярдир, чцнки доьулдуьу андан 

инсанын эенляриндя щцжум, гяддарлыг ихтишаш,  гараэцрущчулуг мювжуддур. 

Лакин  реал щяйат эюстярир ки, адятян инсанлар вятянпярвяр, дюйцшчц, садяжя 
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олараг вятяндаш боржуну йериня йетирмяк цчцн щяйати истяк вя тялабатларынын 

зиддиня щярякят етмяли олурлар. 

 Инкишаф щаггында сосиолоъи нязяриййянин тяряфдарлары ися беля щесаб 

едирляр ки, инсан биолоъи варлыг кими дцнйайа эялся дя, юз щяйаты инкишафы 

просесиндя цнсиййятдя олдуьу  сосиал групун вя мцщитин тясирляри нятижясиндя 

тядрижян сосиаллашыр, йяни шяхсиййятя чеврилир. Шяхсиййятин инкишаф сявиййяси ня 

гядяр ашаьыдырса, онда биолоъи яламятляр щяр шейдян яввял сащиб олма, 

даьыдыжы, жинси вя с. кими инстинктляр даща айдын вя кяскин шякилдя тязащцр едир.  

Рус психологу А.В.Мудрик сосиаллашманын ясас амиллярини мцяййян едяряк 

онлары 3 ясас групда жямляшдирмишдир. 

 Макрофакторлар (космос, планетляр, дцнйа, юлкя, жямиййят,дювлят) бу 

амилляр планетин бцтцн сакинляринин, мцхтялиф  юлкялярдя йашайан инсанларын чох 

бюйцк групларыны ящатя едир. 

Мезофакторлар (мезо-орта, аралыг)- милли яламятляря эюря фярглянян 

бюйцк инсан групларынын, онларын йашайыш йеринин (реэион, кянд, шящяр, гясябя) 

бу вя йа диэяр аудиторийайа вя йа диэяр кцтляви коммуникасийа шябякясиня 

(радио, телевизийа, кино вя с.) мянсубиййяти. 

Микрофакторлар-  конкрет инсана бирбаша тясиретмя  имканлары олан 

амилляр (аиля, йашыдлар групу, сосиал тярбийянин щяйата кечирдийи тялим, пешя , 

ижтимаи вя с. тяшкилатлар). Бу амилляри бцтювлцкдя щям дя шяхсиййятин формалаш-

масына тясир эюстярян мцщит факторлары да адландырмаг олар1. 

Биососиал истигамятин тяряфдарлары беля щесаб едирляр ки, психи просесляр 

(дуйьулар, гаврайыш, тяфяккцр вя с.) биолоъи тябиятя маликдир, лакин шяхсийятин 

истигамяти, мараглары, габилиййятляри, кими хцсусиййятляр сосиал щадисялярдир. 

Ютян ясрин эюркямли ушаг психологлары В.Штерн вя Ъ.Пиаъе конверэенсийа 

нязяриййясини- ирсиййят вя сосиал мцщит факторларынын инкишафда паралел тясиря 

малик олмасы идейасыны гябул едирдиляр. Ъ.Пиаъе гейд едирди ки, инкишафын эедишиня 

                                                 
1
 бах: В.А.Сластенин, И.Ф.Исайев, Е.Н.Шиянов «Педагогика» М., «Academa», 2003, с.121-122 
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ушаьын йашадыьы сосиал мцщит дя тясир эюстярир. В.Штери «сосиал мцщит» дедикдя 

ушаьын йахын ящатясини нязярдя тутурду. 

Сон илляр ирсиййятин механизмляринин ачылмасы сащясиндя эенетика елминин 

ялдя етдийи наилиййятляр психи щадисяляр, хцсусиля габилиййятлярин тябияти щаггында 

яняняви биоэенетик вя сосиоэенетик бахышлара йенидян нязяр йетирмяк 

зярурятини ортайа гоймушдур. Бу мясяля биолог, философ, психолог, щяким, 

щцгугшцнас вя с. кими мцтяхяссисляр арасында кяскин дискуссийа мювзусуна 

чеврилмишдир. 

Беляликля, щал-щазырда психи инкишафын зямини вя шяртляри, ону шяртляндирян 

амилляр щаггында мювжуд нязяриййяляри конкрет олараг ашаьыдакы шякилдя 

груплашдырмаг олар: 

1. Инкишафын тякамцл нязяриййяси- организмин инкишафынын онтоэенезиндя 

эенетик жящятдян рцшеймдя олмайан щяр щансы бир хцсусиййятин щяйатын 

сонракы мярщяляляриндя мювжуд ола биляжяйини инкар едир. 

2. Инкишафын ингилаби нязяриййяси- бу нязяриййячиляр эенетик- ирси амилляри 

инкар едир, инкишафын бцтцн нятижялярини мцщитин тясирляри иля баьлайырлар. Онларын 

фикринжя, истянилян адамда онун тябии- анатомик физиолоъи хцсусиййятляриндян асылы 

олмайараг, тялим вя тярбийя сайясиндя истянилян психолоъи вя давраныш 

хцсусиййятляри формалашдырмаг мцмкцндцр. 

3. Инкишафын ещтимал вя йа схоластик нязяриййяси. Бу нязяриййя 

нисбятян йени олуб, даща чох тяряфдарлара маликдир. Онун нцмайяндяляринин 

фикринжя, инкишафын щяр щансы мярщялясиндя ялдя едилмиш вя цмумян сон нятижя 

ирялижядян эенлярдя мцяййянляшдирилмямишдир. Лакин бу нятижянин гятиййян 

эенлярдян асылы олмадыьыны да сюйлямяк доьру олмаз. Инкишафын щяр бир 

мярщялясиндя ялдя едилян нятижяляр щям эенляр, щям дя мцщитля шяртлянир. Щяр 

бир мярщялядя ялдя едилян нятижядя организмин яввялки инкишаф мярщяляляринин 

нятижяси щесаб едилир. 

4. Инкишафын функсионал нязяриййяси- бу вя йа диэяр психи функсийанын 

йаранмасы вя формалашмасы  организмин щяйатындакы тялабатларын  
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ящямиййятиндян асылыдыр. Бурада психиканын инкишафында щяйат тярзинин ролу юн 

планда дурур. 

5. «Баьлылыг» нязяриййяси- Психоанализин тясири алтында мейдана эялмиш 

вя щал-щазырда мяшщур олан жяряйанлардын бири олан бу нязяриййя американ 

психологдары Жон Боулби вя Марийа Ейнсворт тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр. 

Психоанализдя олдуьу кими, бу нязяриййядя дя ушаьын инкишафында башлыжа амил 

онун ян йахын йашлы иля мцнасибяти щесаб олунур. Ушаьын валидейнляри иля 

мцнасибятиндя,  хцсусиля щяйатын биринжи илиндя  газанылмыш тяжрцбя онун 

сонракы психи инкишафында щялледижи рол ойнайыр. Бу нязяриййя ушаьын анайа 

баьлылыьыны психоанализин гейд етдийи кими физики щяззля дейил, мцдафия вя 

тящлцкясизлик инстинктиндя эюрцр. Онларын фикринжя, баьлылыг анаданэялмя вя 

эенетик механизмлярля шяртлянмишдир. Ж. Боулбийя эюря щейванларда олдуьу 

кими, инсанларда да ана юз баласыны ятраф мцщитин хошаэялмяз тясирляриндян 

горуйур. Тякамцл нятижясиндя  бцтцн жанлылырда хцсусиля тящлцкяли шяраитдя 

анайа баьлылыг инстинкт механизми йаранмышдыр. Онлар гейд едир ки, бу инстинкт 

эенетик мяншяли олса да, о, харижи амиллярдян, башлыжа олараг ана иля илк 

мцнасибятин характериндян асылыдыр. Яэяр ана кюрпянин щяйатынын илк айларында 

она гаршы щяссаслыг, гайьыкешлик, онун мараг вя тялабатларына мещрибанлыг 

эюстярярся, кюрпядя етибарлы баьлылыг вя бунун ясасында тящлцкясизлик щисси 

йараныр. Ананын  кюрпяйя гаршы якс мцнасибяти ися онда цмидсизлик, сойуглуг 

щиссинин мянбяйиня чеврилир. Бир йашын сонунда  кюрпянин  анайа баьлылыьы 

мотивляшмя, давраныш системинин базасына чеврилир вя онун базасында ушаьын 

шяхсиййятинин формалашмасы давам едир. Сон дюврлярдя американ вя авропа 

психолоэийасында ушаьын анайа гаршы баьлылыьынын онун щяйатынын мцхтялиф 

сащяляриндя-мяктябдя уьурлары, сосиал вя идракы проблемляринин щяллиндя 

йашыдлары иля мцнасибятиндя, сосиал мцщитя уьурла уйьунлашмасында щялледижи 

тясири хцсуси тядгигатлар васитясиля сцбут едилмишдир. 
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6. Али психи функсийаларын мядяни-тарихи инкишафы нязяриййяси. Бу 

нязяриййя эюркямли рус психолгу Л.С.Выготски  тяряфиндян йарадылмышдыр. Щямин 

нязяриййянин башлыжа  мцддяаларыны мцяллиф беля формула етмишдир: 

1. Мядяни- тарихи инкишаф просесиндя инсан чохжящятли вя чохсайлы 

васитяляр, ишаря системляри йаратмыш, бунлардан ямяк фяалиййятиндя алят кими, 

цнсиййятдя дил кими вя щесаблама васитяляри кими истифадя етмяйи юйрянмишдир. 

Онлардан хцсусиля йазыда истифадя етмякля инсан гаврайышдан тутмуш тяфяккцря 

гядяр юз психи функсийаларыны йенидян гурмушдур. Тарихи мювжудлуг дюврцндя 

инсанлар тяряфиндян ики тип васитяляр йарадылмышдыр. Онларын биринин кюмяйи иля 

инсан тябиятя, (ямяк васитяляри), диэяринин кюмяйи иля (ишаря системляри) юзцня 

тясир едир. 

2. Ямяк вя ишаря системи васитяляринин практик фяалиййятдя тятбиги инсанын 

психи просесляринин васитясиз формалардан васитяли формалара кечидиндя мцщцм 

рол ойнайыр. Нятижядя, инсанын бцтцн психи фяалиййяти йенидян гурулмагла, 

щейванларла мцгайисядя даща йцксяк сявиййядя йцксялир. 

3. Тялим юз гаршысына ушаьы бу васитя вя ишарялярдян истифадя етмяк 

тяжрцбясини юйрятмяк мягсядини гойур ки, ушаг онларын васитясиля юз 

давранышыны вя психи просеслярини идаря етмяйи мянимсяйир. Мясялян, йазы 

щафизяни йахшылашдырмаг, онун инкишафыны эенишляндирмяк васитясиня, ишаря ъести 

вя сюз гаврайыш вя диггяти  идаря етмяк цсулларына чеврилир. 

4. Мцасир мядяни вя тящсилли адамын давранышыны вя психолоэийасы биолоъи 

йетишмя вя тялим кими ики просесин гаршылыглы тясиринин нятижясидир. Щяр ики просес 

кюрпянин дцнйайа эялдийи андан дярщал олараг башланыр вя практик инкишафын 

ващид хяттиндя битишикдир. 

5. Щяр щансы психи функсийа юз эенезисиндя (мяншяйиндя) ики формайа 

маликдир: анаданэялмя вя йахуд тябии, газанылмыш  вя йа мядяни. Биринжи биолоъи 

жящятдян детерминляшмишдир, икинжи тарихян шяртлянмишдир вя васитяли характер 

дашыйыр. Онлар васитяляр вя ишарялярдян истифадя иля баьлыдыр вя онларын идаря 

едилмяси ролунда чыхыш едир. 
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6. Ушаьа системлярдян вя васитялярдян истифадя етмяк цсуллары яввялжя 

йашлыларын цнсиййяти вя бирэя яшйави фяалиййяти иля эюстярилир. Яввялжя васитя вя 

ишаряляр башга адамын давранышыны идаря етмяк васитяляри кими чыхыш едир, сонра 

ися ушаг цчцн юз давранышыны идаря етмяк васитяляриня чеврилир. Бу 

интериоризасийа, йяни  идаряетмянин  шяхсиййятлярарасы функсийасынын шяхсиййят-

дахили функсийайа чеврилмяси просесиндя  баш верир. Л.С.Выготски гейд етмишдир 

ки, инсанын психи функсийалары йалныз цнсиййят просесиндя, мцяййян сосиал 

шяртляр дахилиндя формалаша биляр. Бу шяртляр васитясиля инсан психикасынын 

спесифик хассялярини- ихтийари щафизяни, мянтиги тяфяккцрц вя нитги инкишаф 

етдирмяк мцмкцндцр. Инсанын али  психи функсийаларынын формалашмасында нитгин 

инкишафы хцсуси йер тутур. О, эюстярмишдир ки, инсан психикасы мядяни, сосиал 

ишарялярля характеризя олунур. Онларын сырасында дил вя нитг хцсуси рола маликдир. 

Нитг ишаряляринин тясири алтында  вя щяйатын сосиал шяртляри сайясиндя психика 

«инсаниляшир» Рус психологу В.В.Давыдов  беля щесаб едирди ки, «инкишафын 

сосиал шяраити» щяр шейдян яввял ушаьын сосиал эерчяклийя мцнасибятидир. Бц 

жцр мцнасибят мящз онун фяалиййяти  сайясиндя  реаллашыр. Она эюря дя, 

«инкишафын сосиал шяраити» анлайышыны «апарыжы фяалиййят» анлайышына бярабяр 

щцгуглу синоним щесаб етмяк олар1. Биолоъи вя сосиолоъи аргументляри 

гаршылашдыран бир сыра гярб психологларындан фяргли олараг, рус психологлары беля 

щесаб едирдиляр ки, ушаьын шяхси фяаллыьы олмадан ня ирсиййят ня дя мцщит 

шяхсиййятин формалашмасында щялледижи рола малик ола билмяз. Йалныз юз фяаллыьы 

сайясиндя ушаг ятраф мцщитин тясирлярини сынагдан кечирир вя бу заман онун ирси 

хцсусиййятляринин характери цзя чыхыр. Ушаьын фяаллыьында онун биолоъи  вя сосиал 

жящятляри ващид формада тязащцр едир. Ушаьын шцуру  фяалиййят просесиндя 

формалашыр. Фяаллыьын тязащцр формалары примитив йамсылама щярякятляриндян 

тутумуш тяшяббцскар йарадыжы фяалиййятя гядяр эениш вя чохжящятлидир. Ушаьын 

фяаллыьынын сямярялилийи онун йашлылар тяряфиндян идаря едилмяси, йюнялдилмяси 

                                                 
1
 бах:Петровский А.Н. Развитие личности и проблема ведущей деятельности. «Вопросы психологии», М., 1987 
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сявиййясиндян асылыдыр. Одур ки, психи инкишафын бцтцн мярщяляляриндя онларын 

фяаллыьына рящбярлик етмяк важибдир. Ушаьын психи инкишафына чохсайлы вя  мцхтялиф 

амилляр тясир эюстярир. Елм садяжя олараг щямин амилляри, шяртляри тапмаьа, 

онларын тясиринин нядян ибарят олдуьуну, ушаьын бир инкишаф мярщялясиндян 

диэяриня нежя кечдийини мцяййянляшдирмяйя чалышыр. Бу заман тяк-тяк, 

мцстясна щаллар дейил, еля цмуми щаллар цзя чыхарылыр ки, йалныз онларын 

сайясиндя ушаг инсана, шяхсиййятя чеврилир. Бу амилляр сырасына ушаг 

организминин тябии хассяляри  (илк нювбядя онун бейнинин гурулушу вя иши) 

ушаьы формалашдыран инсан жямиййяти, ящатясиндя олдуьу, онун тялим вя 

тярбийяси иля мяшьул олан инсанлар аиддир. Ижтимаи  тяжрцбя психи инкишафын 

тясирли вя мцщцм амилидир. 

Организмин гурулушу вя функсийалары ушаьа ирсян валидейнляриндян, 

яждадаларындан ютцрцлцр. Доьуларкян о, инсана мяхсус синир системиня йалныз 

инсана хас олан мцряккяб психи фяалиййят органы олмаьа гадир бейиня малик 

олур.Ушаьын анаданэялмя тябии хцсусиййяиляри психи  кейфиййятляри доьурмур, 

онларын мейдана эялмяси цчцн зярури шяраит йарадыр.  Бурада сосиолоъи 

ирсиляшмя амили ясас рол ойнайыр. 

Психи кейфиййятляр кими зярури олан давраныш яламятляри ушаьын бейниндя 

мювжуд дейилдир. Бурада башга шей- тябии имканлар кими верилмиш хцсусиййятляри 

щяйат шяраити, тялим вя тярбийя васитясиля реаллашдырмаг имканлары мювжуддур. 

Яэяр ушаг жанавар кими эежяляр уламаг имканлары иля доьулса, бу имканын 

щяйатда реаллашмасы мцмкцн оларды. Демяли, ушаг инсандан доьулдуьу цчцн 

юз тябияти етибариля  инсан олмаг имканларына «инсан эенляри»ня маликдир. 

Ушаьын фяаллыьынын  тяшкилинин ясас формалары тялим вя тярбийядир. Тялим вя 

тярбийя ушаьын психи инкишафыны шяртляндирир, онун идрак габилиййятлярини, биликлярини, 

бу биликляри ялдя етмяк цсулларыны, дцнйайа, адамлара вя юзцня мцнасибятинин 

характерини мцяййянляшдирир. 

Ушаьын психи инкишафы  диалектиканын  ганунларына табедир. Тялим вя 

тярбийя просесиндя ушаьын психикасында йени кейфиййят дяйишкянликляри баш 
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верир.Психикада йени йаранан бу кейфиййятляр яввялки, кющня кейфиййятлярля 

уйьун эялмир вя онлар арасында ушаьын эяляжяк инкишафынын мянбяйиндя 

дуран зиддиййятляр йараныр. Бу зиддиййятляр сырасына  ушаьын артан  тялабатлары 

иля тялабатлары тямин етмяк имканлары арасындакы, ушаьын ятрафдакы адамларла 

цнсиййят  просесиндя  йаранан тялабатлары иля бу тялабатлары мювжуд цнсиййят 

сявиййяси иля тялим етмяк имканлары арасындакы зиддиййятляри вя с. аид етмяк 

олар. Ушаьын инкишафынын щяр бир йаш мярщялясиндя зиддиййятлярин чохжящятли 

тязащцрляри мцшащидя олунур. Конкрет бир мисала диггят йетиряк. Кюрпя она 

йахын адамларла, илк нювбядя ана иля мимика, тестляр вя айры-айры сюзляр 

васитясиля цнсиййят йарадыр. Кюрпя бу сюзлярин конкрет мянасыны бязян анламыр, 

лакин о, интонасийа чаларларыны чох дягиг гаврайыр. Кюрпялик дюврцнцн сонунда  

ушаьын йашлыларла беля емосионал цнсиййяти онун йаш тялабатларыны тямин етмир. 

Кюрпя ятраф харижи алями даща дярин шякилдя дярк етмяк цчцн эениш вербал 

цнсиййятя ещтийаж дуйур. Ушаьын потенсиал имканлары даща эениш вя мязмунлу 

нитгя мейдан ачыр. Демяли, бу щалда йени формалы цнсиййят тялабаты иля онларын 

яввялки, кюрпя цсулларла тямин етмяк имканлары арасында йаранан зиддиййятляр 

инкишафын щярякятверижи гцввяляри ролунда чыхыш едир. Бу зиддиййятлярин арадан 

галдырылмасы кейфиййятжя йени, фяал вя вербал  цнсиййятин-нитгин мейдана 

эялмясини шяртляндирир. Тялабатлар тямин едилдикжя, зиддиййятляр арадан галхмыш 

олур. Зиддиййятляр щяйат бойу бир-бирини явязляйир, инкишаф давам едир. 

Диалектик характер дашыйан психи инкишаф бир сыра  ганунауйьунлуглара 

табедир. Психи  инкишафын цмуми ганунауйьунлуглары  сырасына илк нювбядя 

психи инкишафын гейри- бярабярлийи аид едилир. Бу ганунауйьунлуьа эюря, 

шяхсиййятин психи хассяляри вя функсийалары, мцхтялиф психи  тязащцрляри щятта ян 

ялверишли тялим вя тярбийя шяраитиндя беля,  ейни инкишаф сявиййясиндя галмыр. 

Ушаьын инкишафынын айры-айры дюврляриндя психиканын инкишафы цчцн даща ялверишли 

шяраит йараныр, бязян ися бу шяраит мцвяггяти вя кечижи  характер дашыйыр. 

Демяли, психи фяалиййятин айры-айры нювляринин йаранмасы вя артымы цчцн конкрет , 

оптимал мцддятляр мювжуддур. Бу вя йа диэяр психи функсийа вя кейфиййятлярин 
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даща оптимал сурятдя формалашмасыны  тямин едян йаш дюврляри сензитив 

дюврляр  адланыр. Бу термин психолоэийа елминя мяшщур рус психологлары  

Л.С.Выготски вя А.Н.Леонтйев тяряфиндян эятирилмишдир. Беля сензитивлийин 

сябябляри бейинин  цзви йетишмясинин ганунауйьунлуьу иля  баьлыдыр. 

Психолоэийа елминдя артыг бир сыра йаш дюврляринин сензитивлийи щаггында конкрет 

мцддятляр мцяййян едилмишдир. Мясялян, 1 йашдан 5 йашадяк олан дювр 

нитгин инкишафы цчцн, кичик мяктяб йашы дюврц бир сыра щяряки вярдишлярин, 15-20 

йаш дюврц ися рийази тяфяккцрцн формалашмасы цчцн сензитив йаш дюврляри 

щесаб едилир. 

Диэяр ганунауйьунлуг психиканын интеграсийасы адланыр. Бу гануна-

уйьунлуг мцяййян едир ки, инсанын психикасынын инкишафы бцтюв, ващид, давамлы 

вя даими мязмун дашыйыр. Психи инкишаф фрагментарлыгдан, аз системли 

формалардан мцряккяб, интеграл тюрямяляря доьру инкишафдадыр. 

Психи инкишафын цчцнжц ганунауйьунлуьу пластиклик вя компенсасийа 

имканлары адланыр. Инсанын синир системинин йцксяк пластиклик имканлары бюйцк 

рус физиологу И.П. Павлов тяряфиндян мцяййян  едилмишдир. О, гейд етмишдир ки, 

мцвафиг тясирляря психакада щяр шейи йахшыйа доьру дяйишдярмяк мцмкцндцр. 

Ушаьын, шаэирдин психикасынын тялим вя тярбийя шяраитиндя мягсядйюнлц шякилдя 

инкишаф етдирилмясинин зянэин имканлары мящз психиканын  пластик олмасына 

конкрет сцбутдур. Пластиклик компенсасийа цчцн имканлар ачыр, бир психи 

функсийа зяиф вя йа гцсурлу олдугда, диэяр функсийалар даща эцжлц инкишаф едир. 

Мясялян, эюрмя гцсуру олан адамларда ешитмя анализатору даща эцжлц инкишаф 

едир вя онун  компенсасийасыны йериня йетирир. Щяддиндян артыг пластиклик вя 

юйрянмяйя габиллик инсан бейниня хас олан, ону щейван бейниндян 

фяргляндирян ян вя мцщцм хцсусиййятлярдян биридир. 1929-жу илдя инэилис 

анатому Артур Кейз инсанда 1065 яламяти айырд етмишдир ки, бунун да 312-си  

йалныз инсанын юзцня аиддир1. Хцсуси тядгигатлар васитясиля мцяййян едилмишдир 

                                                 
1
 Фридман Э.П. Занимательная приматология М., «Знание» 1985, стр.135 
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ки, щейванларда бейин гурулушунун тяшяккцлц вя структурлашмасы ясасян онлар 

доьулдуглары заман баша чатмыш олур. Инсанда ися бу просес доьулдугдан 

сонра да давам едир вя  инкишафын баш вердийи шяраитдян асылы олур. Демяли, бу 

шяраит тякжя бейнин «аь сящифялярини» долдурмур, ейни заманда онун 

гурулушуна да тясир едир. Азярбайжан маарифчиси М.Т. Сидги ушагларын инкишаф 

хцсусиййятляриндян бящс едяряк дейирди ки, йаш чубуьу яймяк асан олдуьу 

кими, инсаны да кюрпяликдя тярбийя етмяк чох асандыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, 

ушаьын анаданэялмя , тябии хцсусиййятляри онун психи кейфиййятлярини доьурмур, 

онларын мейдана эялмяси цчцн зярури шяраит йарадыр. Ушаглыг дюврцндя 

организмин, о жцмлядян синир системи вя бейнин сямяряли  йетишмяси просеси 

эедир. Илк алты  ил ярзиндя бейин кцтляси тяхминян цч дяфя йарым артыр, онун 

гурулушу дяйишир, функсийалары тякмилляшир. Бейинин йеткинляшмяси психи инкишаф 

цчцн олдугжа мцщцм ящямиййятя маликдир. Бунун нятижясиндя мцхтялиф 

щярякятлярин мянимсянилмяси имканлары эенишлянир, ушаьын иш габилиййяти  артыр, 

тялимин даща систематик вя мягсядяйюнялмиш шякилдя щяйата кечирилмясиня 

имкан верян шяраит йараныр. 

Щяйатын илк алты или ярзиндя ушаг ардыжыл олараг инкишаф едян, онун тялабат 

вя марагларыны якс етдирян  бир нечя фяалиййят нювцня  йийялянир. Бунларын 

ичярисиндя цнсиййят, яшйави фяалиййят вя ойун апарыжы фяалиййят нювляри кими 

диггяти жялб едир. Бу фяалиййят нювляриндя ушаьын башлыжа тялабат вя мараглары 

ашкар олур. Бурада щяр бир йаш дюврц цчцн зярури олан щярякятляр, психи 

кейфиййятляр йараныр вя шяхсиййятин давамлы хассяляринин тяшяккцлц баш верир. 

Ушаьын фяалиййяти йалныз  мцвафиг йаш дюврцня уйьун фяалиййят нювцндя 

нязяря чарпмыр, фяалиййятин йени нювляри дя мейдана эялир вя инкишаф едир. 

Мясялян, мяктябягядяр дюврдя ушаг ойунла йанашы олараг, мящсулдар 

фяалиййят нювляри адландырылан  фяалиййят нювляриня дя бирляшир. Бурайа шякил 

чякмя, йанма,  аппликасийа, гурашдырма вя с. дахилдир. Баьча йашы дюврцндя  

ушаглар мцстягил фяалиййят нювц олмаса да, ямяк тапшырыгларына, тялим типли 

мяшьяляляря дя жялб едилирляр. Биликлярин систематик вя мягсядйюнялмиш  
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мянимсянилмяси иля сяжиййялянян тялим мяктяб йашы дюврцндя мейдана чыхыр. 

Щяр бир фяалиййят нювц онун йериня  йетирилмяси вя тякмилляшмяси цчцн зярури 

олан ямялиййатларын мянимсянилмясиня, йени психи кейфиййятлярин йаранмасына 

сябяб олур. 

Ади щяйати мцшащидяляр эюстярир ки, ушаг ня гядяр кичикдирся, она 

юйрядилянляри даща аз мянимсямяк габилиййятиня маликдир. Она эюря дя, щямин 

ушагларын  мянимсядикляри билик вя бажарыглар да садя вя елементар характер 

дашыйыр. Доьрудан да, ики йашлы ушаьа оху вя йазы  юйрятмяк, 4 йашлы ушаьа 

атом нцвясинин вя йа щежейрянин гурулушу барядя данышмаг аьлабатмаз 

жяфянэиййатдыр. Демяли, юйрятмя мязмун вя метод бахымындан йашла 

уйьунлашдырылмалыдыр. 

   Суаллар вя тапшырыглар. 

 

1.Психи инкишаф щаггында биоэенетик консепсийанын мащиййятини изащ един 

2. Тябии имканлар вя ирси яламятляр няйи якс етдирир, 

3. Психи инкишафда мцщит вя тярбийя амилляринин ролуну изащ един. 

4. Конвенэенсийа нязяриййяси нядян бящс едир? 

5. Инкишаф щаггында даща щансы нязяриййяляр вар? 

6. «Баьлылыг» нязяриййясинин мащиййятини изащ един. 

7. Али психи функсийаларын мядяни- тарихи инкишафы нязяриййяси нядян бящс 

    едир? 

8. Психи инкишафын щярякятверижи гцввяляри нядян ибарятдир? 

9. Психи инкишафын ганунауйьунлуглары щансылардыр? Онларын мащиййятини 

    ачыб эюстярин. 
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ЫЫ. 2 Психи инкишаф вя фяалиййят 

 

Психолоэийа елминин анлайышлар системиндя  инсанын фяаллыьыны вя онун 

формаларыны якс етдирян фяалиййят анлайышы мцщцм йер тутур. Инсан юз тябияти 

етибары иля фяал варлыгдыр. О, мяшьул олдуьу ямяк нювцндян асылы олмайараг 

йарадыжы фяаллыьын  субйекти ролунда чыхыш едир. 

 Бу фяаллыг сайясиндя инсан юзцнц тябиятдян айырыр, бир шяхсиййят олараг 

гаршысына мягсяд гойур, онун йериня йетирилмясиня тящрик едян мотивляри дярк 

едир. Бу щалда шцурла давранышын вящдяти тямин олунур. Инсанын фяаллыьыны якс 

етдирян фяалиййят тялабатлар системи иля, онун юз мювжудлуьуну вя инкишафыны 

шяртляндирян тящриклярля баьлыдыр. Тялабатлар щям дя инсанын идраки вя практик 

фяалиййятинин ясас мянбяйидир. Фяалиййят вя ону шяртляндирян тялабатлар инсанын 

йалныз тяфяккцрц иля дейил, щям дя ирадяси вя щиссляри иля сых баьлыдыр. Иради 

кейфиййятляр сайясиндя инсан гаршысына  гойдуьу мягсядя чатмаг йолунда 

гаршылашдыьы манеяляри дяф едир, чятинликляря синя эярир. Тямин едилмиш тялабатлар 

инсанда разылыг, мямнунлуг, севинж, ращатлыг вя с. кими мцсбят щиссляр, тямин 

олунмамыш тялабатлар кядяр, гямэинлик, наращатлыг, наразылыг вя с. кими мянфи 

щиссляр йарадыр. Сосиал категорийа олан фяалиййят инсанын дцнйайа эялдийи илк 

эцнлярдян онун бясит биолоъи тялабатларынын юдянилмясиня йюнялмиш фяаллыьы 

шяклиндя цзя чыхыр, сонралар  тялабатларын сосиал формаларынын мейдана эялмяси 

иля ялагядар олараг эенишлянир вя сосиал мязмун дашымаьа башлайыр. Инсанын 

сосиал фяаллыьы онун бяшяри тяжрцбяни, инсана мяхсус фяалиййят формаларыны 

мянимсямяк васитясиля сосиаллашмасында, ижтимаи вя шяхси фяаллыьынын 

йцксялмясиндя якс олунур. Ямякдя газанылмыш  наилиййятляр даща чох фярдин 

малик олдуьу  габилиййятлярин мящсулу олдуьу  кими, габилиййятляр дя инсанын 

фяалиййятинин, фяаллыьынын, фядакарлыьы вя сяйляринин нятижясидир. Мягсядяйюнялмиш 

фяалиййят инсанда мцяййян габилиййятлярин формалашмасыны шяртляндирир. 

Габилиййятляр ися фяалиййятин эяляжяк уьурларына йол ачыр. Фяалиййятя жялб  

едилмямиш габилиййяти  бюйцк Низами Эянжяви беля тясвир едирди: 
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 Чох ити зещинляр йатан олдулар, 

 Ахырда сахсы габ сатан олдулар. 

 Психолоэийада фяалиййят дедикдя, инсанын дярк олунмуш мягсяди иля 

тянзим олунан дахили вя харижи фяаллыьы нязярдя тутулур. Бу проблемин 

юйрянилмяси сащясиндя ХХ ясрин яввялляриндян башлайараг рус психологлары 

Л.С.Выготски, А.Н.Леонтйев, Л.И.Боъович, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Елконин, А.В. 

Запороъетс эениш елми тядгигатлар апарылмышлар. Д.Б.Елконин ушаьын анадан 

олдуьу илк анлардан орта мяктяби гуртаранадяк олан дюври ящатя едян психи 

инкишаф консепсийасыны йаратмыш, ушаьын шяхсиййят кими формалашмасыны щям 

шяхсиййят, щям дя фяалиййят бахымындан арашдырылмышдыр. Онун бу 

нязяриййясиня  эюря, ушаьын идрак сферасынын вя шяхсийятинин формалашмасы 

мцхтялиф апарыжы фяалиййят зямининдя баш верир. Бу термин илк дяфя эюркямли рус 

психологу А.Н. Леонтйев тяряфиндян тяклиф едилмишдир. Леонтйев инсанын 

эерчяклийя мцнасибятини якс етдирян еля просесляри «апарыжы фяалиййят» 

адландырмышдыр ки, онлар мцвафиг йаш дюврцндя уйьун тялабатлара жаваб вермиш 

олсун. Онларын ичярисиндя бязиляри инкишафда аз, диэярляри чох рол ойнайыр. Она 

эюря дя, А.Н.Леонтйев гейд едирди ки, инкишафын цмумиййятля фяалиййятдян дейил, 

апарыжы фяалиййятдян асылылыьы щаггында данышмаг лазымдыр. 

Эюркямли психолог апарыжы фяалиййятин цч  ясас характерик жящятини 

мцяййян етмишдир: 

 1. Апарыжы фяалиййят еля фяалиййятдир ки, о, илк нювбядя айры-айры психи 

просеслярин инкишафыны шяртляндирир (тяфяккцр, щафизя, нитг вя с.) 

 2. О, ушаьын шяхсиййятинин инкишафыны вя формалашдырылмасыны тямин едир. 

 3. Мящз апарыжы фяалиййят чярчивясиндя ушаьын фяалиййятинин йени  формалары 

мейдана эялир1. 

 Фяалиййятин инкишаф механизмини арашдыран психолог ону «мотивин 

мягсядя чеврилмяси» адландырмыш, онун структурунда ики сявиййяни 

эюстярмишдир: 

                                                 
1
 бах: Смирнова Е.О. Детская психология М., «Владос», 2003, стр.64-65 
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1) Фяалиййят- щярякят- ямялиййат 

2) Мотив – мягсяд- вязифя 

Онтоэенездя инкишаф просесиндя фяалиййят нювляри дяйишир, бири диэярини 

явязляйир. Ушаьын шяхсиййятинин формалашмасында илк фяалиййят формасы онун 

анадан олдуьу илк эцнлярдян, кюрпялик дюврцндян башланан ана иля васитясиз 

емосионал цнсиййятдир. Сонралар цнсиййят формалары ушаьын ойун 

фяалиййятиндя, роллу-сцъетли ойунлар, йашыдлары иля бирэя тялим вя ямяк фяалиййятляри 

зямининдя инкишаф едир, шяхсиййятинин йени, тюрямя кейфиййятляринин 

формалашмасында эцжлц тякан ролуну ойнайыр. Д.Б.Елконин  бу жцр груп 

фяалиййятини фяалиййят вя цнсиййят адландырмышдыр1. Д.Б.Елкониня эюря, психи 

инкишафын мцщцм рол ойнайан апарыжы фяалиййятин диэяр групуну ушаьын идрак  

сферасынын инкишафы вя формалашмасыны тямин едян фяалийят нювляри тяшкил едир. Бу, 

ушаьын щяйатынын илк цч илиндя юзцнц якс етдирян яшйави-манипулйатив фяалиййят, 

мяктябягядяр йаш дюврцндя яшйави ойунлар, мяктяб йаш дюврцндя тялим вя 

истимаи файдалы ямякдян ибарятдир. 

Дейилянляри нязяря алмагла ушаглыг дюврцндя цнсиййят вя фяалиййятин 

апарыжы нювлярини беля груплашдырмаг олар: 

1. Васитясиз емосионал цнсиййят( кюрпялик дюврц) 1 йашадяк 

2. Яшйави- манипулйатив фяалиййят (еркян ушаглыг дюврц) 1-3 йаш. 

3. Роллу ойунлар (мяктябягядяр йаш дюврц)- 3-6 йаш 

4. Тялим фяалиййяти (кичик мяктяб йашы дюврц) 6-10 йаш 

5. Шяхси-интим цнсиййят (йенийетмялик дюврц) 11-15 йаш 

6. Тялим-пешя фяалиййяти (илк эянжлик дюврц) 15-18 йаш 

Беляликля, ушаьын доьулдуьу андан илк эянжлик дюврцня, йяни орта 

мяктяби гуртаранадяк олан йаш дюврляриндя  апарыжы фяалиййят нювляри  

нювбяляшир, бири диэярини явяз едир. Онларын бязиляри яшйави планда ушагларын 

идрак просесляринин инкишафыны тямин етдийи щалда, цнсиййят планында нязярдян 

                                                 
1
 бах: Эльконин  Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте  (Хрестоматия по 

возрастной и педагогической  психологии) М., «Просвещение», 1981, стр.29 
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кечирилян фяалиййят формалары ушагларын шяхсиййят кими формалашмасына тяминат 

йарадыр. Ушаглыг дюврцндя гейд олунан фяалиййят нювляринин дяйишмяси йаш 

дюврляринин дяйишмяси иля шяртляндийиндян бу мярщяляляр бири диэяриндян 

инкишафын бющранлы дюврляри иля айрылыр. Бу жцр кяскин кечид мярщяляляри йаш 

бющранлары иля мцшайят олунур. 

Мяктябягядяр ушаглыг дюврцндя ушаьын психи  инкишафында бу йаш дюврц 

цчцн апарыжы фяалиййят нювц олан ойун мцщцм йер тутур. Ушагларын щяйатынын 

чох щиссяси бу фяалиййят нювц иля мяшьуллуьа баьлы олур. 

Ойун ушаьын психикасында  кейфиййят дяйишикликляри йарадыр. Мяктябягядяр 

йашлы ушаг ойун фяалиййятиндя юз цзяриня мцхтялиф роллар эютцрцр, бу просесдя 

ушаглар арасында гаршылыглы мцнасибятляр формалашыр, онлар рол бюлэцсц ясасында  

юз щцгуг вя вязифялярини дярк едирляр. 

Роллу- сцъетли ойунлар ушагларда яхлаги, естетик щисслярин, иради  

кейфиййятлярин формалашмасында эцжлц тясиря маликдир. Ушагларын ойун 

фяалиййятиндя юз цзярляриня эютцрдцкляри  сосиал роллар чохжящятли вя эенишдир. 

Ата, ана, щяким, сцрцжц, мцяллим, сатыжы вя с. кими роллары юз цзяриня эютцрян 

ушаглар символик олараг бу пешяляря аид олан сосиал функсийалары мянимсяйяряк 

онларын ифачылары ролунда чыхыш едирляр. 

Ижтимаи-тарихи тяжрцбяни мянимсямяк ушаьын фяаллыьыны шяртляндирир. Бунун 

ясасында ушагда мцхтялиф фяалиййят нювляри формалашыр. Бунларын сырасында идрак, 

яшйави ойун, елементар ямяк вя тялим, щямчинин цнсиййят кими  фяалиййят 

формаларыны аид етмяк олар. Бу вя йа диэяр фяалиййяти юз фяаллыьы сайясиндя 

мянимсямяйян ушаг ейни заманда мцвафиг фяалиййят нювцня аид олан билик, 

бажарыг вя вярдишляри мянимсяйир. Фяалийййятдя ушаьын фяал мювгейи ону 

тярбийянин обйекти олмагла йанашы, щям дя субйектя чевирир. Бу, ушаьын 

тярбийяси вя инкишафында фяалиййятин апардыьы рол ойнадыьыны эюстярир. Ушагларын 

инкишафынын мцхтялиф йаш дюврляриндя айры-айры фяалиййят нювляри мювжуд олур вя 

бир-бирини явяз едир.Истянилян фяалиййятин структурунда тялабатлар, мотивляр, 

мягсядляр, фяалиййятин предмети, васитяляри, ямялиййатлары вя нятижяляри 
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кими мцхтялиф компонентляр мювжуддур. Елми тядгигатлар васитясиля сцбут 

олунмушдур ки, ушаг фяалиййят нювляриня бирбаша вя сярбяст шякилдя дейил, 

йашлыларын кюмяйи вя рящбярлийи алтында йийялянир. Рус психологу А.Н.Леонтйев 

гейд етмишдир ки, ушаьын фяалиййятинин зянэинлийи вя чохжящятлийи, онлара сащиб 

олмаг сащясиндя уьурлары ушаьын вя баьчада тярбийя вя тялим едилмяси 

шяраитиндян асылыдыр. Щяйатын илк иллярин аилядя дя елементар фяалиййят нювляри  

ушаьын шяхси габилиййятляринин, хцсусиййятляринин формалашмасынын ясасыны тяшкил 

едир. Ушаьын йашлыларла елементар цнсиййят формалары (емосионал вя емосионал 

яшйави) илк ушаглыг илляриндя тясяввцрлярин формалашмасында, тяяссцратларын 

зянэинляшмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Эет-эедя йени фяалиййят цсулларыны 

мянимсямякля ушаьын фяаллыьы йцксялир. Щяйатын илк илляриндя  ушагда цнсиййятля 

бирляшмиш тядгигатчылыг- бялядляшмя фяалиййяти, яшйави ямялиййатлар ящямиййятли 

йер тутур. Мяктябягядяр йаш дюврцндя ушаьын щяйатында ойун йени бир 

фяалиййят нювц олмагла, юн плана чыхыр вя ушаьын сосиал, идраки вя щяряки 

фяаллыьынын зярури амилиня чеврилир. Бу йаш дюврцндя ойунун эениш вя чохжящятли 

формалары мейдана эялир. Роллу-сцъетли, гайдалы, дидактик, мцтящяррик, столцстц 

вя с. кими ойун нювляри ушаьын сенсор тярбийясиндя, онларын идрак габи-

лиййятляринин, мцнасибятляр системинин формалашмасында, йашлылар вя йашыдлары иля 

цнсиййятинин эенишлянмясиндя эцжлц стимула чеврилир. Ойун ушагларын 

тяхяййцлцнц инкишаф етдирир, ятраф алям, инсанларын ямяйи щаггында  биликляринин, 

коллективчилик щиссляринин формалашмасында ящямиййятли рол ойнайыр. Бу фяалиййят 

нювляри мяктябягядяр ушаглыг илляриндя тяхяййцлцн, гуружу тяфяккцрцн, бядии вя 

илкин йарадыжы габилиййятлярин инкишафынын илкин мянбяляри щесаб олунур. Ушаьа 

мцнтязям верилян ямяк тапшырыглары онларда юз фяалиййятини ижтимаи мараглара, 

ижтимаи- файдалы ишляря табе етмяк бажарыгларыны формалашдырыр. 

Баьчада апарылан тялим типли мяшьяляляр ушагларын ятраф харижи алям-тябият, 

ижтимаи щяйат, инсанларын ямяйи вя с. щаггында ягли вя практик бажарыгларынын 

формалашдырылмасына тякан верир. Ушагларын бу мяшьялялярдя ялдя етдикляри билик 

вя бажарыглар ойун вя ямяк фяалийятиндя тятбиг олунур. Тялабатларын, щисслярин, 
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мотивлярин вя мягсядлярин инкишафы мяктябягядяр йаш дюврцндя еля бир инкишаф 

сявиййясиня чатыр ки, бу ушаьа мяктябдя систематик тялимя башламаьа имкан 

йарадыр. Тялим, тярбийя вя инкишафда фяалиййятин апарыжы ролу щаггында мцддяайа 

истинадла гейд етмяк лазымдыр ки, аилядя, тялим вя тярбийя мцяссисяляриндя 

ушаьын щяйатыны еля тяшкил етмяк лазымдыр ки, бу рянэарянэ фяалиййят формалары 

иля нювбяляшсин вя ушаьын психи щяйатына зянэинлик эятирсин. 

 

Суаллар вя тапшырыглар. 

1. «Фяалиййят» анлайышы няйи якс етдирир, онун мянбяйини ня тяшкил едир? 

2. Биолоъи вя сосиал мязмунлу тялабатларын ясас фярги нядядир? 

3. «Фяалиййят» вя «апарыжы фяалиййят» анлайышларынын психолоъи тящлилини 

верин. 

4. Апарыжы фяалиййятин ясас характерик жящятляри щансылардыр? 

5. Ушаглыг илляриндя фяалиййят нювляри щансылардыр? Онларын явязлянмя 

шяртлярини сюйляйин. 

6. Психи инкишафын йаш дюврляри бир-бириндян ня иля айрылыр? 

7. Фяалиййятин психолоъи  структуруна няляр дахилдир? 

8. Мяктябягядяр йаш дюврцндя ушаьын башлыжа вя йардымчы фяалиййят 

нювляри щансылардыр? 

9. Ушаьын психи инкишафында фяалиййятин ящямиййятини ясасландырын. 
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ЫЫ.3. Психи инкишаф вя цнсиййят 

 

Шяхсиййятин формалашмасына  фяал тясир эюстярян амиллярдян бири дя  

цнсиййятдир. О,  психи инкишафын эедишиндя цзя  чыхса да, билаваситя  ону 

шяртляндирир, фяалиййятин тяркиб щиссяси кими юзцнц эюстярир. Бюйцмякдя олан 

ушаьын шяхсиййятинин формалашмасында бир чох диэяр психолоъи тюрямяляр кими 

цнсиййят тялабаты да апарыжы рола маликдир. Бу тялабатын тязащцрляри бюйцк 

М.Фцзулинин «Лейли вя Мяжнун»  поемасынын башланьыжында  тясвир етдийи бир  

рявайятдя айдын  эюрцнцр. Шаир ушаьын щямйашыда, доста олан тялабатыны бюйцк 

бир  психолог кими  поетик дилля  тясвир едир вя  эюстярир ки,  аилядя зянэин мцщитдя  

бюйцйян, йахшы тярбийя олунан саьлам ушаг еля бир йаш  щяддиня эялиб чатыр ки, 

о, шылтаглашыр, щяр жцр сакитляшмир. Бу оьланын хошуна эялян  бир йолдаш 

тапмасыны мараглы тясвир едян шаир эюстярир ки, йахшы цнсиййят мцщити  вя 

тяряфдаш инсанын фяаллыьыны артырыр, ящвалында  эцмращлыг йарадыр, щисслярини вя 

зювгцнц жилалайыр. 

Психолоъи тядгигат материаллары, щяйат мцшащидяляри сцбут едир ки, цнсиййят 

тялабаты инсанын бцтцн щяйаты бойу кейфиййятжя даим дяйишян, динамик вя 

потенсиал олараг зянэин психи имкандыр. Онтоэенезин мцхтялиф мярщяляляриндя 

цнсиййят тялабатынын йени-йени  модификасийалары, фяргляндирижи тязащцрляри мей-

дана эялмишдир. Кюрпянин цнсиййят тялабаты юз башланьыжыны йашлыларын хош 

ниййятли, хейирхащ тябяссцм вя  бахышларындан эютцрцр, сонралар  ушаьын юзцнц 

тясдиг етмяйя, мцстягиллийя, йахын адамларла рущи-мяняви баьлылыьа чеврилир, 

онлар цчцн дарыхма щяддиня гядяр йцксялмиш олур. Бу ясасда гейд  етмяк 

олар ки,  цнсиййят тялабаты инсан психикасынын шяхсиййятйюнцмлц интеграл 

кейфиййятидир, онун давамлы вя бцтюв бир систем кими юзцнц дяркетмясинин вя 

фярдиййятинин ясасыдыр. 

 Цнсиййят мцряккяб вя  чохжящятли бир просес олуб, инсанлар арасында  

ялагялярин йаранмасында  вя инкишафында, онларын бирэя фяалиййятиндя, 

информасийа мцбадилясиндя, щямчинин бир-бириляри оптик гаврамасында мцщцм 
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рол ойнайыр. Бу жящятдян цнсиййят структурунда онун цч башлыжа жящяти: 

коммуникатив, интерактив вя персептив жящятляри фяргляндирилир. Цнсиййят 

фяалиййятинин коммуникатив функсийасы бу просесин субйектляри арасында 

информасийа мцбадилясинин эедишиндя цзя чыхыр. Онун васитясиля инсанлар бир-

биринин мягсяд, ниййят вя установкаларыны нязяря алмагла, фяал субйектляр 

ролунда чыхыш едир, юз биликлярини дягигляшдирир, йени мялуматлар ялдя едир вя 

онларын зянэинляшмясиня наил олурлар. Коммуникатив просесдя инсанлар 

цнсиййят васитяси кими башлыжа олараг данышыг ишаряляри системи, символлар 

топлусу  олан дилдян, буна мцвафиг олараг нитгдян, щямчинин оптик- кинетик 

ишаряляр сиситеми кими ъест, мимика вя  пантомимикадан, пара вя екстралингвистик 

системдян (интонасийа, пауза) вя эюзцн ялагя системиндян истифадя едирляр. 

Дилчилярин фикринжя, щазырда дцнйада 5000-дян артыг данышыг дили мювжуддур. 

Цнсиййятин интерактив тяряфи бу просеся гошулан инсанларын цмуми 

гаршылыглы фяалиййят стратеэийасынын гурулмасына ясасланыр. Психологлар инсанлар 

арасында гаршылыглы тясирин ики башлыжа  формасыны- кооперасийа вя 

конгурйентлийи фяргляндирирляр. Бунлардан биринжиси адамларын разылыьына, икинжиси 

ися анлар арасында  конфликтя ясасланыр. 

Цнсиййятин персептив тяряфи дедикдя, бир адамда башга адам щаггында 

образын формалашмасы, онун физики вя психолоъи характеристикасы, психолоъи 

хцсусиййятляри вя давранышы щаггында тясяввцрлярин йаранмасы баша дцшцлцр. 

Бир адамын башгасыны гаврамасынын ясас механизми идентификасийа (охшатма) 

вя рефлексийадыр. (субйектин юзцнцн башгалары тяряфиндян нежя гавранылдыьыны 

дярк етмяси). 

Гейд етмяк лазымдыр ки, цнсиййят васитясиля инсанлар арасындакы ялагяляр 

щяр бир фярдин мювжудлуьунун зярури  шяртидир. Психологлар инсанлар арасында  

цнсиййятин цч ясас сявиййясини фяргляндирирляр. Биринжи сявиййядя 

(микросявиййя) цнсиййят шяхсиййятин щяйат тярзинин мцщцм жящяти кими юзцнц 

эюстярир. Бурада онун щансы адамларла ялагя гурмасы, ясас фяалиййяти, 
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формалашмыш цнсиййят стили вя диэяр параметрляр ашкар  шякилдя цзя чыхыр. Бцтцн 

бунлар ижтимаи мцнасибятлярля, шяхсиййятин щяйатынын сосиал  шяртляри иля сых баьлы 

олур. Бу сявиййядя шяхсиййят мцяййян етикет вя гайдалары, яняняляри, башга 

адамларла цнсиййят нормаларыны нязяря алмалы олур. 

Икинжи сявиййядя (мезасявиййя) шяхсиййят башгалары иля мцяййян мювзу 

ятрафында ялагяляр йарадыр. Бу сявиййядя цнсиййят бир адамын башга бир адамла 

вя групла цнсиййяти шяклиндя гурулур, йа бир эюрцш  ярзиндя баша чатыр, йа да 

саатларла эцнлярля давам едир. 

Цчцнжц сявиййядя (микросявиййя) цнсиййят елементар ващидляр 

васитясиля («суал-жаваб», «ял сыхма», «минемик щярякят вя бахышлар», «жаваб» 

вя с.) щяйата кечирилир1.  

Инсанын цнсиййят фяалиййятиня, хцсусиля, сосиал цнсиййят нормаларына  

йийялянмяси чохжящятли вя мцряккяб, узунмцддятли бир просесдир. Йени 

доьулан кюрпя потенсиал  шяхсиййят имканларына  маликдир. Щяйатын илк 

айларындан башлайараг юзцнцн ян йахын сосиал ящатясиня баьлылыьы онун 

мящдуд сявиййядя дя олса, емосионал цнсиййят имканлары иля реаллашмаьа 

башлайыр. Тябяссцм кюрпянин тябии тялабатларынын тямин едилмясиндян 

мямнунлуьуну ифадя едир. Щяйатын биринжи илиндя ушаг юз валидейнляриня , 

хцсусиля анайа хцсуси ялагя- психолоъи ялагя васитясиля сых баьлы олур. Бу 

ялагянин  мющкямляндирилмяси вя дцзэцн реаллашмасы ушаьын инкишафына, онун 

мцстягиллик имканларынын эенишляндирилмясиня мцнасибятдян асылыдыр. Бу дюврдя 

ушаьын щяйатында апарыжы тялабат цнсиййят тялабатыдыр. Йашлы иля кюрпя арасында  

емосионал цнсиййят формасында  гурулан ялагяляр информасийа мцбадиляси 

имканларындан щяля чох узаг олур. Психолог вя щякимляря йахшы мялумдур ки, 

кюрпялик дюврцндя цнсиййятдян, хцсусиля ана иля цнсиййятдян мящрум едилмиш 

ушаглар психи инкишаф сявиййясиня эюря бу имканлара малик ушаглардан эери 

галырлар. Бу жящятдян щинд шащзадяси Бюйцк Якбярин апардыьы дящшятли 

експерименти хатырламаг кифайятдир. О, йени доьулмуш щинд, чин, бенгал вя 
                                                 
1
 Общая психология (под ред. В.В.Богословского, А.Г.Ковалева, А.А.Степанова.М.,»Просвещение»,1981, стр. 

113-114. 
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монгол ушагларыны аналарындан алыб хцсуси маьараларда йерляшдирмиш, онларын 

тялими вя тярбийясини лал тярбийячиляря тапшырмышды. 10 йашларында ушаглара 

тамаша етмяйя эетмишляр: онларын щеч бири ана  дилиндя даныша билмямиш, 

щейвани сясляр чыхармышлар. Алман психологу Р.Шпитс 3 айлыгдан анадан 

айрылараг ушаг евиндя тярбийя олунан ушаглар цзяриндя мцшащидяляр 

апармышдыр. Бурада гуллуг, гидаланма вя эиэийеник шяраит щямин дюврдя 

мювжуд олан бу типли мцяссисяляр цчцн ганеедижи сявиййядя иди. Лакин бцтцн 

ушагларда няинки психи, щям дя физики инкишафын эюстярижиляри кяскин шякилдя эери 

галырды. Ики ил ярзиндя ушагларын йарысы юлмцшдц. Саь галан ушаглар 3-4 йашында 

беля, мцстягил эязмяк, сярбяст отурмаг, гашыгла йемяк, эейинмяк 

габилиййятиня малик дейилди. Онлар ятрафдакы адамларла ялагя йарада билмирдиляр.  

Психологларын гянаятиня эюря , яэяр ушаг бир йашынадяк анадан айрыларса 

вя йа узун мцддят тянща шяраитдя хястяханада мцалижя олунарса, беля 

ушаглары чохунда  госпитализм яламятляри мцшащидя олунур: яввялжя онлар 

аьлаьан, гямэин, горхаг олур, цнсиййят тяшяббцсляри заманы ися, вар гцввяляри 

иля йашлылары гужаглайыр, онлара сыхылыр, диггят тяляб едирляр. Беля щал узун мцддят 

давам етдикдя, ушагда ойнамаьа мараг олмур. О чарпайыда архасы цстя 

йатыр, саатларла щярякятсиз, эюзлярини эениш ачмыш вязиййятдя галыр, санки ятраф 

алямдян щеч няйи гаврамыр. Беля щал йарандыгда ушагла цнсиййят йаратмаг 

чох чятин олур, бязян ися бу тяшяббцсляр баш тутмур. Йаранмыш вязиййят 

ушаьын психи вя физики инкишафына эцжлц зярбя вурур, онун инкишаф темпи зяифляйир, 

чякиси азалыр, йуху реъими позулур, организмин щяр жцр инфексийалара гаршы 

мцгавимят гцввяси азалыр. Беля патолоъи щалларын йаранмасы цчцн кюрпянин 

анадан бир-ики ай мцддятиня тяжрид олунмасы кифайятдир. Кюрпялик дюврцндя  бу 

жцр щалларын аз ифадяли тязащцрляри аилядя, валидейнлярин, ян йахын сосиал ящатянин 

даирясиндя дя баш веря биляр. Яэяр валидейнляр ушаьа лазыми сявиййядя диггят 

вя гайьы эюстярмясяляр, ону гужагларына эютцрцб язизлямясяляр, онунла 

цнсиййятя гошулмасалар кюрпянин психикасында йухарыда сюйлянилян 

хошаэялмяз тязащцрляр йарана биляр.  
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Нормал психи имканларла доьулмуш ушаьын харижи алями дярк етмясиндя дил 

мцщцм рол ойнайыр. Нитгягядярки мярщялядя кюрпя дцнйаны садя сенсомотор 

(щисси-щяряки) схемляр васитясиля дярк едир. Ойунжагларла яйлянмяк, даща 

сонра йашлылары тяглид етмяк йолу иля ушаг яшйаларын формасы иля таныш олур, 

щадисяляр арасындакы сябяб-нятижя ялагялярини анламаьа башлайыр. Бу цсулла о, 

юз бядянини идаря етмяйи юйрянир, щяряки вярдишляр газаныр. Психологлар буну 

образлы шякилдя «давраныш дили» адландырмышлар. Рус психологлары  А.Р.Лурийа  

вя Ф.Й.Йудович бу фикри бирйумурталы якиз гардашлар Леша вя Йура цзяриндя 

апардыглары узунмцддятли мцшащидяляр нятижясиндя тясдиг етмишляр. Бу ушаглар 

эеж данышмаьа  башламышдылар. Ики йаш 6 айлыьында онлар жями ики сюз-ата вя 

ана сюзлярини билирдиляр. Беш йаш йарымда онларын бирэя ойун фяалиййяти заманы 

цнсиййятляриндяки сюзлярини дюрддя цчц онларын  адындан вя «щя», «йох», 

«орада», «беля», «будур» вя с. кими гыса сюзлярдян ибарят иди. Онларын ойунлары 

фантазийадан мящрум иди. Ушаглар кубикляри севсяляр дя, щеч вахт онлардан бир 

шей гурмамышдылар, садяжя олараг онларын йерини  дяйишдирирдиляр. Лото типли бир 

гядяр мцряккяб ойунлар онлары гятиййян марагландырмырды. Леша вя Йуранын 

нитгини стимуллашдырмаг цчцн онлары ушаг баьчасынын мцхтялиф групларына 

йерляшдирдиляр. Беля фярзиййя иряли сцрцлцрдц ки, даща инкишаф етмиш ушаглар 

мцщитиндя цнсиййят вя ойун, йяни дил вярдишляри фяал инкишаф едяжякдир. Лакин 

беля олмады, илк вахтлар якизляр ойунларын мянасыны анламыр, онун гайдаларыны 

баша дцшмцрдцляр. Жями 3 ай кечдикдян сонра якизлярдя дилин мянимсянилмяси 

сащясиндя щисс олунажаг уьурлар мцшащидя олунурду. Бир нечя айда онларын 

психикасы да дяйишмишди. Ойун заманы фантазийа юзцнц эюстярирди: онлар 

кубиклярдян гаранлыг тунел тикир, аьыр йцк машынынын щярякятини сясляри вя ъестляри 

иля тяглид едирдиляр1. Бу мисал дил вя нитгин ушаьын психи инкишафында  ящямиййятли 

рол ойнадыьы фактыны тясдиг едир. 

Кюрпянин юзцнямяхсус психи щяйаты онун сосиал давранышынын 

тязащцрляриндя  якс олунур. Сосиал давраныш дедикдя, инсанын башга адамларла 

                                                 
1
 бах.Панов Е.Н. Знаки, символы,языки. М., «Знание», 1980, стр.41-42 
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гаршылыглы мцнасибятляри баша дцшцлцр. Кюрпялик дюврцндя ушаг ятрафында башга 

адамларын да олдуьуну, кимин ися онунла ойнамаг истядийини анламаса да, 

адамлары ятраф харижи алямин физики обйектляриндян фяргляндиря билир. 

Сон илляр апарылмыш тядгигатлар кюрпялярдя сосиал фяаллыьын олмамасы 

щаггында тясяввцрляри арадан галдырмышдыр. Мялум олмушдур ки, щяйатын илк 

эцнляриндян етибарян кюрпяляр йашлыларын нитгиня, онларын тяляффцз етдикляри 

сюзлярин ритминя  такты дуйма щисси иля уйьунлашырлар. Беля видеочякилишлярин 

кадралты тящлили чаьалыг дюврцндя ял вя бармагларын ритм щисси сявиййясиндя 

сцбута йетирилмишдир. Мцяййян едилмишдир ки, цнсиййят просесиндя кюрпяйя 

мцражият едян йашлы юзцндян асылы олмадан аналоъи микрощярякятляр едир, 

кюрпянин вя она доьма олан йашлынын щярякят ритмляри уйьун эялир. Бу щалда 

ушагла цнсиййятин щансы дилдя гурулмасынын фярги йохдур. Психологлар буну 

«сипхрон гаршылыглы тясир» адландырылмышлар. Бу жцр тясир формасы спесифик олараг 

инсанлара мяхсус олан бир габилиййятдир. Индийядяк щейванларын давранышында 

беля цнсиййят формасы ашкар едилмямишдир. Ушаьын йамсылама щярякятляри  вя 

синихрон гаршылыглы тясир еффектляри тяжрцбясиз мцшащидячинин эюзцндян йайынан  

феноменлярдир. Хцсуси видеочякилишляр васитясиля мцяййян едилмишдир ки, артыг 

алты эцнлцк кюрпядя илк йамсылама щярякятляри мцшащидя олунур. Беля кадрларда  

кюрпяйя бахыб данышан ананын щярякятляриня о, дили чыхармаг, аьзы вя эюзц 

ачма кими уйьун щярякятляриня жаваб реаксийасы эюстярир. Инсана мяхсус 

спесифик емосионал реаксийа олан тябяссцм икиайлыг кюрпялярин щяйатында 

мцшащидя олунур. Бу бахымдан чех тядгигатчысы  Панаусекин 6-9 айлыг 

кюрпяляр цзяриндя апардыьы тяжрцбяляр мараглыдыр. О, бу йашда олан кюрпяляря 

башы чевирмякля рянэли лампалары йандырмаьы юйрятмяйя наил олмушду. Бу 

тяжрцбя кюрпялярдя мцсбят емосийа йаратдыьындан онларын давранышынын 

стимулуна чеврилмишди. АБШ психологу Ж.Брунер беш-алты щяфтялик кюрпялярля 

мараглы експериментляр кечирмишдир. О, кюрпяляри хцсуси жищазлар васитясиля 

експериментя жялб етмиш, сцд долу шцшяни яммя интенсивлийи иля екрандакы 
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тясвирлярин эюрцнмяси арасында мягсядяуйьун рабитя йаратмаьа наил 

олмушдур. 

Бир йашын сонунадяк кюрпянин фярди психи щяйатында цнсиййят формаларынын 

мянимсянилмяси, хцсусиля цнсийятдя гейри-вербал васитлярдян истифадя ясас йер 

тутур. Психологлар ушаьын нитгя йийялянмясини, онун илк сюзляри тяляффцз етмясини 

нитгин инкишафынын башланьыжы дейил, онун йекуну, бу сащядя инкишафын бцтюв бир 

дюврцнцн нятижяси кими гиймятляндирирляр. Онларын нитгягядярки инкишаф дюврц 

адландырдыглары бц мярщяля кюрпянин сосиал нитгя йийялянмя мярщялясинин 

башланьыжы щесаб олунур. Бу мярщялядя сюзсцз щяйата кечирилян цнсиййят 

(гейри-вербал коммуникасийа) ушагларда ситуасийаны анлама габилиййятини вя 

щямчинин бцтюв грамматик конструксийаларын (сюз бирляшмяси вя жцмляляр) 

формалашмасыны шяртляндирир. 

Йени доьулан кюрпянин емосионал щяйатында аьлама реаксийасы ясас 

йер тутур. Онун  аьлама сясляри адятян бир нот цзяриндя монотон ритм цзря баш 

верир. Кюрпянин ращатлыьы( комфорт) вя наращатлыьындан (дискомфорт) асылы олараг 

онун нитгиндя бязи хцсуси сясляр мцшащидя олунур. Кюрпянин гырыг-гырыг 

аьламасы вя яммя щярякятляринин тяглиди заманы артикулйар апаратын тясадцфи 

щярякятляри онун сяс репертуарыны зянэинляшдирир. Воколизасийа адланан бу 

просес юз форма вя характериня эюря дяйишир, кюрпянин дахили вязиййятиндян, 

харижи мцщитин тясирляриндян асылы олараг мцхтялиф физиолоъи реаксийаларын йаранмасы 

баш верир. Дюрд айлыьында кюрпя она йюнялмиш нитгя гаршы тябяссцмля жаваб 

верир. Бу дюврдя ушаьын сяс фяаллыьында сычрайыш мцшащидя олунур. Яввялжя 

кюрпя «а» вя «о» сяслярини, сонра ися м,б,п,д кими самитляри тяляффцз едир. 

Тядрижян ушаг мцяййян сяс бирляшмялярини юзцнямяхсус шякилдя 

тякрарламаьа башлайыр. Бу сяс бирляшмяляри сырасында дай-дай-дай, та-та-та, 

ма-ма-ма типли сяс бирляшмяляри ясас йер тутур. Йашлыларын ушагла вербал 

цнсиййяти мящдуд олдугда, бу  ушаьын нитгинин инкишафынын лянэимясиня эятириб 

чыхарыр. Бу лянэимяйя сябяб олан амиллярдян бири дя, психологларын фикринжя, 

йашлылырын щядсиз чох данышмасыдыр. Йашлыларын чохсюзлц вя мцряккяб нитги 
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ушагларда нитгин инкишафына лянэидижи тясир эюстярян амиллярдян биридир. Мяшщур 

Исвечря психологу Ъ.Пиаъе беля щесаб едирди ки, ушагларда дилин мянимсянилмяси 

имканлары онларда идрак габилиййятляринин инкишаф сявиййясиндян асылыдыр. 

Ушаьын тяляффцз етдийи илк сюз онун ана дилини вя онун васитясиля бяшяр 

мядяниййятини мянимсянилмяси кими  узун вя чятин бир йолда илк инамсыз 

аддымынын башланьыжыдыр. Психологлар беля  щесаб едирляр ки, ушаьын дил ачаркян 

тяляффцз етдийи илк сюзляр садяжя олараг сяс тяглидиндян ибарятдир1. 

Ялверишсиз цнсиййят мцщитиндя бюйцйян 2 йашлы ушагларын лцьятиндя 26, 3 

йашлы ушагларын лцьятиндя 195 сюз олдуьу щалда, йашлыларла даими цнсиййят 

шяраитиндя бюйцйян ушагларда бу эюстярижи мцвафиг олараг 285 вя 2050-йя 

бярабяр олур. 

Ушагларда цнсиййят фяалийййятинин формалашмасы онларын психи инкишафынын 

мцщцм тяркиб щиссясидир. Данышыг ишаряляри системи вя цнсиййят васитяси кими 

дилин мянимсянилмяси ашаьыдакы ясас хцсусиййятлярля характеризя олунур. 

1. Ушагларын нитгин мянимсямяси  цчцн явязедилмяз амиллярдян бири 

онларын йашлыларла систематик нитгли цнсиййятидир. 

2. Кянар адамын нитгинин анлашылмасы ушагларда мцстягил шифащи нитгин 

формалашмасындан яввял башлайыр. 

3. Нитгин сонракы инкишафы дилин грамматик вя синтактик  формаларынын 

дцзэцн мянимсянилмясиндян асылыдыр. 

4. Нитгин инкишафында мяктябдя тядрис едилян дил вя ядябиййат фянляринин 

бюйцк ящямиййяти вардыр1 

 

Суаллар вя тапшырыглар. 

1. Фяалиййят анлайышы иля «цнсиййят» анлайышынын гаршылыглы мцнасибятини     изащ    

един. 

2.Цнсиййятин психолоъи структуруна няляр дахилдир? 

                                                 
1
 Панов Е.Г. Знаки, языки, символы. М., «Знание» 1980, стр. 6 

1
 Рудик П.А.Психология М.,»Физкультура и спорт», 1976 стр.154-155 
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3.Цнсиййятин коммуникатив, персептив вя интерактив функсийаларынын психолоъи 

мащиййятини эюстярин. 

4.Инсанлар арасында цнсиййятин щансы сявиййяляри вардыр? 

5.«Госпитализм»ин сябябляри нядян ибарятдир? 

6.»Синхрон гаршылыглы  тясир» ня демякдир? 

7.Кюрпянин цнсиййят фяалиййятиндя вербал вя гейри-вербал васитяляр щансыдыр? 

8.Ушагларын нитгя йийялянмясинин ясас мярщяляляри щансыдыр? 

9.Ушагларын дили мянимсямя просесинин ясас хцсусиййятлярини сюйляйин. 

ЫЫ.4 Психи инкишаф вя тялим 

 

 Тялим вя инкишафын гаршылыглы мцнасибяти проблеми йалныз методолоъи дейил, 

щям дя практик психолоъи, педагоъи вя сосиал проблемдир. Онун дцзэцн 

мцяййянляшдирилмясиндян тялим вя тярбийя ишинин мязмуну, метод вя формалары 

ящямиййятли шякилдя асылыдыр. 

 Мялумдур ки, «тялим» анлайышы щазыр биликлярин мцяллимдян шаэирдя 

ютцрцлмяси, эениш мянада, юйрядилянлярля юйрядян арасында гаршылыглы 

мцнасибятляр, педагоъи просес васитясиля юйрядилянляря елми билик, бажарыг вя 

вярдишлярин, фяалиййят цсулларынын мянимсядилмясинин мяшкилини нязярдя тутур. Бу 

просес шаэирдлярин дахили вя харижи фяаллыьынын стимуллашдырылмасы вя идаря 

олунмасына, нятижядя бяшяри тяжрцбянин мянимсядилмясиня йюнялдилмишдир. 

Тялимин инкишафа тясири дедикдя, бир-бири иля сых баьлы олан ики мцхтялиф щадисяляр 

категорийасы баша дцшцлцр: хцсуси биолоъи, йяни, бейнин цзви йетишмяси, онун 

анатомик- биолоъи ситруктурларынын формалашмасынын мцяййян инкишаф динамикасы 

вя мцяййян сявиййядя ягли йетишмя. Ялбяття, ягли инкишаф бейин структурларынын 

биолоъи йеткинлийи иля бирбаша олараг ялагядардыр. Педагоъи просесдя, ушагларын 

тялими, тярбийяси вя инкишафында бу жящятин нязяря алынмасы олдугжа важибдир. 

Ютян ясрин  яввялляриндя бу мясяляйя  диггят йетирмяйин зярурилийини юн плана 

чякян Н.Няриманов йазырды: «Ушагларын бир парасы зещинли,  фящмсиз, зякавятли,  

бир парасы зещинсиз, фящмсиз, бир парасынын гцввейи щафизяси гцввятли, бир 
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парасынынки пагис, бир парасы мцдщиш щекайяляр севян, бир парасы эцлцнж вя 

фярящли наьыллардан щязз алан олур1 Бунунла беля, бейин структурларынын цзви 

йетишмясинин мцщитдян, тялим вя тярбийя шяраитиндян асылылыьы артыг мцасир елми 

фактлар ясасында сцбута йетирилмишдир. Демяли, ягли  инкишафдан сющбят эедяркян 

онун бейнин биолоъи йетишмяси просеси иля вящдятдя баш вердийини нязяря алмаг 

лазымдыр. Мцасир педагоэика вя психолоэийа елмляриндя тялимля инкишафын 

гаршылыглы мцнасибятинин айдынлашдырылмасы истигамятиндя цч нюгтейи- нязяр 

диггяти жялб едир. Биринжи даща эениш йайылмыш нюгтейи-нязяр ондан ибарятдир ки, 

тялим вя  инкишаф бир-бириндян асылы олмайан ики мцстягил просесдир. Лакин тялим 

санки бейнин йетишмяси цзяриндя гурулур. Беляликля, тялим инкишаф просесиндя 

тязащцр едян имканларын сырф шякилдя защири эюрцнтцсцдцр. Алман алими В.Штерн 

йазырды ки, инкишаф тялимин архасынжа эедир вя она уйьунлашыр. Бу беля олдуьу 

щалда, ягли йетишмя просесиня мцдахиля етмяк, она мане олмаг лазым дейил, 

бейнин тялим цчцн йетишмясинядяк сябрля, пассив шякилдя эюзлямяк лазымдыр. 

Мящшур Исвечря психологу Ъ.Пиаъе бу мясяляйя юз мцнасибятини билдиряркян 

гейд етмишдир ки, ягли инкишаф юз дахили ганунлары цзря эедир. Она эюря  дя, 

тялим бу просеси ящямиййятсиз дяряжядя сцрятляндиря вя йа лянэидя биляр. Ня 

гядяр ки, ушагда мянтиги  тяфяккцр формалашмамышдыр, она мянтиги дцшцнмяйи 

юйрятмяк аьласыьмаздыр.  

 Тялим вя инкишафын гаршылыглы мцнасибятляри щаггында икинжи нюгтейи-нязярин 

тяряфдарлары, бищевиористляр (Жеймс, Торндайк) тялимля инкишафы гарышдырыр, бу 

просесляри бир-бири иля ейниляшдирдиляр. Бу проблемя айдынлыг эятирмяйя чалышан 

цчцнжц истигамятин тяряфдарлары (Коффка вя б.) ися биринжи ики нюгтейи-нязяри 

бирляшдиряряк она юз ялавялярини дя дахил етмякля, беля щесаб едирляр ки, тялим 

инкишафын ардынжа аддымбааддым эедя билмяз, о инкишафын юнцндя дя эедяряк 

она йениликляр эятиря биляр. ХХ ясрин яввялляриндя бу проблемя тамамиля йени 

бахыш рус психологу Л.С.Выготски тяряфиндян эятирилмишдир. О, шяхсиййятин 

инкишафында тялимин апарыжы ролу щаггында тезиси елми-психолоъи бахымдан 

                                                 
1
 бах. Я.Э.Сейидов  Азярбайжанда педагоъи фикрин инкишаф тарихиндян. Б., «Маариф», 1987, сящ.280 
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ясасландырмаьа наил олмушдур. Бунунла ялагядар олараг Л.С.Выготски ушаьын 

ягли инкишафында ики  сявиййяни фяргляндирмишдир. 

 Биринжи сявиййя актуал инкишаф зонасы олуб, ушаьын щазырлыьынын фактики 

вязиййятини якс етдирир. Бу сявиййя ушаьын там сярбяст олараг йериня йетирдийи 

тапшырыгларла сявиййялянир. Икинжи, даща йцксяк сявиййяни ися о, йахын инкишаф 

зонасы адландырмышдыр. Бу сявиййя биринжидян фяргли олараг, ушаьын мцстягил 

дейил, йашлыларын мцяййян гядяр кюмяйи иля верилян тапгырыьы йериня йетирмяси 

имканларыны характеризя едир. Л.С.Выготски гейд едирди ки, ушаг бу жцн йашлыларын 

кюмяйи иля йериня йетирдиклярини, сабащ мцстягил олараг йериня йетиряжяк. Йахын 

инкишаф зонасына дахил олан, тялим просесиндя актуал инкишаф зонасына кечир. 

Беляликля, шяхсиййятин инкишафы бцтцн истигамятлярдя эедир. Мцасир психолоэийа 

елминдя шяхсиййятин тялими вя инкишафынын диалектик гаршылыглы ялагяляри 

щаггында Л.С.Выготски тяряфиндян иряли сцрцлян консепсийа даща эениш 

йайылмагла, бир чох дцнйа психологлары тяряфиндян гябул едилир вя бурада апарыжы 

рол тялимя верилир. 

 Мялумдур ки, тялим вя инкишаф бир-бири иля сых баьлыдыр: тялим вя инкишаф 

паралел шякилдя жяряйан едян ики просес дейил, онлар  вящдят тяшкил едир. 

Тялимдян кянарда шяхсиййятин щяртяряфли инкишафы мцмкцн дейил. Тялим инкишафы 

стимуллашдырыр, ону юз архасынжа апарыр вя бу просесдя инкишафа истинад едир. 

Тялимдя инкишаф, хцсусиля ягли инкишаф, тялим просесинин тяшкили, бу просесдя ялдя 

едилян биликлярин характери иля мцяййян едилир. Биликляр систематик вя ардыжыл 

олмасы, юзцнцн кифайят гядяр цмумиляшмя сявиййяси иля фярглянмялидир. Тялим 

юз тяшкили мащиййяти етибариля проблемли вя диалог ясасында гурулмалы, шаэирдя 

юз субйектив мювгейини билдирмяк имканы верилмялидир. Сон нятижядя гейд 

етмяк олар ки, тялимдя шяхсиййятин инкишафы цч ясас факторла мцяййян едилир: 

1. Шаэирдлярин юз тяжрцбялярини цммиляшдирмяси; 

2. Цнсиййят просесиндя анлама (рефлексийа) 

3. Шяхсиййятин инкишафы просеси мярщяляляринин  юзцнцн эюзлянилмяси. 
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Тялим просесиндя шаэирдлярин мянимсямя фяалиййяти башлыжа мягсяддир. 

Бурада шаэирдлярин тялимя мцнасибяти онларын фяалиййятини стимуллашдыран 

мотивлярдян  бири кими, юзцнц эюстярир. Бундан асылы олараг шаэирдляр тялим 

заманы гаршыйа чыхан чятинликляри арадан галдырмаг цчцн иради сяй эюстярир, 

диггятлярини тялим фяалиййятиня йюнялтмяйя наил олурлар. Психологларын гейд 

етдикляри кими дярсдя шаэирдлярин диггяти тялим ишляриндя  уьурлу нятижялярин ялдя 

едилмяси цчцн важиб шяртлярдян биридир. Щяр бир адам йахшы билир ки, ойнайан 

ушаг, охуйан мяктябли, йарадыжы бястякар вя йа алим,  ишляйян фящля вя с. цчцн 

уьурлу фяалиййятин ясасында йахшы тяшкил олунмуш диггят  дайаныр. Бцтцн 

фяалиййят сащяляриндя  олдуьу кими, тялимдя дя диггят етибарлы гарантдыр. Вахты иля 

эюркямли рус педагогу К.Д. Ушински йазырды ки, диггят шцурумузун еля бир 

гапысыдыр ки, бейнимизя дахил олан бцтцн мялуматлар мящз бу гапыдан кечир. 

Тялим фяалиййяти шаэирдлярин диггятиня йени тялябляр верир: онун ихтийарилийи 

тямин олунур, тякминляшир вя о, идаря олунан вя тянзимлянян бир просеся 

чеврилир. Дярсдя шаэирдлярин диггятсизлийинин сябябляри  фяння гаршы мараьын 

олмамасы мцяллимин айдын олмайан гуру вя жансыхыжы шярщи, онларын йорьунлуьу 

иля баьлы олур. Одур ки, дярс просесиндя шаэирдлярин диггятини «ойаг» сахламаг, 

онун мящсулдарлыьыны тямин етмяк цчцн мцхтялиф цсуллардан истифадя етмякля 

дярсляри динамик тяшкил етмяк, кянар гыжыглашдырмалары арадан галдырмаг 

фяалиййят нювлярини бир-бири иля явяз етмяк лазым эялир. Бу жящятдян мяктяб 

тяжрцбясиндя сон илляр эенишлянмякдя олан фяал вя интерактив тялим 

методларындан истифадя етмяк файдалыдыр. Дярсдя шаэирдин фяалиййяти 

ящямиййятли шякилдя тялим ишинин темпиндян асылыдыр. Йаваш темпдя гурулан тялим 

шаэирдлярдя диггятин йайынмасына эятириб чыхарыр, онларын фяаллыьыны зяифлядирся, 

сцрятли темпдя гурулан тялим шаэирдлярин тялим материалларыны дярк етмясиня, 

мцяллимин шярщ заманы иряли сцрдцйц фикирляри излямяйя мане олур, нятижядя  

дольынлыьа эятириб чыхарыр. Мцяллим дярс дедийи синфин сявиййясиня шаэирдлярин реал 

мянимсямя имканларына ясасланараг щяр бир синиф цчцн оптимал иш темпи 

сечмялидир. Тяжрцбя вя мцшащидяляря ясасланараг гейд етмяк олар ки, 
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мцяллимлярин чоху дярсдя сакит отуран ушаглара хцсуси диггят бясляйир онлары 

даща чох тярифляйирляр. Чох вахт беля сакит отуруш щеч дя диггятлилийи якс 

етдирмир. Беля шаэирдляр жисмян синифдя олсалар да , рущян, юз диггятляринин 

йюнялишлийи бахымындан синифдян кянарда «олурлар». 

Шаэирдин тялимя  мцсбят мцнасибятиндя онун мараглары бюйцк рол 

ойнайыр. Тялим мараглары шаэирдин дярин вя щягиги щиссляриндя емосионал 

бахымдан якс олунур. Тялим мараглары  тялим мотивасийасында ящямиййятли йер 

тутур. 

ХХ ясрин орталарындан башлайараг педагоъи психолоэийа елминдя йени бир 

идейа-инкишафетдирижи тялим идейасы мейдана эялди. Щямин идейанын мяркязи 

амили шаэирд, онун инкишафы проблеми иди. Психологлар гейд едирдиляр ки, тялим 

инкишафа хидмят етмялидир. Инкишафетдирижи тялим шяхсиййятин формалашмасы вя 

инкишафы проблемини тялимин башлыжа проблеми кими ортайа атырды. Бу проблемя 

мцнасибят билдирян эюркямли психолог профессор Я.Я.Ялизадя гейд едир: 

«Тялим вя инкишаф проблемини бу мцстявидя арашдыранда, о, мащиййятжя тялим 

вя ягли инкишаф проблеми кими мейдана чыхыр1. 

Инкишафетдирижи тялим истигамятиндя давамлы тядгигатларын эедишиндя ики 

дидактик-психолоъи систем мейдана эялди. Онлардан бириня эюркямли рус дидакты 

Л.В.Занков, диэяриня ися Д.Б.Елконин вя В.В.Давыдов рящбярлик едирдиляр.  

Л.В.Занковун инкишафетдирижи тялим консепсийасында шаэирдлярин ягли 

инкишафында башлыжа йер оптимал тялим методларына, йени педагоъи 

технолоэийалара верилир. Бу истигамятин тяряфдарларындан Н.А.Менчинскайа 

Й.Ф.Чекмайев вя б. проблемя башга жцр йанашыр вя беля щесаб едирдиляр ки, 

шаэирдлярин ягли инкишафында конкрет биликляря истинад етмякля, мцжярряд биликлярин 

мянимсянилмясини тямин етмяк олар. Юйрянмядя «тялимя габиллийин» ясас рол 

ойнадыьыны юн плана чякян вя бу анлайышы бир термин кими педагоъи 

психолоэийада илк дяфя ишлядян Н.А.Менчинскайа шаэирдлярин ягли инкишафында 

тялим методларынын мцщцм ролуну юн плана чякирди. Л.В.Занковун, Д.Б.Елконин 

                                                 
1
 Ялизадя Я.Я. Мцасир Азярбайжан мяктябинин психолоъи проблемляри., Б., «Педагоэика», 2004, с.37 
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вя В.В.Давыдовун консепсийасы ися ушаглара тялимин илкин мярщяляляриндян 

башлайараг мцжярряд анлайышларын верилмясинин мцмкцнлцйцн идейасына 

ясасланырды. Ютян ясрин 60-жы илляриндян башлайараг рус дидак вя психологлары 

кичик йашлы мяктяблилярин цмуми инкишафына йюнялдилмиш йени дидактик систем 

ишляйиб щазырладылар. Кичик йашлы мяктяблилярин имканларынын юйрянилмяси 

истигамятиндя апарылан бу тядгигатлар нятижясиндя диггятялайиг нятижяляр ялдя 

олунду. Мцяййян едилди ки, кичик йашлы мяктяблилярин идрак  имканлары  яняняви 

педагоэикада эюстяриляндян хейли йцксякдир.  Артыг тялимин биринжи илиндян 

башлайараг шаэирдляр бир сыра рийази тясяввцрляри ганунауйьунлуг вя 

мцнасибятляри мянимсямяйи бажарырлар. Нятижядя ютян ясрин 60-жы илляринин 

сонунда  дюрдиллик ибтидаи тялим цчиллик системя кечирилди, щесаб фянни тядрис 

планларындан чыхарылды. Биринжи синифдян башлайараг онун явязиня рийазиййат фянни 

тядрис олунмаьа башланылды. Бцтцн тядрис програмлары вя дярсликляр мязмунжа  

кюклц шякилдя йениляшдирилди. Инкишафетдирижи тялим консепсийасы ясасында 

тядгигатларын мигйасы эет-эедя эенишлянирди. ХХ ясрин 80-жы  илляринин 

яввялляриндя  комплекс физиолоъи, психолоъи вя педагоъи тядгигатлар нятижясиндя 

ушагларын мяктяб тялиминя бир ил тез, 6 йашындан башланылмасы проблеми 

мейдана чыхды вя 80-жы иллярин орталарында  бу проблем юз практик щяллини тапмыш 

олду. Кечмиш ССРИ-дя ушагларын 6 йашындан кцтляви тялиминя башланылды, ибтидаи 

тящсил ися дюрдиллик системя кечирилди. Щал-щазырда республикамызда тялим 6 

йашдан башланыр вя артыг 20 илдир ки,  давам етдирилир. 

 

      Суаллар вя тапшырыглар. 

1. Тялимля инкишафын гаршылыглы мцнасибятини изащ един. 

2. Инкишафын актуал вя йахын инкишаф зонасы няйи якс етдирир? 

3. «Инкишафетдирижи тялим» консепсийасынын мащиййятини изащ един. 

4. Тялим просесиндя шяхсийятин инкишафы щансы амиллярля мцяййян едилир? 

5. Мцнимсямяйя тясир эюстярян дахили психолоъи амилляр щансылардыр? 

6. Еркян йашдан тялими шяртляндирян башлыжа амилляр щансылардыр? 
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 ЫЫ. 5 Психи инкишафын йаш  дюврляри 

 

 Шяхсиййятин инкишафы вя формалашмасы узунмцддятли, мцряккяб просесдир. 

Йени доьулма анындан тутмуш гожалыг дюврцнядяк  давам едян онтоэенетик 

инкишаф дюврцндя инсанын щяйаты бир сыра шярти кясиклярдян йаш дюврляриндян 

кечир. Инсанын бир обйект олараг юйрянилмяси вя онун бир чох елмлярин предмети 

олмасы йаш анлайышынын мцхтялиф тяснифатларынын мейдана эялмясиня сябяб 

олмушдур. Бунларын сырасында башлыжа олараг биолоъи йаш, хронолоъи йаш вя 

сосиал йаш анлайышлары хцсуси фяргляндирилир. Биолоъи йаш анлайышы фярдин инкишафынын 

эюстярижисидир. О, бой инкишаф, йетишмя вя организмин формалашмасыны якс 

етдирир. Она эюря дя биолоъи йашын тяркибиндя даща конкрет йаш мярщяляляри – 

физиолоъи, морфолоъи, сцмцк, диш йашы вя с. кими дюврляр фяргляндирилир. Бу йаш 

мярщяляляри организмин бцтювлцкдя биолоъи инкишаф сявиййялярини якс етдирир. 

Онтоэенетик инкишафы нисбятян эениш вя ящатяли якс етдирян биолоъи йаш дюврляри 

организмин дяйишмя, структур, функсионал, тянзимлямя вя  уйьунлашма 

имканларыны ашкара чыхарыр. Биолоъи йаш дюврцндя организмин бой, 

йеткинляшмя,конструктив гурулушунун тамамланмасы, структур вя функсионал 

системлярин тякмилляшмяси просесляри баш верир. Биолоъи йаш заман амили иля 

баьлыдыр. Бу дюврдя организмдя тядрижи инкишафла йанашы, йаш бющранларына 

эятириб чыхаран сычрайышлар да мцшащидя олунур. 

 Организмин инкишафыны сяжиййяляндирян хронолоъи йаш анлайышыны бязян 

тягвим йашы вя йа паспорт йашы да адландырырлар. Хронолоъи йаш дюврцнцн 

тяркибиндя нисбятян биткин вя тамамланмыш мярщяляляр – ушаглыг, эянжлик, 

щядди- бцлуьа чатма вя с. фяргляндирилир. 

 Сосиолоъи йаш анлайышы инсанын жямиййятдя тутдуьу мювгейи якс етдирир. 

Мясялян, ямяк фяалиййяти дюврц, пенсийа дюврц вя с. Ушаьын психи инкишафынын 

дюврляря бюлцнмяси, йаш хцсусиййятляринин мцяййянляшдирилмяси йалныз нязяри 

дейил, щям дя тяжрцби ящямиййятя малик педагоъи, психолоъи вя сосиал 
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проблемдир. Йашын дюврляря айрылмасы методолоъи ящямиййятя малик бир 

проблемдир вя о, ики ясас нюгтейи нязяри якс етдирир. Бу консепсийалардан 

бириня эюря, ушаьын инкишафы фасилясиз, диэяриня эюря ися, дискрет, (кясилян фасиляли) 

характерлидир. Ушаьын инкишафына фасилясиз просес кими бахан биринжи 

нязяриййянин тяряфдарлары беля щесаб едирляр ки, инкишаф дайанмадан, фасилясиз 

олараг, йа сцрятлянмядян, йа да йавашымадан давам едир. Она эюря дя, 

ушаьын инкишафында бир мярщяляни диэяриндян айырмаьа ясас верян щяр щансы 

айдын сярщядляр мювжуд дейилдир. Икинжи нязяриййяйя эюря ушаьын инкишафы эащ 

сцрятли, эащ да лянэ темпдя  эетдийиндян онун кейфиййятжя бир-бириндян 

фярглянян дюврляри, мярщяляляри мювжуддур. Бу нюгтейи нязярдян чыхыш едян 

психологлар беля щесаб едирляр ки, ушаьын инкишафынын щяр бир мярщялясиндя бу 

мярщяля дя инкишафы мцяййян едян башлыжа, апарыжы амилляр мювжуддур. Гейд 

етмяк лазымдыр ки, мцасир психолоъи фикирдя дискрет нязяриййянин тяряфдарлары 

даща чохдур. Она эюря дя, биз бу нязяриййянин доьрулуьуна инанараг, ушаьын 

инкишафынын дюврляря бюлцнмясинин тялим вя тярбийя бахымындан педагоъи 

ящямиййятини юн плана чякяряк, психи инкишафын дюврляшдирилмясиня цстцн 

ящямиййят веририк. 

 Ушаглары йаш дюврляриня айырмаг тяшяббцсляринин кюкц чох гядим 

дюврляря эедиб чыхыр. Гядим чинлиляр ушаьын инкишафыны 5 йаш интервалы иля бир-

нечя дювря айырырдылар. Чин мясялляринин бириндя дейилир: «5 йашынадяк ушаьа 

шащ кими, 5-дян 10-дяк нюкяр кими, 10-15-дяк дост кими бахын». Башга бир чин 

мясялиндя ися инсанын щяйатынын 10 ил интервалы иля бир-нечя дювря айырдыьы диггяти 

жялб едир: «20 йашында эюзял, 30 йашында эцжлц, 40 йашында аьыллы вя 50 

йашында варлы олмайандан щеч ня эюзлямя». Бизим ерадан яввял ЫВ ясрдя 

йашамыш йунан философу Аристотел инкишафы йедди йедди олмагла 3 ясас дювря 

бюлмцш, уйьун олараг ону битки дюврц (1-7 йаш), щейвани дювр (7-14 йаш) вя 

инсани дювр (14-21 йаш) адландырмышды. Инкишафын 7 йаш олмагла дюврляря 

бюлцнмяси бюйцк Азярбайжан  шаири вя мцтяфяккири Н.Эянжяви (1141-1209)нин 

йарадыжылыьында да якс олунмушдур. Буну, шаирин оьлу Мящяммядя йаздыьы 3 
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нясищятиндя  айдын эюрмяк олар. ХВЫЫ ясрдя бюйцк чех педагогу  

Й.А.Коменски  (1522-1670), ХВЫЫЫ ясрдя франсыз маарифчиси Ъ.Ъ.Руссо (1712-

1778) ушагларын инкишафыны мцхтялиф йаш дюврляриня айырмышлар. 

 Гядим шер нцмуняляриндян бири олан «Вцжуднамя» («Валещин 

няьмяси»)* адлы ясярдя инсанын ана бятниня дцшдцйц андан доьуланадяк олан 

инкишафы бцтювлцкдя 9 ай 9 эцн 9 дягигя кими эютцрцлмцшдцр. Ушаьын дцнйайа 

эялдийи илк эцнлярдян башлайараг онун инкишафы 20 йашадяк илбяил олмагла тясвир 

олунмушдур. 20 йашдан 100-дяк олан сонракы щяйат йолу ися щяр бири 10 ил олан 

дюврляря айрылыр. 

 Мцхтялиф дюврлярин тясвирини якс етдирян бяндлярдян сечмяляря нязяр 

йетиряк: 

 …Доггуздан гырхажан жисмин олду ган 

     Ики гырхда рущум олду ашийан 

     Цч гырхда дирилиб тярпяндим щяр йан 

     Лярзя верди жисмим щяр тяряф щяр жа (йер, мякан) 

 вя йахуд 

…Доггуз ай бядяндя мян тутдум гярар, 

   Доггуз эцн, доггуз саат чякдим интизар, 

   Доггуз дягигядя эялдим ашикар, 

   Билдим ки, гадирдир ващиди-йекта (бир олан аллащ) 

вя йахуд 

… Бир йашында олдум бешикдя сувар 

     Ана сцдцн яммяк ейлядим шцар. 

    Ики йашда сцддян кясилди мядар (доланышыг) 

    Цч йашында якл гылдым ибтида (йемяйя башладым) 

вя йахуд 

… 30 йашда олдум бир сейли –бащар 

     Башда ешг ясяри щям лейлц-нящан 

                                                 
*
 Шердян нцмуняляр Я.Ш.Щяшимовун «Педагоъика курсунун тядрисиндя халг щикмятиндян истифадя» Б., 

«Маариф», 1991-жи ил китабындан эютцрцлмцшдцр.сящ.234-237 
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     40 йашында олдум талиби – дидар 

     Даьылды башымдан о ешги севда 

Эюрцндцйц кими, гейд олунан тяснифат вя бюлэцлярдя щяйати, эцзяран 

мцшащидяляри ясас эютцрцлмцшдцр вя конкрет елми критерийалар диггяти жялб 

етмир. 

Мцасир дюврдя ушагларын инкишафынын  анатомик-физик, педагоъи, тибби, 

психолоъи вя с. кими елм сащяляринин  спесфик тяснифатлары мювжуддур. 

Физиологларын фикринжя, организмин фярди инкишаф дюврц ики ясас мярщялядян 

ибарятдир. 

Перенатал (доьулана гядяр) вя постнатал (доьулдугдан сонра). 

Перенатал  дювр юз нювбясиндя цч заман кясийиня бюлцнцр. Башланьыж 

(1-8 эцн); ембрионал (8 эцн- 8 щяфтя); дюллянмя (9-38 щяфтя)1. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, 1965-жи илдя ССРИ ПЕА-нын йаш морфолоъийасы, 

физиолоъийасы вя биокимйасы проблемляриня щяср олунмун ВЫЫ цмумиттифаг 

конфрансында инсанын фярди инкишафынын, йяни постнатал дюврцн ашаьыдакы 

мярщяляляря бюлцнмяси гябул едилмишдир2. 

1. Чаьалыг дюврц-     1-10 эцн 

2. Сцдямяр дювр     10 эцн 1 ил 

3. Илк (еркян) ушаглыг -   1-3 ил 

4. Биринжи ушаглыг     4-7 ил. 

5. Икинжи ушаглыг     8-12 йаш (оьланлар) 

                                   8-11 йаш (гызлар) 

    6. Йенийетмялик йашы     13-16 йаш (оьланлар) 

                                         12-15 йаш (гызлар) 

    7. Эянжлик йашы     17-21 йаш (оьланлар) 

         16-20 йаш (гызлар) 

    8. Йеткинлик йашы Ы дювр    22-35 йаш (кишиляр) 

                                           21-35 йаш (гадынлар) 

                                                 
1
 бах: Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе. М., «Академа», 2002 стр.130 

2
 Н.С.Смирнова, В.С.Солевьева Биологический возрост человека . М., «Знание», 1986. 
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     ЫЫ дювр    36-60 йаш (кишиляр) 

           36-55 йаш (гадынлар) 

   9. Йашлылыг дюврц     61-74 йаш (кишиляр) 

                                  56-74 йаш (гадынлар) 

  10. Гожалыг дюврц     75-90 йаш (кишиляр вя гадынлар) 

  11. Узунюмцрлцлцк     90 йаш вя йухары. 

 

 Мцасир дюврдя ушаг психолоэийасында инкишафын йаш дюврляриня айрылмасы 

бахымындан бир-нечя тяснифат диггяти жялб едир. Бу тяснифатлардан бири вахтиля 

эюркямли рус психологу Л.С.Выготскинин иряли сцрдцйц принсипиал консепсийайа 

ясасланыр. О, гейд едирди ки, йаш дюврляри  инкишафын ганынауйьунлугларына 

ясасланмалыдыр. Педагог цчцн бу биликляр чох мцщцмдцр вя о, бюйцмякдя 

олан шяхсиййятин тялими вя тярбийясиндя бу биликляря истинад етмялидир. Сонралар 

ушаьын инкишафынын дюврляря айрылмасында рус психологлары П.П.Блонски, 

А.Н.Леонтйев, Д.Б.Елконин, А.А.Лйубинскайа, В.В.Давыдов, Л.И.Боъович, 

В.С.Мухина вя б. ики ясас принсипя-тарихилик принсипиня вя фяалиййятдя 

инкишаф принсипиня истинад етмишляр. Тарихилик принсипи ушаглыьын конкрет тарихи 

тябиятини дюврляринин вя онун мащиййятини мцяййян едир. Бу принсипя эюря, 

ушаглыьын дюврляшдирилмяси вя щяр бир дюврцн мащиййяти конкрет- тарихи щяйат 

шяраитиндян, сосиал вязиййятдян, тялим вя тярбийядян, жямиййятдя техники вя 

мядяни тяряггидян вя с. асылыдыр. Франсыз демограф вя тарихчиси Ф.Ариес тясвири 

инжясянят материаллары ясасында ушаглыг дюврцнцн тарихини йаратмаьа 

чалышмышдыр. Онун тядгигатлары эюстярмишдир ки, ХЫЫЫ ясря гядяр ряссамлар ушаг 

образларына цмумиййятля мцражият етмямишляр. ХЫЫЫ ясрдян башлайараг ушаг 

рясмляриня йалныз дини рясмлярдян (мялякляр, кюрпя  Иусус вя с.) раст эялинир ки, 

бунлар да реал ушаг образларындан фярглянир. Эюрцнцр, щямин дюврлярдя 

ушаглыг аз ящямиййятли вя ютяри бир дювр щесаб олунмушдур, ушаглара гейри-

жидди мцнасибят варды. Алимин фикринжя, ХЫВ ясрдян башлайараг инжясянят 

тарихиндя юлмцш ушаг рясмляриня тез-тез тясадцф олунур. Эюрцнцр бу, ушаьын 

downloaded from KitabYurdu.org



 90 

юлмясинин ади щадися кими дейил, бюйцк итки кими гавранылмасы иля баьлыдыр. Реал 

ушаг рясмляриня йалныз ХВЫЫ ясрдян сонра тясадцф олунур. Ариес беля нятижяйя 

эялир ки, ушаглыг бир йаш дюврц кими ХЫЫЫ ясрдя кяшф едился дя, онун ящямиййяти 

йалныз  мящз ХВЫЫ ясрдян сонра цзя чыхмышдыр. Ушаглара гаршы мцнасибятин  

дяйишмяси ушаг палтарларында йени елементлярин мейдана чыхмасы иля баьлыдыр. 

Орта ясрляр дюврцндя ушаг мцстягил олдугдан сонра, она йашлылара мяхсус 

палтарлар эейиндирирдиляр. Йалныз ХВЫ-ХВЫЫ ясрдян башлайараг ушаглар цчцн 

спесифик палтарлар мейдана эялмишдир. 2-4 йашлы ушагларын палтарлары  жинси фяргляр 

нязяря алынмадан ейни формалы иди. Ариес гейд едир ки, мцасир типли ушаг 

эейимляри ХХ ясрин яввялляриндян щазырланмаьа башланмышдыр. Жямиййятин 

щяйатында баш верян дяйишикликляр ушагларын  инкишафына тясир едир, ону 

сцрятляндирир вя йа лянэидир, беляликля дя, йаш дюврляринин сярщядлярини дяйишдирир. 

 Гядим халгларда ушагларын тярбийяси тяжрцбяси примитив щяйат тярзи кечирян гябилялярин  

мяишяти иля баьлы тарихи фактларда юз яксини тапмышдыр. Беля гейдлярдян бири Дуглас Локвуда 

мяхсусдур. 1957-жи илдя о, Щибсон сящрасына (Гярби Австралийа ) сяйащятя чыхмыш, бурада 

сящранын аборэен (йерли) гябиляси пинтубилярля эюрцнмцшдцр. Щямин вахтадяк бу гябилянин 

адамлары щеч вахт аь дярили адамлар эюрмямишдиляр. Пинтубилярин гоншу гибилялярля ялагяляри 

олдугжа мящдуддур. Одур ки, онларын мядяниййяти вя щяйат тярзиндя даш дюврц адамларынын 

бир чох хцсусиййятляри галмагда иди. Бу адамларын бцтцн щяйаты сящрада су вя гида 

ахтармагда кечир. Гябилянин  эцжлц вя дюзцмлц гадынлары бу ишдя кишилярля бирликдя фяалиййят 

эюстярирляр. Онлар башларына гойдуглары аьыр йцкля сящрада саатларла йол эедирляр. Ушаг 

доьаркян гумун цстцндя узаныр, бир-бирляриня кюмяк едирляр. Пинтубиляр эиэийена щаггында 

щеч бир тясяввцря малик дейилляр, ушаьын доьулма сябяблярини билмирляр. Онларын бардагдан 

башга щеч бир габ-гажаглары йохдур. Локвуд онлара эцзэц вя дараг вердикдя, онлар бунун 

няйя лазым олдуьуну билмямиш, эцзэцйя бахаркян тяяжжцб вя горху щисси  кечирмишляр. 

Сяййащ юз гейдляриндя йазыр ки, 2-3 гыз йемяк вахты аьзына чох ири кюкя лохмаларыны 

долдурур,юзляри гайнар гумда биширдикляри кичик кяртянкяляляри ят кими йейирдиляр.Щяля эязмяйи 

бажармайан башга бир гыз юзц цчцн ожаг йандырыр, сюнмясин дейя ожаьа тяряф яйиляряк ону 

аловландырмаьа чалышырды. О, чылпаг иди, йягин ки, сойугламышды, лакин аьламырды. Сяййащ гейд 

едир ки, дцшярэядя 3 кюрпя ушаг варды, лакин о, бир дяфя дя олсун аьлайан ушаг сяси 

ешитмямишдир. Бу вя бир чох диэяр ябяди-елми мянбяляр ушагларын еркян олараг 

«йашлылашмасы» щаггында мялуматлар ялдя етмяйя имкан верир. 
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 Фяалиййятдя инкишаф принсипиня эюря  ушаьын щяр бир йаш дюврцндя 

мцяййян фяалиййят нювц инкишафы шяртляндирир. Психи просес вя хассялярин, идрак 

имканларынын реаллашмасына тясир едир. Бу вя йа диэяр конкрет фяалиййят 

нювцнцн  васитясиля сонракы йаш дюврцндя ушаьын инкишафында щялл едижи олан 

йени фяалиййят нювляри мейдана эялир. А.Н.Леонтйев беля щесаб едирди ки, 

инкишафын щяр бир мярщялясиндя щямин йаш дюврц цчцн сявийяли олан апарыжы 

фяалиййят нювц мювсуддур. Гейд олунан критерийалар ясасында узун мцддят 

педагоэика елминдя вя ушагларын тярбийяси системиндя ашаьыдакы тяснифат 

цмумян гябул едилирди. 

1. Кюрпялик дюврц – 0-1 йаш. 

2. Еркян йаш дюврц 1-2 йаш 

3. Мяктябягядяр йаш дюврц – 3-6 йаш 

4. Кичик мяктяб йашы дюврц 7-10 йаш 

5. Орта мяктяб йашы вя йенийетмялик дюврц 11-14 йаш 

6. Бюйцк мяктяб йашы вя йа илк эянжлик дюврц 15-18 йаш1 

Ушаглыг дюврцндя психи инкишафын нисбятян эениш вя ящатяли тяснифатларындан 

бири  рус психологу  Д.Б. Елкониня  мяхсусдур. О, ушаглыьы йалныз дюврляря 

бюлмямиш, щям дя щяр бир йаш дюврцндя апарыжы фяалийят формаларыны вя онун 

васитясиля тяшяккцл тапан башлыжа психи хасся вя кейфиййятляри дя мцяййян 

етмишдир. 

 

  Д.Б.Елкониня эюря ушаглыьын дюврляшдирилмяси 

1. Кюрпялик дюврц – 0-1 ил. Бу йаш дюврцндя апарыжы фяалиййят нювц 

васитясиз емосионал цнсиййятдир. Щямин фяалиййят формасынын фонунда вя 

дахилиндя ушагда бялядляшмя вя сенсомотор – манипулйатив щярякятляр 

мейдана эялир. Эюрмя, ешитмя, язяля –щяряки вя башга дуйьулар вя 

гаврайыш мцяййян сявиййядя ушаьын щярякятляриндя тянзимляйижи функсийаны 

йериня йетирир. Бу дюврдя ушаьын психикасында мцщцм йенилик башга 

                                                 
1
 Возрастная и педагогическая психология (Матюхина, М.В. Михальчик Т.С., Прокина Н.Ф. и др. М., 

«Просвешение», 1984, стр.57. 
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адамларла цнсиййят тялябатынын формалашмасы вя онларла мцяййян 

емосионал мцнасибятин йаранмасыдыр. 

2. Еркян ушаглыг-1-3-йаш. Бу йаш дюврцндя апарыжы фяалиййят яшйави ойун 

фяалиййятидир. Бу мярщялядя ушаг йашлыларла ямякдашлыг шяраитиндя 

яшйаларла тарихян тяшяккцл тапмыш фяалиййят цсулларыны  мянимсяйир. Бу 

мярщялядя ушаьын инкишафында  башлыжа йенилик яйани- ямяли тяфяккцрцн вя 

нитгин тязащцрцдцр. 

3. Мяктябягядяр йаш дюврц-3-7 йаш. Бу йаш дюврцндя апарыжы фяалиййят 

роллу ойунлардыр. Онларын васитясиля ушаг инсан фяалиййятинин фундаментал 

ясасларыны мянимсяйир. Бу йаш дюврцндя мцшащидя олунан башлыжа йенилик 

ижтимаи гиймятляндирмя вя ижтимаи ящямиййятли  жящдлярин,тялабятларын 

йаранмасыдыр ки, бу да ушагларын ибтидаи мяктябдя тялимя башламасына 

щазырлыьыны сяжиййяляндирир. 

4. Кичик мяктяб йашы дюврц-7-11- йаш. Бу йаш дюврцндя апарыжы фяалиййят 

тялимдир. Тялим васитясиля ушагларын щафизяси формалашыр, харижи алямин яшйа вя 

щадисяляри, инсан мцнасибятляринин характери щаггында биликляр мянимсянилир. 

Бу йаш мярщялясиндя писихи инкишафда диггяти жялб едян башлыжа йенилик писихи 

щадислярин дахили фяалиййят планынын ихтийарилийинин вя рефлексийанын мейдана 

эялмясидир. 

5.Йенийетмялик дюврц-11-15 йаш. Бу йаш дюврцндя апарыжы фяалиййят 

ижтимаи файдалы фяалиййят системиндя (тялим,ижтимаи тяшкилати, ямяк вя с.) 

цнсиййятдир. Бу просесдя йенийетмя мцхтялиф ситуасийаларда цнсиййят 

вярдишлярини мянимсяйир. Йенийетмялик дюврцндя бир сыра йени кейфиййятляр 

юзцнц гиймятляндирмя, ятраф адамлара тянгиди мцнасибят, «йашлылыг» щисси 

вя мейли, мцстягиллик, коллектив щяйат нормаларына табе олмаг бажарыглары 

тяшяккцл тапыр.  

6. Бюйцк мяктяб йашы дюврц-15-17 йаш. Бу йаш дюврцндя апарыжы 

фяалиййят тялим-пешя фяалиййятидир. Онун васитясиля илк эянжлик дюврцнц 
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йашайан бюйцк мяктяблилярдя дцнйаэюрцшц, пешя мараглары, 

юзцнцдяркетмя, арзу вя идеаллар кими йени кейфиййятляр йараныр1. 

Доьулма анындан йеткинлийя гядяр инсан бядянинин пропорсийасынын 

дяйишмяси2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Шякил 1 

 

Психи инкишафын йаш дюврляриня айрылмасы щаггында Д.Б.Елконун тяряфиндян 

иряли сцрцлмцш консепсийа Д.И.Фелдштейнин ясярляриндя юзцнцн даща эениш 

яксини тапмышдыр. О ушаьын инкишафыны даща конкрет мярщяляляря бюлмцш вя 

онун даща мцфяссял тяснифатыны иряли сцрмцшдцр. Д.И.Фелдштейн беля щесаб еидр 

ки, ушаьын онтоэенези 4 мцхтялиф пиллядян- дювр, мярщяля, мцддят вя фазадан 

кечир. Бцтцн ушаглыг дюврцндя инкишафын 2 ясас фазасыны фяргляндирмяк олар: 

ушаьын доьулдуьу андан 10 йашадяк вя 10 йашдан 17 йашадяк. Онлар 

мцвафиг олараг 3 ясас дювря айрылыр: доьулма анындан 3 йашадяк, 3 йашдан 10 

йашадяк вя 10 йашдан 17 йашадяк. Юз нювбясиндя биринжи фаза дюрд дювря 

айрыла биляр. 0-1 йаш; 1-3 йаш; 3-6 йаш; 6-10 йаш. Икинижи фазаны ися 10-15 йаш вя 

15-17 йаш олмагла 2 дювря айырмаг олар . Д.И.Фелдштейн беля щесаб едирди ки, 

гейд олунан 6 дюврцн тяркибиндя апарыжы фяалиййяти нювбяляшдирян, ушаьын дахили 

                                                 
1
 Возрастная и педагогическая писихология (Матюхина М.В.,Михальчик Т.С. ,Прокина И.Ф.  и др.) М., 

«Просвещение» , 1984. стр.59-61 
2
 бах: Г.Грим. Основы конституцональной биологии и антропометрии М., «Медицина» 1967 сир.31 
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дяйишмяляриня эятириб чыхаран 3 ясас пилля мювжуддур. Ушаьын шяхсиййят кими 

сосиал инкишафы просесиндя мцяййян ганунауйьунлуглар юзцнц эюстярир. 

Онлардан бири шяхсиййятин сосиал мювгейинин дяйишмясидир. Инкишафын бир 

сявиййясиндян диэяриня кечидляр ряван вя сцрятли олмагла, шяхсиййятин 

кейфиййятжя дяйишмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр. Ряван кечид просеси щисс 

олунажаг айдын тязащцр доьурмадыьы щалда, сцрятли кечид просеси ушаьын башга 

адамлар арасында сосиал мювгейини кяскин шякилдя дяйишдирир. Бу ися илк 

нювбядя  ушаьын юзцнц дяркетмя мювгейиндя якс олунур.  

 

   Л.С.Выготскийя эюря ушаьын инкишафынын дюврляшдирмяси1. 

 

Йашын сярщядляри  Йашын характери Йашын ады 

0-2 ай Бющранлы Чаьанын бющраны 

2 ай- 1 ил Стабил Кюрпялик йашы 

1 йаш Бющранлы 1 йашын бющраны 

1-3 йаш Стабил Еркян ушаглыг 

3 йаш Бющранлы 3 йашын бющраны 

3-7 йаш Стабил Мяктябягядяр йаш 

7 йаш Бющранлы 7 йашын бющраны 

8-12 йаш Стабил Мяктяб йашы 

13 йаш Бющранлы 13 йашын бющраны 

14-17 йаш Стабил Пубертат йаш 

17 йаш Бющранлы 17 йашын бющраны 

 

 Гейд етмяк лазымдыр ки, верилян чохсайлы тяснифатлара бахмайараг, 

бцтювлцкдя ушаьын инкишафында ики ясас ифадяли, диггяти чякян кяскин кечид 

мярщяляси мювжуддур. Онлардан бири еркян ушаглыгдан мяктябягядяр ушаглыьа 

кечид олуб, «3 йашын бющраны» кими сяжиййяляндирилир. Икинжи мярщяля кичик 

                                                 
1
 бах:57. Л.М.Фридман К.Н.Волков. Психологическая наука -учителю М., «Просвещение», 1985 стр.57 

downloaded from KitabYurdu.org



 95 

мяктяб йашы дюврцндян  йенийетмялик дюврцня кечид олуб, «йенийетмялик йашы 

бющраны» вя йа  «жинси йетишкянлик бющраны» кими нязярдян кечирилир. Онларын 

щяр бири ушаьын инкишафында бир пиллядян диэяриня кечид сявиййясини, бу заман 

йаранан бющранын щансы дяряжядя уьурла арадан галдырылдыьыны якс етдирир. АБШ 

вя Гярби Авропа алимляриндян Е.Ериксон, Л.Колберг, Ъ.Пиаъе вя б. шяхсиййятин 

инкишафы вя онун мярщяляляря бюлцнмяси сащясиндя мцяййян тяшяббцсляр 

эюстярмишляр. Беля мяшщур тяснифатлардан бири Е.Ериксона мяхсусдур. О, беля 

щесаб едирди ки, щяйатын эедишиндя инсанын инкишафы ганунауйьун олараг бир 

мярщялянин диэяри иля явязлянмяси йолу иля эедир. Щяр бир мярщялядя инсанын 

дахили аляминдя, давранышы вя мцнасибятляри системиндя кейфиййятжя дяйишикликляр 

баш верир ки, бунун да нятижясиндя шяхсиййят щямин мярщяля цчцн характерик 

олан ня ися йени бир хцсусиййят газаныр. Шяхсиййятин инкишафыны 8 ясас  

мярщяляйя айыран Е.Ериксон йалныз нормал дейил, щям дя аномал инкишафын 

тязащцрлярини дя эюстярмишдир1. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 бах: Р.С.Немов. Психология М., «Просвещение», 1990, стр.74-75 
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Е.Ериксона эюря шяхсиййятин инкишаф мярщяляляри 

           (илкин мярщяляляр) 

С Н Инкишаф мярщяляляри Нормал инкишаф хятти Аномал инкишаф хятти 

1 2 3 4 

1 Еркян кюрпялик (доьулан 
эцндян 1 йашадяк) 

Инсанлара инам. Гаршылыглы мящяббят, 
валидейнлярин вя ушаьын гаршылыглы баьлылыьы, 
цнсиййят вя диэяр щяйати тялабатларын тямин 
едилмясиня эюря мямнунлуг 

Инсанлара инамсызлыг. Ананын ушагла пис ряфтары, 
мящяббятин итирилмяси, ушаьын ана сцдцндян тез 
вя йа кяскин шякилдя кясилмяси, онун емосионал 
жящятдян тяжрид олунмасы. 

2 Сонракы кюрпялик (1 йашдан 3 
йашадяк) 

Мцстягиллик, юзцня инам, ушаг юзцня мцстягил, 
сярбяст, лакин щяля валидейнлярдян асылы адам 
кими бахыр. 

Юзцня гаршы шцбщя вя щядсиз йцксяк утанжаглыг 
щисси, ушаг юзцнцн няйяся гадир олдуьуна 
инанмыр, юз габилиййят вя бажарыьына шцбщя едир. 
Елементар щяряки вярдишляриндя  (мясялян 
йеримяк) гцсурлар мцшащидя олунур. Нитг зяиф 
инкишаф етмишдир. Юз уьурсузлугларыны башга 
адамлардан эизлятмяк истяйир. 

3 Еркян ушаглыг (3-5 йашларда) Фяаллыг Жанлы тяхяййцл, ятраф алями юйрянмяйя 
фяал щявяс, бюйцкляри тяглид етмя, жинс- рол 
давранышы 

Пассивлик. Сцстлцк, тяшяббцсцн олмамасы, инфантил 
щиссляр, башга  ушаглара вя адамлара гаршы 
пахыллыг, гейри мцяййянлик, мяйуслуг, рол-жинс 
давранышы яламятляринин олмамасы 

4 Орта ушаглыг (5-11 йаш) Ямяксевярлик. Ифадяли борж щисси, уьурлара жящд 
етмя, идрак вя коммуникатив бажарыг вя 
вярдишлярин инкишафы, гаршыйа мягсяд гойма вя 
реал мясяляляри щялл етмя, фантазийа вя ойунларын 
даща йахшы перспективляря йюнялмяси, мусиги 
алятлярини вя яшйави фяалиййяти мянимсямя, 
мясяляйя бялядлямя 

Шяхси кейфиййятляря малик олмаг щисси. Зяиф инкишаф 
етмиш ямяк вярдишляри, мцряккяб танышлыглардан, 
йарышлардан гачмаг. Кюля давранышы, буйруглары 
гейри-тянгиди олараг гябул етмя. Конформлуг. 
Мцхтялиф мясялялярин щяллиня  ябяс йеря  эиришмя 
жящди. 

5 Жинси йетишкянлик, йенийет-
мялик вя эянжлик (11-20 йаш) 

Щяйати юзцнцтяйинетмя. Заман перспективинин  
инкишафы, эяляжяйя йюнялмиш планлар «Нежя 
олмалыйам?», «Ким олмалыйам?» суалларына 
жаваб ахтарышы, мцхтялиф ролларда юзцнцтапма 
истигамятиндя експериментляр. 

Ролларын гарышдырылмасы. Гарышыг вя долашыг заман 
перспективляри. Мяняви гцввялярин юзцнцдярк-
етмяйя йюнялдилмиш ифадяли жящдляри Ямяк 
фяаллыьынын зяифлямяси. 
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 Ушаьын инкишафында бир йаш мярщялясиндян диэяриня кечид бир гайда 

олараг чох жошгун вя интенсив шякилдя баш верир. Бу, мцяййян чятинликлярля, 

хцсусян ушагларын йашлыларла мцнасибятляриня проблемлярин йаранмасы, юз 

щцгугларыны тяляб етмяси иля мцшайят олунур. Беля кечид дюврляри адятян 

инкишафда йаш бющранларына сычрайышлы кечидляря эятириб чыхарыр. Ушаг 

психолоэийасында дюрд ясас бющранлы дювр фяргляндирилир. 

 - бир йашын бющраны (кюрпяликдян еркян ушаглыьа кечид); 

 - цч йашын бющраны (еркян ушаглыгдан мяктябягядяр йаш дюврцня кечид) 

- алты йашын бющраны (мяктябягядяр йашдан кичик мяктяб йашы дюврцня  

кечид) 

- йенийетмялик йашынын бющраны (ушаглыгдан йашлылыьа доьру мейл) 

Ейни йаш дюврцндя олмасына бахмайараг, ушагларын психи инкишафында 

ящямиййятли фярди фяргляр мцшащидя олунур. Бу, психи инкишаф темпиндя юзцнц 

бирузя верир. Ейни жоьрафи сосиал вя мядяни мцщитдя ейни щяйат шяраитиндя, 

бюйцмясиня бахмайараг, бязи ушаглар ягли вя психи инкишафын эюстярижиляри 

бахышдан юз йашыдларыны хейли габаглайыр, бязи ушаглар ися юзляринин инкишаф 

эюстярижиляриня эюря йашларындан эери галырлар. Ушаглар арасында даща бюйцк 

фяргляр айры-айры фяалиййят нювляринин  мянимсямяси сурятиндя, али психи 

функсийаларын, ягли габилиййятлярин инкишафынын кямиййят вя кейфийят эюстярижилярин-

дя якс олунур. Психи инкишафын эюстярижиляриня эюря юз йашыдларыны габаглайан 

ушаглар акселерант ушаглар йашыдларындан эери галанлар ися ратардант ушаглар 

адландырылыр. 

 Бунунла беля, юзцнцн психи инкишаф темпи бахымындан чох сцрятли инкишаф 

едян ушаглара аз да олса тясадцф олунур. Онлар 3-4 йашларында тялимя мараг 

эюстярир, охуйуб-йазмаьы, саймаьы, щесабламаьы бажарыр, щяр щансы фяалиййят 

сащясиндя цстцн габилиййятляри иля сечилирляр. Беля ушаглар юзляринин ягли инкишаф 

сурятиня эюря йашыдларыны  чох-чох архада гойур бир дярс илиндя 2-3 синфин 

програмыны мянимсяйяряк бязян 12-13 йашыдларында орта тящсили баша вурараг 

али мяктябляря дахил олурлар. Психологлар беля ушаглары «вундеркинд» (алманжа 
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«гярибя ушаг») адландырырлар. Онлар мцяллимляри вя валидейнляри хейли 

гайьыландырыр бязян ися онларын психи саьламлыьы шцбщя доьурур. 

Ушаглыг дюврц образлы тяяссцратларын зянэинлийи, щафизянин итилийи, 

тяхяййцлцн мцтящярриклийи, щяр шейя гаршы цстцн марагларын олмасы иля диггяти 

жялб едир. 

Тясадцфи дейилдир ки, йаш психолоэийасында йаш щяссаслыьы, йяни щяр бир 

ушаглыг йашы дюврцндя ятраф алямя гаршы щяссаслыьын мцхтялифлийи щаггында елми 

фикир мейдана эялмишдир. Ушагларда габилиййятлярин тяшяккцлцндя йаш щяссасльы 

иля баьлы олан сензитив дюврлярин дя хцсуси ролу гейд едилмялидир. Рсихи инкишафын 

ялверишли зямини кими характеризя олунан «сензитив дюврляр» ушагларда щям 

цмуми, щям дя онун базасында хцсуси габилиййятлярин тяшяккцлцндя 

мцстясна рола маликдир. Бу, эяляжякдя хцсуси габилиййятлярин йцксяк инкишаф 

сявиййяси цчцн ясаслы зямин ола биляр. 

 

             Суаллар вя тапшырыглар. 

1. «Йаш» анлайышынын щансы тяснифатлары  мювжуддур? Онларын тящлилини 

верин. 

2. Постнатал йаш дюврц щансы мярщяляляря айрылыр? 

3. Д.Б.Елконин ушаьын инкишафыны щансы мярщяляляря айырмышдыр? 

4. Бир йаш мярщялясиндян диэяриня кечид щансы ганунауйьунлуг 

ясасында баш верир? 

5. Е.Ериксонун тяснифатынын ясас жящятлярини эюстярин. 

6. Ушаглыг дюврц щансы йаш бющранларындан кечир? 

7. Ушаглыг дюврцнцн айры-айры мярщяляляриндя апарыжы фяалиййят нювцнц 

эюстярин. 
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ЫЫЫ ФЯСИЛ. Чаьалыг вя кюрпялик дюврцндя ушаьын 

инкишафынын психолоъи хцсусиййятляри 

ЫЫЫ.1. Йени доьулмуш ушаьын анатомик- физиолоъи вя психи 

имканлары 

Аилядя ушаьын доьулмасы ата-ана вя йахын гощум-ягряба цчцн фярящли 

бир щадисядир. Эцнляр, айлар кечдикжя ушаг йашлыларын ящатясиндя, онларын гайьы 

вя нявазиши сайясиндя бюйцйцр вя дяйишир: бу эцн о дцнянкиня бянзямир, 

сабащ ися артан имканлары сайясиндя дцнянкиндян фяргляняжяк. Будур, о алты 

айлыьында отурур, алты- йедди айлыьында имяклямяйя башлайыр, тяхминян бир йашын 

сонунда дил ачыр вя илк титряк аддымлары иля йеримяйя башлайыр. Заман кечдикжя 

ушаьын артан физики имканлары юз тясирини психи сферайа да эюстярир. Ушаг 

организминин тябии- физиолоъи имканлары эенишляндикжя о, мцстягил фяалиййят 

субйектиня чеврилир, фярд, биолоъи варлыг сявиййясиндян йени, даща йцксяк сосиал 

кейфиййятляря доьру инкишаф едир, сосиаллашыр вя шяхсиййятя чеврилир. 

Бятндахили инкишаф дюврцнц баша чатдыран кюрпя доьулараг реал фярд олур. 

Доьулдуьу илк анларда о, тамамиля игтидарсыз бир мяхдуг олмагла щеч няйя 

гадир дейилдир. Тядгигатчыларын фикринжя, кюрпяни дцнйайа эятирян гадында 

доьушдан сонна кечян илк 24 саат ярзиндя «аналыг инстинкти» мейдана эялир вя 

о, кюрпяни илк дяфя олараг юзц дя билмядян сол голу цстя эютцрцр. Она эюря дя, 

бу инстинктин йаранмасы цчцн доьушдан сонра ютян илк сутка хцсуси  

ящямиййятя маликдир. 

Йени доьулмуш ушаьын дяриси доьулма анында  пий йахмасы иля юртцлц, 

рянэи ачыг эюйцмтцл, азажыг тцкля юртцлц, бядяни бир гядяр шишкин олур. Ушаьын 

бядян язяляляри, хцсусиля ятраф язяляляри зяиф инкишаф етмиш олдуьундан 

доьулдуьу илк эцнлярдя ушаг ана бятниндяки вязиййятини сахлайыр. Йяни онун 

голлары дирсякляриндян бцкцлц вя айаглары гарнына сыхылмыш олур. Йени доьулмуш 

ушаьын бядянинин бцтцн тохумалары  зяриф олур, щцжейря елементляринин вя 

дамарларн зянэинлийи нязяря чарпыр. 
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Антропометрик юлчцляря эюря, мцяййян едилмишдир ки, йени доьулмуш 

чаьанын бядянинин узунлуьу 50 см, дюш гяфясинин вя башын чевряси 30 см, 

отураг вязиййятдя бойу 32 см,чийинляринин ени 10 см, бир дягигядя цряк 

дюйцнтцляринин сайы 134-я бярабяр олур. Гейд олунан бу юлчцлярин гызлара 

нязярян оьланларда бир гядяр бюйцк олдуьу диггяти жялб едир. Доьулма анында 

оьланларын чякиси орта щесабла 3250 грам, гызларда 3000 грам олур. Бунунла 

беля, тибб елминин гянаятиня эюря, вахтында доьулмуш ушагларын йарыдан 

чохунун чякиси 2800-3500 грам щяддиндя олур ки, бу да нормал щал щесаб 

едилир. Бязян ушагларын чякисиндя орта юлчцлярдян фяргли эюстярижиляр 2500-4000 

грам щяддиндя чяки эюстярижиляриня дя тясадцф едилир ки, бу да мцтяхяссисляр 

тяряфиндян нормал щал кими гиймятляндирилир. Мцяййян едилмишдир ки, ата вя ана 

нясли хятти иля кечян ирси хцсусиййятляр, онларын йашы, щяйат шяраити, пешяси, 

ушаьын доьулмасы вахты вя с. кими амилляр ушагларын чяки вя бой эюстярижиляриня 

тясир едир. 

 Ушаг доьулдугдан 2-4 эцн сонра онун чякисиндя физиолоъи азалма щалы 

баш верир. Бу дюврдя ушаьын бядян чякисиндя 150-350 грам щяддиндя чяки 

иткиси баш верир. Мцяййян  едилмишдир ки, илк дяфя  ана олан гадынларын 

ушагларында чякинин азалмасы щалы даща чох мцшащидя олунур. Лакин чох 

чякмядян, тяхминян 15 эцн сонра  ушагларын чякижя азалмасы щядди арадан 

галхыр вя онларын доьулма анындакы чякиляри бярпа олунур. Бир гядяр сонра, йяни 

ушаьын щяйатынын биринжи айы ярзиндя онларын чякиляри орта щесабла 800 грам, 

сонракы щяр бир ай ярзиндя  ися, орта щесабла 50 грам аз олмагла артыр. 

Беляликля, 5 айлыгда ушаьын чякиси орта щесабла 6250-6500 грам, бир йашын 

сонунда 9500-9800 грам щяддиня чатыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, кюрпялярин 

инкишаф темпиндя бир сыра фярди фяргляр мцшащидя олундуьу кими, бу фяргляр 

ейниля онларын чяки артымында да  нязяря чарпыр. Бу фяргляр ясасян азалма 

истигамятиндя мцшащидя олунур вя бу да бязи кюрпялярин тябии ана сцдц иля 

гидаланмамасы иля баьлыдыр. Мцяййян едилмишдир ки, сцни сурятдя йедиздирилян 

ушагларда чяки артымы темпи зяиф олур. Бурада витамин чатышмазлыьынын, ушагларын  
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бяслямя шяраитинин, эиэийеник амиллярин дя тясири вардыр. Инкишаф етмиш мцасир тибб 

елми ананын  кюрпясини ямиздирмясини щям юз саьлыьы, щям дя ушаьын 

саьламлыьы бахымындан фювгяладя дяряжядя ящямиййятли олдуьуну сцбут 

етмишдир. 

 Ана сцдц илащи гцдрят долу бир мцкяммяллийи ифадя едир. Онун тяркибиндя, 

кюрпянин щяйати ещтийаж дуйдуьу витаминляр, щормонлар, горуйужу маддяляр, 

микробларла мцбаризя апаран перепаратлар вя мяняви жящятдян ананын 

характерини кюрпядя тяшяккцл етдиряжяк цнсцрляр мювжуддур. 

Ана  сцдцнцн тяркибиндяки, инсанын бяслянмяси цчцн ясас цнсцр олан 

протеин, шякяр, йаь, фосфор вя витаминляр щамысы бирликдя, кюрпянин организминя 

уйьун шякилдя чох ащянэдар нисбят вя юлчцдя дахил олур. 

Йени доьулмуш ушагларда тябии чяки артымы иля йанашы, бюйцмя, бой артымы 

да мцшащидя олунур. Яэяр йени доьулма анында онларын бойу орта щесабла 50 

см олурса, биринжи цч айда онларын бойу 9 см, икинжи цч ай ярзиндя 8 см, 

сонракы алты ай ярзиндя жями 3,5 см артыр. Беляликля, сцдямяр дюврдя ушагларын 

бойу орта щесабла 23-25 см артыр вя бир йашын сонунда  бу орта щесабла 73-75 

см-я чатмыш олур. Бой артымы эюстярижиляри 5 йашында 100 см-я, 14-15 йашда 

150 см-я чатыр. Оьланларла гызларын бой артымында мцхтялиф йашларда бир-бирини 

цстялямя щаллары баш верир.Гызларын бой артымы, тяхминян 18 йашында баша 

чатдыьы щалда, оьланларда бу просес 20-25 йашларынадяк узаныр. Мцяййян 

едилмишдир ки, гызлар 7 йашадяк олан дюврдя вя 12-13 йашларында бюйцмя 

темпиня эюря оьланлары эеридя гойурлар. Оьланлар 7 йашдан вя 15 йашдан 

сонра гызлардан даща сцрятли бир темпдя бой атырлар. Ушагларда ян чох бюйцмя 

щаллары йай айларына тясадцф едир. Август-декабр айларында бой атма темпи зяиф 

баш верир. Бюйцмя суряти ендоэен (мяркязи синир системи, ендокрин вязиляри) вя 

екзоэен (мцщит, шяраит, гида вя с.) амиллярдян чох асылыдыр. Щяйатын илк айларында 

бюйцмя синир системи, щабеля тимус вязиси иля, 3-4 айдан башлайараг 

галханабянзяр вязи иля тянзим олунур. Бир гядяр сонра, ушаьын щяйатынын 5-7-жи 
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илиндя щипофиз вязисинин юн пайынын фяалиййяти хейли эцжлянир, жинси йетишкянлик 

дюврцндя юз фяалиййятинин йцксяк щяддиня чатмыш олур. 

Йени доьулмуш ушаьын башы бюйцк, бядяни узун, ашаьы вя йухары ятрафлары  

эюдяк олур. Доьулма анында ушаьын башы онун бойунун  дюрддя бириня 

бярабяр олур. Инкишаф просесиндя бу нисбят тядрижян дяйишир. Беля ки, бу нисбят 2 

йашда бешдя биря, 6 йашда алтыда биря, йашлы адамларда ися сяккиздя биря 

бярабярдир. Бцтцн ушаг йашы дюврцндя гычларын узунлуьу 5 дяфя, голларынкы 4 

дяфя,эювдянинки ися 3 дяфя артыр. Тибби тядгигатлар сайясиндя мцяййян 

едилмишдир ки, бядян узунуна вя ениня бюйцдцкжя, онун айры-айры щиссяляринин, 

хцсусиля, кяллянин вя дюшцн конфигурасийасы да дяйишир. Кяллянин айры-айры 

сцмцкляринин бюйцмяси иля ядагядар олараг, алын вя тяпя габарлары итир, алын-

бурун йастыьы вя гашцстц гювсляр йараныр, кяллядя бюйцк релйефлик баш верир, 

эижэащ вя пейсяр хятляри, пейсяр габары ямяля эялир. Ушаглыг дюврцндя кяллянин 

даща интенсив бюйцмяси щяйатын илк 3-4-жц илиндя, хцсусиля бир йашында  

мцшащидя олунур. Ушаьын онурьа сцтуну бир йашадяк олан дюврдя даща сцрятля 

бюйцйцр. 2-7  вя 11-15 йашларында ися о, бядян узунлуьунун иллик артымындан 

эери галыр. Сцдямяр ушаглыг дюврцндя (илк 12-14 ай) онурьа сцтуну еластикдир 

вя онун «С» шякилли яйрилийи йохдур. 6-7 йашлардан сонра еластиклик йох 

олдуьуна, 14 йашынадяк олан дюврдя онурьаарасы сащя  гыьырдагла долу олдуьу 

цчцн бядянин дцзэцн дуруш вязиййятиндя сахланылмасы олдугжа важибдир. 

Мяктяб йашлы ушагларда парта архасында дцзэцн олмайан отуруш формалары 

онурьанын  «сколиоз» вя «кифоз»лар адланан яйилмяляринин мейдана эялмясиня 

сябяб ола билир.   

Ушагларда дишлярин чыхма темпи дцзэцн инкишафын йахшы эюстярижисидир. 

Онларын чохунда дишляр 6-7 айдан чыхмаьа башлайыр. Яввялжя алт чянядя 2 

кясижи диш, сонра цст чянядя 2 кясижи диш, бир гядяр сонра йеня цст йан 

кясижиляр, илин сонунда ися алт чянядя йан кясижи дишляр чыхмыш олур. Беляликля, бир 

йашын сонунда ушаьын 8 диши олур. Щяйатын икнижи илиндя ушаьын сцд дишляринин 

downloaded from KitabYurdu.org



 104 

чыхмасы сцряти бир гядяр дя артыр. 2 йашын сонунда онларын сайы 20-йя бярабяр 

олур. Тибби ядябиййатларда  даими дишлярин чыхмасы ясасян дюрд дювря айрылыр: 

1) Илк даими дишлярин чыхмасы (5-7 йашлар) 

2) Сцд дишляринин даими дишлярля явяз олунмасы (6-8 йашлардан 13-14 

йашларадяк) 

3) Цчцнжц даими дишлярин чыхмасы (12-14 йашлар) 

4) Аьыл дишляринин чыхмасы (18-22 йашлар)1 

Ушагларда дайаг щярякят системинин инкишафы онларын цмуми физики вя 

соматик инкишафынын башлыжа эюстярижиляриндян бири щесаб едилир. Дайаг- щярякят 

апаратына соматик язяля вя скелет аиддир. Скелет бядянин ян мющкям щиссяси 

олуб, язяляляр, гарын бошлуьунда вя чанагда йерляшян дахили органлар цчцн 

дайаг, дюш вя баш бейин бошлугларында йерляшян органлар цчцн мцдафия  вя 

еляжя дя организмин йердяйишмясини- щярякятини щяйата кечирир2. 

 Йени доьулмуш ушаглар гайдасыз, низамсыз вя араларында щеч бир 

координасийа  олмайан хаотик щярякятляр едирляр. Бу щярякятляр гейри-ихтийари 

олуб, импулсив характер дашыйыр, периферик гыжыгланма олмадан баш верир. 

Кюрпядя истяр мцяййян вязиййят алмаг, истярся дя, бядянин вязиййятини 

дяйишмяк цзря щеч бир мцяййян едилмиш щярякятляр олмур. 

Актив щярякятлярин вя статистик реаксийаларын инкишаф динамикасы бир 

тяряфдян мяркязи синир системинин онтоэенетик инкишаф просеси иля, бейин 

габыьынын щярякятляри идаря ишиня тядрижян жялб олунмасы иля, диэяр тяряфдян 

харижи тясирляр вя тярбийя шяраити иля ялагядардыр. Кюрпядя язялялярин функсионал 

инкишафы йухарыдан ашаьыйа доьру бир гядяр гейри-мцнтязям эедир. Яввялжя 

башын щярякяти, сонра яшйалары тутмаг шяклиндя яллярин щярякяти ямяля эялир. 

Бундан сонра кюрпядя бядянин вязиййятини сахламаг, онун йерини дяйишмяк, 

чеврилмяк, имяклямяк, айаьа галхмаг, эязмяк шяклиндя цмуми щярякятляр 

инкишаф едир. Цчцнжц айда ушаг яшйалары ялляри иля излямяйя, онлары тутмаьа 

башлайыр вя гарны цстя узанараг башыны галдырмагла йанашы, ялляриндян дайаг 

                                                 
1
 М.С.Маслов. Ушаг хястяликлри. Б., 1961, с.50 

2
 Ж.Я.Няжяфов вя б. Ушаг анатомийасы вя физиолоэийасы. Бакы, 2001, с.121 
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кими истифадя етмякля бядянини бир гядяр галдырмаьа наил олур. Дюрдцнжц айдан 

башлайараг кюрпя архасы цстя дуруш вязиййятиндян гарны цстя чеврилир, илк дяфя 

олараг ихтийари тутма щярякятляри мцшащидя олунур. Алты айа чатдыгда ушаг 

яввялжя кюмякля, сонра ися кюмяксиз, мцстягил олараг отурмаьа наил олур. Бу 

дюврдян башлайараг ушаг узанма вязиййятиндян отурма вязиййятиня кечмяйи 

бажарыр. О, 7-8 айлыьында щяр щансы бир дайагдан тутмагла айаг цстя галхыр, 11 

айлыгда мцстягил олараг айаг цстя дурмаьа  наил олур, щяйатынын 10-13-жц 

айларында мцстягил эязмяйя башлайыр, психомоторика мейдана эялир. 

Ушагларда синир системинин инкишаф хцсусиййятляринин юйрянилмяси ушаг 

психолоэийасы елми цчцн ящямиййятли бир мювзудур. Бейин психиканын мадди 

ясасы  олдуьуна эюря, ушагларда синир-психи фяалиййятин инкишаф динамикасыны 

излямяк, онун хцсусиййятлярини билмяк олдугжа важибдир. 

Йени доьулмуш ушагларын бейнинин чякиси тяхминян 350-390 грам,  алты 

айда 632 грам, бир йашында 925 грама бярабяр олур. Эюрцндцйц кими, бир 

йашын сонунда ушагларын бейин чякиси доьулма аны иля мцгайисядя 2,5 дяфя, цч 

йашын сонунда 3 дяфя артыр. Беш йашында ушагларын орта бейин чякиси 1138 

грам, он йашында 1362 грам, он беш йашында ися 1460 грама бярабяр олур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, йени доьулмуш ушаьын бейин чякиси онун цмуми 

чякисинин тяхминян 1/8 бярабяр олдуьу щалда, йашлы адамларда бу нисбят 1/45 

бярабярдир. Бу рягямлярдян эюрцндцйц кими, ушаг йашынын бцтцн дюврляриндя 

бейнин  чяки артымы динамик шякилдя эедир вя илк эянжлик дюврцнцн сонунда 

демяк олар ки,   ясасян баша чатмыш олур. 

Йени доьулмуш ушагларын бейин йарымкцряляринин габыьы йашлы 

адамларынкына нисбятян назикдир. Габыг тябягяляри кифайят гядяр диференсиасийа 

олунмадыьындан габыг мяркязляри там инкишаф етмямиш олур. Ушаьын щяйатынын 

7-8-жи айларындан башлайараг синир щцжейряляри диференсиасийайа уьрайыр, 5-6 

йашларындан сонра бу щцсейрялярин диференсиасийа темпи сцрятлянир. Ушагларда 

баш бейинля йанашы онурьа бейин дя мцяййян темпдя инкишаф ется дя, онун 

бюйцмя сцряти баш бейиндян бир гядяр эери галыр. Беля ки, онурьа бейин ушаьын 
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доьулдуьу анла мцгайисядя 5 йашында юз чякисини 3 дяфя  артырмыш олур. Жинси 

йетишкянлик дюврцндя бу  чяки 4-5 дяфя артыр. 

Кюрпянин щяйатынын илк 10-14-жц эцнляри ярзиндя анаданэялмя гида 

рефлексляри ясасында илк шярти рефлексляр формалашыр. Бу просесдя шярти 

гыжыгландарыжылар  ролунда мцряккяб тактил-проприосептив гажыгландырыжылар чыхыш 

едир: ушагда яммя щярякятляри заманы бу рефлекс мцшащидя  олунур. Беля ки, 

кюрпяни яммя вязиййятдя гужагда сахладыгда о, аьзы иля ананын дюшцнц 

ахтарыр. Ушаг инкишаф етдикжя, бюйцдцкжя, щяр жцр гыжыгландырыжылара гаршы  бейин 

габыьынын давамлыьы йцксялир, нятижядя о, узун мцддят ойаг вязиййятиндя галыр 

ки, бу да шярти рефлектор рабитялярин йаранмасына эениш имкан йарадыр. Щяйатын  

3-жц айындан етибарян ушагда эюрмя гыжыгландырыжыларынын тясири алтында мцсбят 

шярти рефлексляр ямяля эялир. 

5-жи айдан етибарян кюрпя бир чох сяс гыжыгландырыжыларынын ичярисиндян  

йахын адамларын сясини фяргляндирмяйя наил олур. Адамлары беля таныманын 

физиолоъи механизмляри бир нечя дяфя тякрар нятижясиндя шярти рефлекслярин  

йаранмасы вя мющкямлянмяси иля баьлыдыр. Щяйатын 5-жи айындан етибарян 

ушаьын давраныш вя фяалиййятиндя демяк олар ки, бцтцн анализаторлар иштирак едир. 

Шярти рефлектор рабитялярин вя онларын мющкямлянмиш системи олан динамик 

стереотипин йаранмасы иля баьлы олараг ушаьын бейнинин функсионал имканлары 

эет-эедя эенишлянир, бейин габыьынын тящлил-тяркиб фяалиййяти артыр. Щяйатын 6-9-жу 

айлары ярзиндя ушаг саь ялиндян вя шящадят бармаьындан истифадя етмяйя 

башлайыр. Рянэляри айырд етмяйя, йад адамларын данышыьы вя мимикасыны баша 

дцшмяйя, гысамцддятли айрылыгдан сонра таныш адамлары тапмаьа наил олур. 9-

12-жи айлар ярзиндя ушаг мцяййян яшйаларын адларыны юйрянир, бядян щиссялярини 

таныйыр, мцряккяб давраныш формаларынын илк яламятляри ямяля эялир. 6 айлыгдан 

сонра ушагда биринжи сигнал системинин гыжыгландырыжыларына реаксийа иля йанашы 

икинжи сигнал системинин гыжыгландырыжылары олан сюз сигналларына гаршы да бюйцк 

мигдарда щярякят реаксийалары ямяля эялир. 9-10 айлыгда ушаг «атан 

downloaded from KitabYurdu.org



 107 

щардадыр?» сюзцня гаршы атайа тяряф дюнмякля, «ял чал!» сюзцня гаршы ися ял 

чалмаг реаксийасы  эюстярмяйя жаваб верир. 

Физиолоъи тядгигатлар нятижясиндя мцяййян едилмишдир ки, ушагларда шярти  

данышыг рефлекси сяс апараты язяляляриндян тюряйян кинестезик гыжыгланмалар 

ясасында инкишаф едир. 

Бу гыжыгланмаларда диэяр анализатор системляри эюрмя (данышан адамын 

эюрцнцшц), сяс анализаторуну ойадан сяс комплекси вя с.  дя иштирак едир. Бу 

сцрятля инкишаф едян бюйцк мигдарда шярти рабитяляр (эюрмя щярякяти, сяс 

щярякяти вя с. онларын бир-бири иля вя щяряки зона иля рабитяси) мцяййян бир сюзля 

ялагядар олараг сюз сигналынын «сигналлар сигналы»на-(И.П.Павлов)- 

цмумиляшдирижи  сигнала чеврилмяси  цчцн физиолоъи шяртдир. Беляликля, сюзляр ушаг 

цчцн заман кечдикжя ятраф харижи алямин жисм вя щадисяляринин хассялярини 

цмумиляшдирян фактлара чеврилир. 

Ушаьын али синир фяалиййятинин инкишафы просесиндя физиолоъи амиллярля 

йанашы ижтимаи амилляр дя мцщцм рол ойнайыр. Цнсиййят даиряси касыб олдугда,  

йашыдлары вя йашлыларла мящдуд ялагялярдя олдугда онун али синир фяалиййяти,   

нитгинин инкишафы да нормал эюстярижилярдян эеридя галыр. Мцяййян едилмишдир ки, 

бир йашын сонунда нормал ушаглар 10-15 сюзц тяляффцз едя билирляр. 

Щяйатын биринжи илиндя ушагларда али синир фяалиййятинин ясас характерик 

хцсусиййяти синир системи цзря ойанма вя лянэимя (тормозланма) просесляринин 

эениш сурятдя йайылмасы мейлидир: 4-6 йашларындан етибарян ушагларын бейин 

габыьында аналитик синтетик (тящлил-тяркиб) фяалиййятин яламятляри хейли эцжлянир. 

Бу дюврдя ятраф харижи алям щадисяляринин тящлили вя тяркиби просесиндя 

тормозланманын ролу артыр. Нятижядя бу просес ушаьын бейин габыьынын реактив 

щцжейрялярини  щядсиз ойанма вя йорулмагдан горуйур. Бейин фяалиййятинин 

рефлектор хцсусиййятлярини билмяк, тялим вя тярбийя ишиндя онлары нязяря алмаг 

олдугжа важибдир. Бу ушаьын щяйатыны дцзэцн  тяшкил етмяйя, эиэийеник 

гайдалара ямял етмяйя, гыжыгландырыжыларын тясирини низама салмаьа, ян 
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башлыжасы ися ушаг неврозларынын йаранмасына сябяб ола биляжяк ялверишсиз 

тясирлярдян горунмаьа кюмяк едир. 

Ушагларын физики вя психи саьламлыьында мцщит, щяйат шяраити, нормал 

гидаланма кими амиллярля йанашы, валидейнлярин спиртли ичкийя мцнасибяти дя 

тясирли рол ойнайыр. Тибб елминин гянаятиня эюря, спиртли ички гябул едян 

гадынларда ушаьын ямяля эялмясиндя ясас васитя олан гадын жинси 

щцжейряляри зяряр чякир, нятижядя ушагларын шикяст доьулма щаллары артыр. Ейни 

щалда ушагларда цмуми инкишаф  зяифлийи, сцмцк бирляшмяляриндя позулмалар 

мцшащидя едилир; онларын вахтындан яввял доьулмасы, жылыз олмасы, щятта юлц 

доьулмасы щаллары вя с. юзцнц эюстярир. Мцяййян едилмишдир ки, ички дцшкцнц 

олан аналарын ушагларында доьумдан сонракы юлцм щаллары нормал аналарла 

мцгайисядя хейли чохдур. Тибби статистикайа эюря, ички дцшкцнц олан гадынларын 

ушагларында юлцм щаллары нормал аналарла мцгайисядя 15% чохдур1. 

Сигарет вя наркотик маддяляр дя ана бятниндя кюрпянин нормал физики вя 

зещни инкишафына позужу тясир эюстярир. Бу зярярли васитялярин давамлы гябулу 

доьулан ушагларын нормал инкишафына мане олур: онлар аьлаьан вя ясяби олурлар. 

 

Суаллар вя тапшырыглар. 

1. Йени доьулмуш чаьанын анатомик- физиолоъи хцсусиййятляри щаггында ня 

билирсиниз? 

2. Бир йашлы ушаьын анатомик физики эюстярижилярини сюйляйин. 

3. Кюрпялярдя сцд дишляринин чыхма ардыжыллыьы нежядир? 

4. Кюрпялик дюврцндя психоматориканын инкишаф динамикасы щаггында ня 

билирсиниз? 

5. Кюрпялик дюврцндя синир системинин инкишаф хцсусиййятляри щаггында 

данышын. 

6. Ушаьын синир системинин формалашмасына щансы амилляр тясир эюстярир? 

                                                 
1
 Алпаслан Юзйазычы. Алкоголлу ичкиляр, сигарет вя диэярляри. (тцрк дилиндян чевирян М.Мусаоьлу) Анкара, 1997, 

с.56 
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ЫЫЫ. 2   Кюрпялик дюврцндя ушаьын инкишафынын цмуми 

сяжиййяси 

Ушаьын доьулмасы онун организми цчцн бюйцк сарсынты йарадан бир 

андыр. О, веэетатив, битки щяйатына бянзяр уйьунлашдыьы даими мцщитдян (ана 

бятниндян) доьулма нятижясиндя тамамиля йени бир мцщитя- щава мцщитиня 

дцшцр. Бу йолла дцнйайа эялмиш кюрпяйя ятраф харижи мцщитдян сайсыз-щесабсыз 

гыжыгландырыжылар тясир эюстярир. Бу мцщит онун цчцн узунмцддятли щяйатын 

башланьыжы олуб, кюрпянин бир субйект кими сосиал мцнасибятляря гошулмасынын 

ясасыны гойур, онун шяхсиййятя чеврилмясини шяртляндирир. 

Ушаьын доьулма аныны илк бющран щесаб едян Болгар психологу Л.Перну 

йазмышдыр: «Чаьанын бющраны доьулдуьу чятин дягигялярдян башланыр. 20 кг-а 

бярабяр итяляйижи тязйигля 370Ж температуру олан исти су мцщитиндян о, щава 

мцщитиня атылыр. Бу чякисизлик вязиййятиндя вя щаванын температурунун 200Ж 

олдуьу космонавтын вязиййятиня бянзяйир ки, о, беля  шяраитдя тяняффцс 

етмялидир»1. 

Йени шяраитдя ушаьын щяйаты тябии, анаданэялмя рефлексляр васитясиля 

тянзим олунур. О, мцяййян дяряжядя щазыр синир системи иля доьулур ки, бу да 

онун харижи шяраитя уйьунлашмасыны  тямин едир. Кюрпяни ящатя едян адамлар 

доьулдуьу илк анлардан етибарян онун гайьысыны чякирляр. Онлар ушаьын 

организминя физики гуллуьу тямин едир, юйрядир, тярбийя едир, инсана мяхсус 

психолоъи вя сосиал кейфиййятляря йийялянмясинин субйекти ролунда чыхыш едирляр. 

Ушаьын йашлылар тяряфиндян илк эцнлярдян башланан щимайяси щяйатын сонракы 

мярщяляляриндя дя давам едир, онун физики вя сосиал йеткинлийи дюврцндя, 

мцстягил щяйат тярзиня башламасынадяк узаныр. Лакин щяйатын сонракы 

дюврляриндя дя валидейнляр вя диэяр йашлылар тяряфиндян йенийетмя вя эянжляря 

эюстярилян мадди вя мяняви дястяк бу вя йа диэяр формада давам едир. 

Щяйатн гаршыйа чыхардыьы чятинликляря давам эятирмяк, бязян сярт сынаглара 

                                                 
1
 Бах: «Возрастная и педагогическая психология (под ред. М.В.  Гамезо и др.)М.,»Просвещение»1984, с.57-58 
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синя эярмяк мягамларында, аиля уьурсузлуглары, мадди вя мяняви  бющранлар, 

цнсиййятсизлик шяраити щятта йашлы адамларын юзляриндя беля, эцжлц психолоъи 

сарсынтылар йарадыр.  

Кимсясизлик вя тяжрид олунма кими щаллар ися щеч шцбщясиз, чох заман 

шяхсиййятин  дисщармонийасы вя деградасийасына, бязян ися тяняззцлцня, 

сосиал дяйярляри итирмясиня, цзви тялабатлардан асылылыьына эятириб чыхара билир. 

Дцнйайа йени эялян кюрпя мцстягил субйект кими фяалиййят габилиййятиня малик 

олмаса да о, практик олараг бир сыра мцряккяб сенсор вя щяряки габилиййятляря- 

инстинктляря малик олур. Бу инстинктляр онун дцнйайа сцрятля уйьунлашмасына, 

юз инкишафында эцнбяэцн тяряггийя наил олмасына тякан верир. Чаьа доьулдуьу 

анда бир сыра  мцряккяб щярякятляря, сонралар организмин йеткинляшмяси 

просесиндя реаллашан, мцряккяб давраныш формаларына малик олур. Ушаьын 

щяйатынын илк эцнляриндян етибарян мцшащидя олунан щярякятляр она эенетик 

олараг верилмиш тябии имканлардыр. Йени доьулан чаьада потенсиал олараг бцтцн 

дуйьу органлары вя онларын функсионал имканлары олса да, онун бир субйект кими 

фяалиййяти олдугжа мящдуддур. Гаврайыш, щафизя кими щисси идрак формаларынын 

елементар тязащцрляри онун эяляжяк идраки вя интеллектуал имканларынын ясасыны 

тяшкил едир. 

Ушаьын синир системинин эенетик структурлары вя йа  сенсор системинин 

блоклары щяйат просесиндя модификасийайа уьрайараг идрак просесляринин даща 

мцряккяб структурларыны йарадыр, мясялян, гаврайышын беля мцряккяб база 

структурларына эюрмя, ешитмя вя язяля механизмляринин жямлянмясини, 

обйектляри излямяни, онлары мцгайися етмяни, харижи тясирлярин изляринин бейиндя 

йенидян ишлянилмяси вя щафизядя сахланмасыны мисал эюстярмяк олар. Мцяййян 

едилмишдир ки, артыг 3-жц айдан етибарян ушаг сясин истигамятини тяйин етмяйя 

гадир олур. Йени доьулмуш ушагда чяпэюзлцйц хатырладан бахыш диггяти жялб 

едир ки, бу да мцвяггяти характерли олуб, эюзцн щялялик координасийа едилмямиш 

щярякятляри иля баьлыдыр. Эцжлц ишыг селинин тясири алтында кюрпядя эюз йарыгларынын 

юртцлмси – ишыьа гаршы реаксийа щяйатын илк щяфтясиндя мцшащидя олунса да, 
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яшйаларын йахынлашмасына гаршы реаксийа щяйатын илк ики айы ярзиндя йараныр. 

Кюрпянин щяйатынын 2-3 айлыьында эюз бябякляринин аьрыйа гаршы реаксийасы 

мцшащидя олунур. Апарылмыш тядгигатлар нятижясиндя мцяййян едилмишдир ки, 

ушаьын дцнйайа эялмясиндян тяхминян сутка йарым сонра, онун бейниндя ишыг 

селиня реаксийа кими мцхтялиф електрик потенсиалыны гейдя алмаг мцмкцндцр. 

Тядгигатлар нятижясиндя мцяййян едилмишдир ки, кюрпя доьулдуьундан 1-

2 эцн сонра кимйяви кейфиййятляри гиданын дадына эюря фяргляндиря билир. Ийбилмя 

дуйьулары кюрпядя доьулдуьу илк эцндян етибарян фяалиййят эюстярмяйя 

башлайыр. Ушагларда ийбилмя дуйьулары потенсиал олараг мювжуд олса да, онлар 

йалныз 7-8 айлыьына чатдыгдан сонра гохуну нисбятян даща йахшы 

фяргляндирирляр.Эюрмя, ешитмя вя щярякят дуйьуларынын елементар формалары 

да илк эцнлярдян фяалиййятя башлайыр. Физиологлар йени доьулмуш кюрпянин илк 

шяртсиз рефлексляри сырасында онун организминин ясас системляринин (тяняффцс, 

ган дювраны) ишини тямин едян бир сыра рефлекслярин адларыны чякирляр. Мясялян, 

ийня вураркян кюрпядя дяринин сяртляшмяси, эцжлц ишыг селинин тясири иля эюзлярин 

йумулмасы кими мцдафия рефлексляри мцшащидя олунур. Бунларла беля, ики айа 

гядяр ушагларда мцшащидя олунан мцдафия рефлексляри сырасында гужаглама 

рефлексинин адыны чякмяк олар. Бу горху заманы ананы гужаглама формасында 

тязащцр едир. Щяйатын илк эцнляриндя ушагларда Робинзон рефлекси адланан 

овужичи рефлекс дя мцшащидя олунур. Беля ки, ушаьын овужунун ичиня щяр щансы 

бир яшйа тохундугда ушагда яшйаны тутмаг вя мющкям сурятдя сахламаг 

щисси ямяля эялир. Бязи психологлар буну йапышма вя йа «меймун рефлекси» дя 

адландырырлар. Ушагларда мцшащидя олунан илк шяртсиз рефлекслярдян бири дя 

Бабин рефлекси адландырылан айагалты рефлексдир ки, бу, ики йашадяк бир мцддят 

ярзиндя мцшащидя олунур. Ушаьын айаьынын алтыны кцт бир чюпля гыжыгландырдыгда 

онун айаг бармаглары араланыр. 

Ушаьын организми иля ятраф харижи мцщит арасындакы ян садя гаршылыглы тясир 

формасы мящз анаданэялмя вя йа илк шяртсиз рефлекслярдир. Бунлар мяркязи синир 

системинин (онурьа бейин вя бюйцк йарымкцрялярин габыгалты щиссяляри) ибтидаи 
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щиссяляринин функсийаларындан ибарятдир. Мящз  бу щиссяляр арасында даими синир 

рабитяляри мювжуд олур. Бу вя йа диэяр гыжыгларын мцвафиг ресепторлара  тясири иля  

кюрпядя яммя, сыхма, итялямя вя с. кими  реаксийалар юзцнц бирузя верир. 

Кюрпялик дюврцндя ушагларда  мцшащидя  олунан илк шяртсиз  рефлекслярдян бири 

кими бялядляшмя рефлексинин хцсуси ящямиййяти вардыр. Бу рефлекс ушаьын 

бцтцн психи инкишафы просесиндя юзцнцн идраки мязмуну иля  фярглянир.  Онун 

илкин вя елементар формасы ушаьын нязярляринин ялван, парлаг яшйалара доьру 

йюнялмясиндя ифадя олунур. Артыг бир йашын сонунда бялядляшмя рефлекси яллярин 

йохлайыжы, сынаг характерли щярякятляри иля бирляшир вя тядгигатчылыг характери алыр. 

Кюрпядя мянфи тясирляр йарадан дахили вя харижи гыжыглар аьлама реаксийасы иля 

тамамланмыш олур. Кюрпялик дюврцндя ушагларда физиологларын атавистик 

рефлексляр адландырдыглары рефлексляр дя мцшащидя олунур. Бу, яшйалары аьыза 

апарма формасында юзцнц эюстярир.Бу, инсана эенетик олараг юз жанлы 

яждадларындан кечян манипулйатив щярякятляри хатырладыр вя  кечижи  характер 

дашыйыр. Бу рефлекс кюрпядя 6 айлыгда мцшащидя олунур вя 12 айлыгда демяк 

олар ки, йоха чыхыр. 

Инсан ювлады олан кюрпя бир чох жанлыларын баласындан фяргли олараг, даща 

аз фяал, пассив вя игтидарсыз олур. Бир чох щейванларын балалары доьулдугдан бир 

нечя саат сонра мцстягил йеримяйя башладыьы щалда, инсан ювлады ян йахшы 

щалда бу имкана бир йашын сонунда сащиб олур. 

Ушагда щяряки фяаллыьын (моторика) инкишафы кюрпялик дюврцнцн сонунда  

айаг цстя йеримя, мяканда аддымламагла  мцстягил йердяйишмя формасында 

юзцнц эюстярир. Кюрпялик дюврцндя 5-6 айлыгдан башлайараг ушагларда щяряки 

вярдишляр сцрятли темпдя инкишаф едир. Яллярин вя айагларын сенсор жящятдян 

ялагялянмиш щярякятляри сонралар ушаьын идрак вя интеллектуал габилиййятляринин 

формалашмасында юнямли рол ойнайыр. Щяряки фяаллыг заманы яллярин вя айагларын 

щярякятляри ушаьа харижи алям щаггында йени информасийалар ялдя етмяк, йерини 

сярбяст олараг дяйишмякля йени-йени яшйа вя щадисялярля таныш олмаг имканы 

верир. Кюрпялик дюврцндя ялин мцряккяб щярякятляри ушаьын тяфяккцрцнцн илкин 
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формасы – яйани-ямяли тяфяккцр формасы олараг юзцнц эюстярир. Кюрпянин ялинин 

бюйцк импулсив активлийи онун щяйатынын илк айларындан мцшащидя олунур. Тутма, 

сыхма, ялляшдирмя кими манипулйатив щярякятляр артыг 3-4 айлыгда яли яшйалара 

тяряф узатма, йапышма, дартма кими щярякятлярля мющкямлянмиш олур. 6 

айлыгда о, йашлыларын кюмяйи иля, 8 айлыгда ися сярбяст  отурмаг имканына сащиб 

олур. 11 айлыгда ушаг сярбяст айаг цстя дурмаьа, 12 айлыгда йашлыларын ялиндян 

тутмагла йеримяйя, 13 айлыгда ися сярбяст йеримяйя йийялянмиш олур. 

10 айлыгда ушагларда яллярин вя эюзцн узлашдырылмыш щярякятлярини 

мцшащидя етмяк олар ки, буна да психологлар сенсомотор координасийа 

дейирляр. Ушагларын психолоъи мцайиняси (диагностикасы) методлары васитясиля 

онларын психи саьламлыьынын норматив эюстярижилярини мцяййян етмяк 

мцмкцндцр.  

Кюрпялик дюврцндя щяряки сфера цзря апарылан психодиогностика  

васитясиля мцяййян едилмишдир ки, кюрпя 12 щяфтяликдя башын вязиййятиня, 20 

щяфтяликдя яллярин, 40-жы щяфтяликдя ися бядянин щярякятляриня нязарят 

функсийасына йийялянмиш олур. 3 айлыгдан мцшащидя олунан диффсуз щяряки 

фяаллыг айлар кечдикжя локализасийа олунур, гейд олундуьу кими, 13 айлыгда 

мцстягил йеримя формасы иля баша чатыр. Кюрпянин сенсор фяалиййяти 1 айлыгда илк 

дяфя олараг анайа зиллянмиш бахышда тязащцр едир. Ана кюрпянин цзцня бахыб 

данышдыгжа о, аьзыны ачыб-йумур. 1,5 айлыгда кюрпя  щярякят едян адамы 

изляйир. 3 айлыгда башыны сяс эялян тяряфя чевирир, юз яллярини мцшащидя едир, 

щярякят едян обйекти излямяйя башлайыр. Бу ихтийари щярякятлярин илкин тязащцрц 

кими гиймятляндирилир. 5 айлыгда кюрпя  эцзэцдяки яксиня бахыб эцлцмсяйир. 6 

айлыгда йени парлаг ойунжаглара мараг эюстярир, ешитдийи сясляри тяглид етмяк 

жящди эюстярир. 8 айлыгда йад адамлары доьмаларындан фяргляндирир. Йарысы 

эизлядилмиш яшйалары тапыр, она эюстярилян яшйанын йоха чыхмасындан 

тяяжжцблянмяйя башлайыр. 10 айлыгда ушаьын сенсор реаксийалары хейли 

мцряккябляшмиш олур. Беля ки, о, эюзц гаршысында эизлядилмиш яшйаны тапмаьа 
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чалышыр, 12 айлыгда ися шяхси ады иля  чаьырылдыгда дюнцб бахыр, сяс тонуну 

фяргляндирир, китаблардакы шякилляря мараг эюстярир. 

Кюрпялик дюврцндя ушаьын диггятинин инкишафы анаданэялмя шяртсиз 

елементар рефлекслярдян башлайыр. Артыг 2 щяфтялийиндя ушаг ужа сясляря, парлаг 

яшйалара, бир гядяр сонра ися, йяни 1,5 айлыгда щярякят едян обйектляря 

реаксийа эюстярир. Лакин бу реаксийалар олдугжа давамсыз олур: ушаьын 

психикасынын мящдуд имканлары онун диггяти обйектиндя дуран яшйалара психи 

фяалиййяти узун мцддят йюнялтмяйя имкан вермир. Бу дюврдя ушаьын диггяти 

гыса мцддятли бялядляшмя рефлекси сявиййясиндя мящдудлашыб галыр. Тяхминян 

6 айлыьында ушаьын психи фяалиййятиндя диггятин жямляшмяси тяшяббцсляри 

тязащцр едир: о, яшйалара мараг эюстярир, онлары ялиня алыр, сонра ися дюшямяйя 

атыр. Давамсыз олан бу фяалиййят ушаьын диэяр  обйектляря мараг эюстярмяси иля 

нятижялянир. Щяйатын икинжи илиндя диггятин мяркязляшмя мцддяти бир гядяр артыр 

ки, бу да ойун фяалиййяти фонунда баш верир. Лакин кянар гыжыгландырыжыларын тясири 

нятижясиндя бу дюврдя дя  диггят давамлы олур. Кюрпялик дюврцнцн икинжи 

йарысында ушагларда йашлыларын щярякятлярини  тяглид етмя, психологларын викар 

юйрянмя адландырдыглары щярякятляри диггяти жялб едир. Дцнйайа йени эялмиш 

кюрпя юз щяйатыны илк эцнляр шяртсиз рефлектор характер дашыйан чыьырты иля башлайыр. 

Физиологлар ушаьын илк чыьыртысынын сяс ахынынын спазмасы (сыхылмасы) кими 

гиймятляндирирляр. Бу спазма тяняффцс рефлексляри иля мцшайят олунур. Бир сыра 

алимляр беля щесаб едирляр ки, чыьырты мянфи  емосийанын илк тязащцрцдцр. 

Кюрпядя мцшащидя олунан илк мцсбят емосийа тябяссцмдцр. Тябяссцм 

ифадяли бир емосийа кими чыьыртыдан хейли сонра, икинжи айда мцшащидя олунур. Бу 

ушаьа гаршы йашлынын нявазиши, эцлцмсяр бахышлары фонунда баш верир. 

Психологлар бу зяминдя бир гядяр сонра ушаьын емосионал сферасында йаранан 

синтетик щярякятляри «жанланма комплекси» адландырырлар. Бу феномен илк дяфя 

рус психологу Н.М.Шеливанов  тяряфиндян ютян ясрин 20-жи илляриндя кяшф 

олунмушдур. О, «жанланма комплекси»ндя 4 ясас компоненти гейдя 

алмышдыр: 
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1. Эюрмянин мяркязляшмяси; 

2. Тябяссцм; 

3. Щяряки жанланма; 

4. Вокализасийа (гырыг-гырыг ужа сясляр)1 

«Жанланма комплекси»нын мащиййяти ондан ибарятдир ки, ушаг яйиляряк 

она тяряф бахан адама эцлцмсяйир, ялляри вя айаглары иля жанлы щярякятляр едир, 

сакит сясляр чыхарыр. Бу, ушаьын емосионал цнсиййяти, йашлы иля цнсиййятя илк 

сосиал тялабаты кими цзя чыхыр. «Жанланма комплекси»чаьалыг дюврц иля кюрпялик 

дюврцнцн сярщяддиндя, йяни кюрпялик дюврцнцн башланмасы яряфясиндя 

йараныр1. 

Кюрпялик дюврцнцн сонунда ушаьын щяряки фяаллыьынын артмасы зямининдя 

елементар манипулйасийадан яшйаларын функсионал, щягиги хцсусиййятляринин 

мцяййян едилмясиня йюнялмиш яшйави фяалиййятя кечид просеси баш верир.  

Ушагларда яшйави фяалиййятя кечид онларын ягли инкишафынын, яйани-ямяли 

тяфяккцрцнцн формалашмасына эениш имканлар ачыр. Ушагларын яшйаларла 

бирбаша гаршылыглы мцнасибяти яшйави  гаврайышын инкишафына тякан верир, онларын 

шяхси тяжрцбясини зянэинляшдирир. Нятижядя, ушаг йандырыжы, сойуг, тящлцкяли 

яшйалардан горхур, онлара йахынлашмагдан чякинир. 

 

      Суаллар вя тапшырыглар. 

1. Чаьанын доьулма анында кечирдийи илк бющранын мащиййяти нядян 

ибарятдир? 

2. Йени доьулмуш кюрпянин илк психи имканлары нядя ифадя олунур? 

3. Кюрпянин илк шяртсиз рефлексляри щансылардыр? Онларын мащиййятини изащ 

един. 

4. Кюрпядя мцшащидя олунан илк дуйьулар щансылардыр? 

5. Кюрпянин манипулйатив щярякятляриня няляр дахилдир? 

                                                 
1
 Смирнова Е.О. Детская психология М., «Владос» 2003, стр.105 

1
 Мухина В.С. Детская психология. М., «Прсвещение», 1985 стр 58 
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6. Сенсомотор координасийанын мащиййятини изащ един. 

7. «Викар юйрянмя» няйя дейилир? 

8. Кюрпялик дюврцнцн цстцнлцклярини сюйляйин. 

 

 

ЫЫЫ.3 Кюрпялик дюврцндя идрак просесляринин инкишафы. 

Кюрпялик дюврцндя  ушаьын дуйьулары фонунда гаврайышын садя формалары 

мцшащидя олунур. Эюрмя, ешитмя, дад, ламися вя ийбилмя дуйьуларынын инкишафы 

кюрпянин гаврайышынын, илк дярк етмя фяалиййятинин ясасыны гойур. Артыг икинжи 

айдан башлайараг ушаг мцстягил  олараг юз бахышларыны бир яшйадан диэяриня 

кечирмяйя наил олур. Ики айлыг кюрпяляр йахшы гидаландыгда, сакит вязиййятдя 

олдугда онларын вахтларынын чох щиссяси ятраф обйектляри излямяйя йюнялир. 

Бунунла беля, гейд етмяк лазым эялир ки, ики-дюрд айлыг кюрпялярдя эюрмя 

габилиййяти  нисбятян зяиф олур. Тяхминян цчцнжц айын сонраларында ушагларда 

эюзцн щярякятляринин нисбятян йахшы инкишаф етдийини мцшащидя етмяк олар. Бу 

щярякятлярин инкишафы вя формалашмасы просеси тамамиля эенетик мяншяли 

дейилдир. Онун сцряти вя кейфиййяти харижи стимуллардан да ящямиййятли дяряжядя 

асылыдыр. 

Тяхминян икинжи айдан башлайараг ушагда садя рянэляри, цч-дюрдцнжц 

айдардан етибарян яшйаларын формасыны фяргляндирмя габилиййяти нязяря чарпыр. 

Кюрпя доьулдугдан сонра кечян илк ики щяфтя ярзиндя о, ананын сифятини вя 

сясини  гаврамаг габилиййятиня маликдир. Бу факты ашкара чыхармаг мягсядиля 

алимляр беля бир тяжрцбя апармышлар: Ана кюрпянин йанында дайаныб йад сясля 

дашындыгда о, юзцнц наращат щисс етмишдир. Бу щал йад адамын ананын сясиля 

данышдыьы заман да тякрарланмышдыр. 

Икинжи айлыгдан етибарян кюрпя адамлара уйьунлашыр, онлары ятраф алямин 

яшйаларындан  айырмаьа наил олур. 2-3 айлыьында  кюрпя ананын тябяссцмцня  

адекват олараг  цмуми фяал щярякятлярля  жаваб верир. Цч-дюрдцнжц айлыгда 

ушаглар юз давранышлары иля йалныз таныш адамларла, ясасян аиля цзвляри иля, йяни 
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ян йахын сосиал ящатя иля цнсиййятя гошулурлар. Сяккиз айлыьында ушаг щятта ана 

йанында олмасына бахмайараг,  йад  мцщитдя юзцнц наращат щисс едир. Бу щал 

бир йашын сонунадяк давам едир. Бунунла бирликдя, ушагларда доьма 

адамлара баьлылыг, ана иля бирликдя  олмаьа жящдетмя тяшяббцсляри дя бу йаш 

дюврцндя эцжлц олур. Намялум шяраитдян вя йад адамлардан горху щисси  

ушагларда 14-18 айлыьында даща мювжуд олан  юзцнцгорума инстинкти иля 

баьлы олуб, гейд олунан дюврдя ушагларда юзцнцмцдафия реаксийаларынын зяиф 

олмасы иля ялагядардыр. Бир йашын сонуна доьру ушагларда гаврайышын яшйавилик 

хцсусиййяти, йяни дуйьуларын вя образларын ятраф эерчяклийин яшйаларына аидлийи 

мейдана эялир. Ушаг дцнйайа эялдикдян сонра биринжи ай ярзиндя сяслярин 

тембрини вя ужалыьыны фяргляндирмяк габилиййятиня малик олур. Щяйатын биринжи 

илинин сонуна доьру кюрпя  яшйа вя щадисялярин илкин образларыны щафизядя 

сахламаьа гадир олур. Яэяр 3-4 айлыгдан сонра кюрпя гаврайыш образларыны 

щафизядя жями бир санийя ярзиндя сахлайа билирся, сонракы айлар дюврцндя 

образлары йаддасахламанын мцддяти хейли артыр. Психолоъи тядгигатлар 

нятижясиндя мцяййян едилмишдир ки, ушаг ананын сясини вя сифятини эцнцн 

истянилян вахтында  танымаг габилиййятиня малик олур. 8-12 айлыгда кюрпя эюрмя 

мясафясиндя олан яшйалары фяргляндиря билир,  онлары там гаврамагла йанашы, 

айры-айры щиссялярини дя гаврайыр. Бу дюврдя ушагларда фяал ахтарыш рефлекси 

мцшащидя олунур. Беля ки, ушаг эюзц гаршысындакы  яшйанын гяфлятян йоха 

чыхмасыны  дуйур вя ону ахтармаг жящдляри эюстярир. 

Ушаг психолоэийасы сащясиндя танынмыш  рус психологу А.Б.Запороъетс 

кюрпялик дюврцндя ушагларда идрак просесляринин инкишаф хцсусиййятлярини 

юйрянмяк сащясиндя  ящямиййятли нятижяляр ялдя етмишдир. Онун фикринжя, 

ушагда тутма щярякятляри тяхминян цч айлыгда мцшащидя олунур. Бу, кюрпядя 

яшйаларын форма вя юлчцлярини гаврама просесинин ясасыны тяшкил едир, бу йаш 

дюврцндя ушаглар яшйаларын бир-бири иля бирляшмяси, синтез едилмясинин 

мцмкцнлцйцнц бясит шякилдя гаврайа билирляр. Бу онларын кубиклярдян гцлля 

тикмяк, комплексляр йаратмаг тяшяббцсляриндя айдын якс олунур. Бунунла 
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йанашы, бу йаш дюврцндя ушаглар яшйаларын бир-бириндян  айрылмамасынын 

мцмкцнлцйцнц кифайят гядяр гаврайа билмирляр. Мцяййян едилмишдир ки, кюрпя 

ананын халаты цстцня тикилмиш гырмызы эцлц гопармаг цчцн чохсайлы тяшяббцсляр 

эюстярмиш, эцлцн бу палтарын цстцня тикилдийини, онун айрылмаз щиссяси олдуьуну 

дярк едя билмямишдир. Ушагларда форма вя юлчцнцн гавранылмасы кюрпялик 

дюврцнцн сонунда мцшащидя олундуьу щалда, рянэ гаврайышы йалныз икинжи 

йашын сонунда баш верир. Бир йашлы кюрпялярдя ятраф алямя гаршы айдын ифадяли 

мараг идраки фяаллыг характерли бир хцсусиййят кими диггяти жялб едир.  Онлар 

рянэляря, ал-ялван, йени вя гейри-ади обйектляря мараг эюстярирляр. Ъ.Пиаъенин 

фярзиййясиня эюря, кюрпялик дюврцнцн сонунда бир чох ушаглар цмуми 

яламятляр ясасында бирляшмиш яшйалар групуну (мебел, щейванлар, гида вя 

с.)тясвиря эюря дя фяргляндиря билирляр. Щяйатын биринжи йарысында кюрпяляр цчцн 

яшйалары таныма габилиййяти характерик олдуьу щалда, щяйатын икинжи йарысында 

яшйаларын образларыны щафизядя бярпа етмяк имканлары диггяти жялб едир. 

Ушагдан она таныш яшйаларын адларыны сорушдугда о, эюзлярини, башы вя 

бядянини чевирмякля фяал шякилдя онлары ахтармаьа башлайыр. Ъ. Пиаъе бир йашлы 

ушагларын сенсор инкишафыны ики ясас мярщяляйя айырмышдыр: 

1. Ушаьын жансыз яшйаларла гаршылыглы тясир  структурларынын инкишафы 

мярщяляси; 

2. Ушаьын ятраф адамларла гаршылыглы тясир структурларынын инкишафы мярщяляси. 

О, кюрпялик дюврцндя ушагларда гаврайышын инкишафында мянимсянилмиш когнитив 

схемлярин мцщцм ролуну гейд етмиш, онлары гаврайышын ясас ващидляри 

адландырмышдыр. Онун фикринжя, ушаг обйекти вя йа онун образларыны 

гаврайаркян  бу схемляр щафизядя дярин изляр гойур ки, бу да обйект щаггында 

информатив яламят кими юзцнц эюстярир. Бир йашын сонунда ушагларда дяркетмя 

фяалиййятинин мяжмуйу кими сенсомотор интеллект формасында тяфяккцрцн илкин 

яламятляри нязяря чарпыр. Бу йашда ушаглар яшйаларын елементар 

хцсусиййятлярини мянимсяйир вя практик фяалиййятляриндя бундан истифадя едирляр. 

Онларда тяфяккцрцн сонракы инкишафы нитгин инкишафы иля сых ялагядя баш верир. 
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Кюрпялик дюврцндя нитгин инкишафы ушаьын цнсиййят даиряси фонунда доьуларкян 

тябии олараг она верилян емпатийа габилиййяти башга адамын емосионал  

вязиййятини онун мимикасы, ъестляри вя пантомимкасыны анламаг габилиййяти 

базасында йараныр. Бу дюврдя яйани-ямяли тяфяккцрцн илкин яламятляри ялин 

манипулйатив щярякятляриндя, щисс органларынын фяалиййятинин тякмилляшмяси, 

бцтцн ямялиййат структурларынын вя онлар арасында координасийанын 

формалашмасы фонунда баш верир. Щяйатын илк айларындан етибарян кюрпядя 

инсан нитгиня, данышыг сясляриня цстцн мараг тязащцр едир. Ушаг бу сясляри 

мадди алямин щяр жцр диэяр сясляриндян фяргляндирир. 1-2 айлыьында кюрпя а-а, 

у-у, я-я, типли садя сясляри тяляффцз етмяйя башлайыр. Ики-дюрд айлыьында кюрпядя 

илк вокализасийа йараныр. Дюрд-алты айлыгда инилдямя, сызылдама, «зинэилдямя» 

вя сясли аьлама реаксийалары мейдана эялир. Ушаг нитгин бу мящдуд 

имканларындан йашлыларла цнсиййятдя истифадя едир. Артыг 3-4 айлыьында кюрпядя 

тясадцфян тяляффцз едилян сяслярин репертуары эенишлянир. 

«а-о-у», «йу-а-а» типли сяс бирляшмяляринин тязащцрляри мцшащидя олунур. 

Кюрпядя илкин нитг реаксийалары йашлыларла гаршылыглы мцнасибятляр зямининдя 

йараныр вя ушаг бу цнсиййят формасына йашлыларла зярури цнсиййят 

ситуасийаларында истинад едир.Бу заман о, ифадяли щярякятлярин спесифик 

комплексляриндян истифадя едир,айры-айры сюзляри вя фразалары йашлыларын емосионал 

вязиййятиня уйьунлашдырыр.Алты-йедди айлыьындан башлайараг ушаг гавранылан 

яшйаны онун ады иля ялагяляндирмяйя наил олур. Цчцнжц айдан башлайараг  

кюрпянин щяйатында емосионал цнсиййятин илкин формаларындан бири кими эцлцш- 

севинж щиссинин тязащцрц мейдана чыхыр вя бу алтынжы айын сонунда давамлы 

характер алмыш олур. Бу дюврдя кюрпядя йашлыларын диггят мяркязиндя олмаг 

тяшяббцсляри эенишлянир, нитгдя дай-дай-дай, та-та-та типли сяс бирляшмяляри 

мейдана эялир. Доггузунжу айлыгда кюрпядя баш верян  щадисяляря гаршы 

емосионал мцнасибяти якс етдирян йаланчы, уйдурма сюзлярин тяляффцзц, арзуну 

сясляр васитясиля ифадя етмяк жящдляри мцшащидя олунур. Он-он биринжи айлыгда 

ушаглар мянасы сосиал мащиййят кясб етмяйян, йяни щамы тяряфиндян 
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ишлядилмяйян «фу», «тящми», «аршы», «онна» вя с. типли йаланчы ъаргон 

сюзлярдян истифадя етмяйя башлайырлар. Бунунла беля, ушагларын нитгиндя 

«няня», «баба», «дядя» типли ейнищежалы сюзлярин репертуары эет-эедя артыр. 

Психологларын фикринжя, щяйатын биринжи илинин сонунда ушаглар мцяййян 

цмумиляшмиш мяна кясб едян  физики сяслярин комплекси кими семантиканы 

анлайырлар. Мцяййян  едилмишдир ки, бу йашын сонунда ушаглар орта щесабла 10-

20 сюзц дягиг баша дцшцр вя мцяййян тярздя онлара уйьунлашыр. Ушаглар 

йашлынын сюзлц эюстяриши иля юзляринин бязи бядян органларыны, вя йа таныш яшйалары 

эюстярмяйя наил олурлар. Американ психологу Ж.Брунерин фикринжя, кюрпя ушаг 

адят етдийи ямялиййатларла практик олараг гаршылыглы тясирдя олдуьу ятраф алями 

дярк едир. 

  Суаллар вя тапшырыглар. 

1. Ушагларда рянэ вя форма гаврайышынын илк яламятляри илк дяфя ня вахт 

мейдана чыхыр? 

2. Кюрпядя емосионал цнсиййятин тязащцрляри илк дяфя ня вахт мцшащидя 

олунур? 

3. Юзцнцгорума инстинкти ушагда щансы реаксийа доьурур? 

4. Кюрпялярдя илк идрак марагларынын тязащцрляри ня вахт мейдана эялир вя 

бу нядя якс олунур? 

5. Ушагларда таныма актынын илк яламятляри нядя якс олунур? 

6. Ъ.Пиаъе кюрпялик дюврцндя  сенсор инкишафы щансы мярщяляляря 

айырмышдыр? 

7. Кюрпялик дюврцндя ушагларда тяфяккцрцн щансы яламятляри мейдана 

эялир? 

8. Кюрпялик дюврцндя вербал цнсиййятин формалашмасы динамикасыны 

сюйляйин. 
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ЫЫЫ.4. Илк ушаглыг дюврцндя идрак просесляринин инкишафы 

Психи инкишафын дюврляшдирилмясиня эюря, ушаьын щяйатынын 1 йашдан 3 

йашадяк олан дюврц илк ушаглыг вя йа еркян ушаглыг дюврц адланыр. Мцасир 

елми нятижяляря эюря, бу дювр ушаьын щяйатында, онун эяляжяк психи инкишафында 

чох мцщцм мярщялядир. Кюрпялик дюврцндян сонра башланан бу инкишаф 

мярщяляси ушаьын ялдя етдийи цч башлыжа цстцнлцкля айаг цстя йеримя, нитгин 

цнсиййят вя яшйави фяалиййятля характеризя олунур. Айаг цстя йеримя ушаьын 

мякана даща эениш шякилдя бялядляшмясини тямин едир, онун йени-йени 

мялуматлар газанмасына имкан йарадыр. Нитгли цнсиййятя сащиб олан ушаг 

йашлылар вя тярбийячиляр васитясиля щяйат щадисяляри, ятраф алям щаггында йени 

биликляр, бажарыг вя вярдишляр ялдя едир, мядяни дяйярляря, яхлаг нормаларына 

сцрятля йийялянмяк имканлары газаныр. Яшйави фяалиййят ушаьын ягли  

габилиййятляринин, ял щярякятляринин даща да тякмилляшмясиня, инкишаф етмясиня 

тякан верир. Щяйатын цчцнжц илинин сонунда ушаьын психикасында ящямиййятли 

кейфиййят дяйишикликлярини мцшащидя етмяк мцмкцндцр. Кюрпялик дюврц цчцн 

характерик олан яшйави-манипулйатив фяалиййят цч йашын сонунда бялядляшмя- 

тядгигатчылыг, гурашдырма кими фяалиййят нювляри вя  йарадыжы характерли ишлярля 

явяз олунур. Тяхминян цч йашын сонунда ушагларда психи-идрак просесляринин 

динамик эюстярижиляри дяркетмя вя практик фяалиййятдя юзцнц ашкар бирузя верир. 

Ушагда гаврайыш, щафизя, тяхяййцл, диггят кими просесляр щейванларын 

психикасындан кюклц шякилдя фярглянир вя инсани хассяляр газаныр. Бу йаш 

дюврцндя ян цстцн  жящятляр ондан ибарятдир ки, ушаг онун щяйатынын сонракы 

интеллектуал вя шяхсиййят кейфиййятляринин база яламятляриня сащиб олур. 

Бурада сющбят илк нювбядя инсанларла цнсиййятдя дилдян истифадя етмяк вя ону 

анламаг габилиййятинин формалашмасындан эедир. Мцасир психолоъи тясяввцрляря 

эюря, цч йашын сонунда ушагда артыг еля психолоъи вя сосиал кейфиййятляр йараныр 

ки, бу ону мцяййян мянада шяхсиййят йюнцмлц кейфиййятляр сащиби кими 

характеризя етмяйя имкан верир. Нитгин вя идрак просесляринин инкишафы ушаьа 
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сцрятли шякилдя билик, бажарыг вя вярдишляри, инсан давранышынын формаларыны 

мянимсямякдя кюмяк едир. О, инсанларын йаратдыьы мадди вя мяняви 

мядяниййятин наилиййятляри иля таныш олмаг имканына малик олур. Бурада нитгин 

ролу олдугжа бюйцкдцр. Онун сайясиндя ушаг йашлыларла юзцнцн ишэцзар 

мцнасибятлярини йарадыр, шцурлц вя мягсядяйюнялмиш характер дашыйан тялим вя 

тярбийя просеслриня гошулмаг имканына малик олур. Кюрпялик дюврцндя ушаьын 

ялдя етдийи уьурлардан бири дя семиотик функсийадыр. Бу, ушаьын 

символлары,ишаряляри, образлары гаврамаг габилиййятини якс етдирир. Онун  

васитясиля ушаглар символик ойунлары, ягли образлары вя шякилляри, тяглидетмя вя 

моделляшдирмя кими фяалиййят формаларыны мянимсяйирляр. Илк ушаглыг дюврцндя 

ушаьын сосиал кейфиййятляря йийялянмяси имканлары эенишлянир. Бунларын 

сырасында ушаьын нитгя йийялянмяси башлыжа йер тутур. Бир йашын  сонунда 

яшйалары юз сюзляри иля адландыран, тяк-тяк сюзляри чятинликля тяляффцз едян ушаг, 

артыг дюрд йашында 1500-2000-я гядяр сюз билир вя демяк олар ки, йашлылар кими 

йахшы данышмаьа наил олур. 1,5-2,5 йашларында ушаглар сюзляри бирляшдирмякля 

ики-цч сюзлц жцмляляр гурур, фяал мцстягил нитгя доьру инкишаф едирляр. Артыг цч 

йашын сонунда  ушаг 6-7 сюздян ибарят жцмляни тякрар етмяйи, жям шякилчисини, 

исмин щалларыны дцзэцн ишлятмяйи, сюзляри грамматик жящятдян узлашдырмаьы 

бажарыр. Щяйатын икинжи илиндян етибарян ушагларда ящатя олундуглары ятраф 

алямя гаршы мараг кяскин шякилдя артыр. Онлар щяр шейи ешитмяк, щяр шейя 

бахмаг, билмяк вя тохунмаг истяйирляр. Бу мараг онларын ойунжаглары сюкцб-

даьытмаларында сындырмаларында якс олунур. Яшйаларын ады вя баш верян 

щадисяляр онлары марагландырдыьындан  йашлылара «Бу нядир?» типли суалларла тез-

тез мцражият едирляр. Беля щесаб олунур ки, бу дюврдя ушаьын пассив 

нитгиндяки сюзлярин сайы мцяййн гядяр азалыр, йяни онларын чоху актив нитгя 

кечир. Цч йашында актив нитгля пассив нитгин нисбяти азалараг 1:1,3-я енир. Йаш 

йарымлыгда ушаг ону ящатя едян яшйаларын адыны юйрянмяк цчцн мимика, ъест 

вя  пантомимикадан истифадя едир.  Бу мягсядля о, бармаьыны ону 

марагландыран яшйайа доьру узадыр вя йашлылардан жаваб эюзляйир. Сонралар 
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ися бу ъестляря суаллар да гошулур. Мараглы жящятлярдян бири ондан ибарятдир ки, 

ушаглар яввялляр адыны ешитдийи яшйаны эюстяряряк тякрарян онун ня олдуьуну 

сорушурлар. Ушаьын таныдыьы бу яшйанын адыны йашлылар дцзэцн демядикдя, о 

гане олмур, доьру жаваб аланадяк суалы дюня-дюня тякрарлайыр. Беля суалларла 

ушаг юз биликлярини йохлайыр, онлары сынагдан кечирир. Цч йашындан етибарян 

ушаглар йашлыларын юзляри цчцн мараглы олан сющбятлярини, хцсусиля, щекайяляри, 

наьыл вя шерляри динлямяйи хошлайырлар. 2-3 йашларындан  етибарян ушагларда 

жцмлянин грамматик гурулушу-нун формалашмасы просеси интенсив характер алыр. 

Тядрижян ушаьын нитгиндя аз мигдарда да олса, чохмяналы сюзляр нязяря 

чарпыр. Психологларын фикринжя, бу сюзляр о гядяр дя чох олмайыб, ушаьын лцьят 

ещтийатынын 3-7% бярабяр олур. 2,5-3 йашлардан етибарян ушаг йашлыларын сюзлц 

тялиматларыны динлямяйи, тялябляря уйьун щярякят етмяйи бажарыр. Цч йашлы ушаьын 

нитги ясасян садя жцмлялярдян гурулур. 

Илк ушаглыг дюврцндя ушаьын нитги ситуативлийи иля фярглянир. Ушаьын йашлы 

иля мцнасибяти сабит олмайыб, щал-щазырки анда она мцнасибятдян асылы олур. 

Ушаьын нитги йашлынын нитгиндян, гаршылыглы олараг верилян суаллардан асылы олмагла 

диалог шяклиндя гурулур. Ушаьын тяглидетмя габилиййяти онун нитгинин бцтцн 

аспектляринин, хцсусиля фонетика вя грамматиканын формалашмасына тясир 

эюстярир. Йашлылар тяряфиндян ряьбятляндирилмя ушаьын нитгинин сцрятли инкишафына 

эцжлц тясир эюстярир. Гапалы мцщитдя, ушаг евляриндя бюйцйян ушагларын нитги 

хейли касыб олур. Беля мцщитдя ушаьын сюзйаратма имканлары хейли 

мящдудлашыр. 

Ушаьын ягли инкишафында фяалиййят ясас амилидир. Яшйави ойунлар 2-3 йашлы 

ушагларын фяалиййятинин ясас формаларыдыр. Ойунлар ушагларын щяйатынын тяшкили 

васитяси кими онлара чохлу севинж бяхш едир; мцсбят емосийалар йарадыр; онлары 

фярящляндирир вя тяяжжцбляндирир, йашлылар вя йашыдларла  гаршылыглы мцнасибятляри-

нин ясасыны гойур. 
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Шякил 2. Еркян йашлы ушагларын яшйави ойуну. 

Щяйатын икинжи илиндян етибарян ушаьын садя яшйави ямялиййатлары 

мянимсямяси сайясиндя онун гаврайышынын имканлары эенишлянир. Артыг цч йашлы 

ушаг даиря, квадрат, цчбужаг вя с. кими бязи щяндяси формалары, щямчинин рянэ 

спектринин ясасларыны фяргляндиря билир, онда форма, мякан, заман вя щярякят 

гаврайышынын бясит формалары мейдана эялир. Онлар яшйалары садя мцгайися 

йолу иля тутушдурур, садя цмумиляшдирмяляр апарыр вя бундан мясяля щяллиндя 

истифадя едирляр. Гаврайыш васитясиля ушаьын щисси дяркетмя фяалиййятинин 

мящсулдарлыьы артыр. Ушаьын щафизяси, нитги тяфяккцрц вя щярякятляринин 

тякмилляшмясиндя гаврайышын чох бюйцк ролу вардыр. Бу йаш дюврцндя ушаглар 

яшйалары сечяркян ян садя вя айдын фярглянян яламятляри, илк нювбядя форманы 

ясас эютцрцрляр. Илк ушаглыг дюврцндя гаврайышын инкишафында цч ясас  

параметр-персептив ямялиййатлар, сенсор еталонлар вя тутушдурма 

ямялиййатлары ясас йер тутур. Илк ушаглыг дюврцндя тядрижян яйани-щяряки 

тяфяккцрдян яйани-образлы тяфяккцря кечид баш верир. Онлар мадди яшйалар 

цзяриндя ямялиййатлары тядрижян онларын образлары цзяриндя ямялиййатларла явяз 

едирляр. 

Бу дюврдя тяфяккцрцн инкишафы ушаьын яшйави фяалиййяти просесиндя баш 

верир. Онларын яшйави фяалиййяти практик фяалиййятдян тядрижян ягли фяалиййятя 

кечид цчцн чох мцщцм бир мярщялядир. Яшйаларла ямялиййатларын йериня 

йетирилмяси вя онларын сюзлярля ифадяси ушаьын фикри просеслярини формалашдырыр. 

Онларын сырасында даща бюйцк ящямиййят кясб едян фикри ямялиййатлардан бири 

цмумиляшдирмядир. Лакин ушаьын тяжрцбяси аз олдуьуна эюря, о, яшйалар 
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групунда мцщцм, башлыжа яламятляри дцзэцн айыра билмир, чох вахт сящвляря 

йол верир. Мясялян, шар сюзц ушаг  цчцн бцтцн йумру формалы яшйаларын 

цмумиляшмиш символу кими гавранылыр. Онлар бцтцн нюв баш юртцклярини папаг 

адландырырлар. Илк ушаглыг дюврцндя психи инкишафда сенсор тясяввцрлярин 

ящямиййяти олдугжа бюйцкдцр. Бир сыра алимляр (К.Бцлер, Л.В.Запороъетс, 

А.А.Венгер) беля щесаб едир ки, щяйатын илк илляриндя гаврайышын инкишафы 

тяфяккцрцн инкишафына ящямиййятли тясир эюстярир. Бу онунда ялагядардыр ки, бу 

дюврдя гаврайыш ямялиййатлары тяфяккцрцн цмумиляшдирмя, тяснифат, анлайыша 

дахил етмя вя с. кими ямялиййатлары иля  баьлыдыр1. Ушагларда тяфяккцрцн дахили 

планда инкишафы башлыжа олараг интеллектуал ямялиййатларын инкишафы вя анлайышларын 

формалашмасы олмагла ики ясас истигамятдя эедир. Бу йаш дюврцндя ушаглар 

онлара верилян садя мясяляляри ягли планда дейил, практик-ямяли планда йериня 

йетирирляр. Ушаглар форма вя рянэи гаврайыр, яшйалары бу яламятляр  ясасында 

фяргляндирмяйи бажарырлар. Яшйаларын яламятляр ясасында груплашдырылмасына аид 

мясяляляри щялл едяркян онлар илк нювбядя юлчц  вя рянэ яламятляриня цстцнлцк 

верирляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу йаш дюврцндя ушаьын тяфяккцрц онун нитги 

иля щяля баьлы олмур. Ушагларда яйани-образлы тяфяккцрцн инкишафы илк ушаглыг 

дюврцнцн сонундан башлайыр. Бу юзцнц ики ясас щадися- елементар 

юзцнцдяркетмянин йаранмасы вя ихтийари юзцнцтянзиметмя фонунда баш 

верир.  Эюркямли психолог Ъ.Пиаъе гейд едирди ки, бу йаш дюврцндя ушагларын 

тяфяккцрцнцн, фикри ямялиййатларынын структурунда  егосентризм (башга 

нюгтейи-нязярдя дура билмямяк) ясас йер тутур. Психолог 3-4 йашлы ушагларла 

кечирдийи експериментляр заманы бу ганаятя эялмишдир ки, онлар мцщакимя 

йцрцтмякдя ажиздирляр. Мясялян, «Аилядя 3 оьлан вар. Онлардан 4 йашы оландан 

сорушулур: «Сянин нечя гардашым вар?»  О, ики гардашы олдуьуну сюйляйир. 

Щямин ушагдан «Сянин бюйцк гардашынын нечя гардашы вар?» суалына о, доьру 

жаваб веря билмямиш, бир гардашы олдуьуну сюйляйяряк юзцнц унутмушдур. 

                                                 
1
 бах: Детская практическая психология. (Под ред. Т.Д.Марцинковской) М.,»Гардарики», 2003 
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Еркян йашлы ушагларда гаврайышла тяфяккцр арасында ялагянин инкишафыны 

тядгиг едян психолог Л.А.Венгерин гянаятиня эюря, бу йаш дюврцндя 

ушагларда образлы тяфяккцрля мянтиги тяфяккцрцн «сярщяддиндя» тяфяккцрцн 

модал формасы мювжуддур. О, мяктябягядяр йашлы ушаглар цчцн 

инкишафетдирижи  програмлар ишляйиб щазырламышдыр ки, онлар да ушагларда 

цмумиляшдирмянин мянтиги ямялиййатларынын формалашмасына ялверишли тясир 

эюстярир. Беля тапшырыглар ичярисиндя «Кянар яшйаны айырмаг», «Яшйаны уйьун 

йеря йерляшдирмяк», «Нахышы тамамламаг», «Уйьун оланы сечмя» вя с. ясас 

йер тутур. Мясялян, шякилдя довшан,ит, кялям, алма вя сцмцк тясвир олунуб. 

Ушаг уйьун эялян гиданы дцзэцн сечмялидир. Бцтцн бунларын сонунда ушаьын 

мцяййян сявиййядя инкишаф етмиш тяхяййцлц нязяря чарпыр. 

Суаллар вя тапшырыглар. 

1. Еркян ушаглыг дюврц щансы йаш мярщялясини ящатя едир? 

2. Ушаьын нитги мянимсямясинин онун психи инкишафында ролуну 

ясасландырын. 

3. Цч йашлы ушаьын лцьят ещтийаты щаггында ня билирсиниз? 

4. Ушаьын нитгинин кюмякчи васитяляри щансылардыр? 

5. Ситуатив нитг няйи якс етдирир? 

6. Еркян ушаглыг дюврцндя гаврайышын щансы хцсусиййятляри нязяря 

чарпыр? 

7. Ушаьын фикри цмумиляшдирмяляриндя щансы гцсурлар диггяти жялб едир? 

8. Егосептризм ня демякдир? 

 

ЫЫЫ.5. Илк ушаглыг дюврцндя шяхсиййятин инкишафы 

 Ушаьын шяхсиййятинин щансы дюврдян башлайараг формалашмасы мясяляси 

психолоэийада зиддиййятли вя мцбащисяли бир проблемдир.  Вахтиля бу просесин 

йенийетмялик дюврцндян башландыьы фикри иряли сцрцлцрдц. Лакин сон дюврляр 

апарылан тядгигатлар нятижясиндя сцбут едилмишдир ки, артыг цч йашында ушагларда 

шяхсиййятин бир сыра давамлы вя сабит харижи давраныш яламятляри формалашмыш 
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олур. Бязи психологлар ися бу просесин даща еркян, бир йашында башладыьыны 

сюйляйир вя гейд едирляр ки, ушаьын шяхсиййятинин формалашмасынын бу 

мярщялясиндя харижи мцшащидя заманы айдын нязяря чарпан яламятляр олмаса 

да, бу дюврдя инкишаф узун мцддятли, эизли дюврдян кечир. Ятраф адамларын 

давранышыны тяглид етмяк илк ушаглыг дюврцндя  ушаьын шяхсиййят кими инкишафынын 

ясас мянбяляриндян бири кими юзцнц эюстярир. Мялум олдуьу кими щяйатын 

биринжи илиндя ушагда анайа баьлылыг щисси йараныр. Валидейнляр тяряфиндян ушаьын 

щярякятляринин вя шяхсиййят кейфиййятляринин мцсбят емосионал чаларлы 

гиймятляндирилмяси онда юзцня, юз габилиййятляриня, имканларына инам щисси 

йарадыр. Юз валидейнляриня эцжлц шякилдя баьлы олан ушаглар даща интизамлы вя 

сюзешидян олурлар. 

 Валидейнляря баьлылыг щисси кюрпялик дюврцндя бцтцн ушагларда тязащцр  

едян  сосиал- психолоъи щисслярдян биридир. Бу щисс эенетик кюкляря баьлы олмагла 

бир чох жанлыларын балаларында да мцшащидя олунур. Бу, бир тяряфдян ананын 

кюрпя цчцн башлыжа биолоъи вя сосиал тялабатларын мянбяйи олмасы иля баьлыдырса, 

диэяр тяряфдян онларын  тящлцкясизлийинин тямин едилмяси кими анлашылыр. 

 Мцяййян едилмишдир ки, щяйатын илкин дюврляриндя мцсбят емосионал 

цнсиййят мцщити олмайан,  тяриф, севэи, вя нявазишдян мящрум олан ушаглар  

бюйцдцкдян сонра инсанларла нормал вя етибарлы гаршылыглы емосионал 

мцнасибятляр гурмагда чятинлик чякирляр. Илк ушаглыг дюврцндя шяхсиййятин 

формалашмасы ушагларда  юзцнцдяркетмянин йаранмасы иля  сых баьлыдыр. Бу 

дюврдя ушаг эцзэцдяки яксиня бахыб юзцнц таныйыр ады иля чаьрылдыгда дюнцб 

бахыр, нитгиндя «Мян»  шяхс явязлийини даща фяал шякилдя ишлятмяйя башлайыр, 

онда  «мян образы» йараныр. Ушагда бир субйект кими юзц щаггында илкин 

тясяввцрляр йарандыгдан сонра о, ятрафдакы адамларла фяал цнсиййятя гошулур. 

Бу, ушаьын психикасында шяхсиййятя мяхсус диэяр йени яламятляр дя йарадыр. 

Цч йашлы ушаглар юзлярини башга адамларла мцгайися едир, тядрижян онларда 

мцяййян сявиййядя юзцнцгиймятляндирмя, йашлыларын тялябляриня 

уйьунлашманын ифадяли тязащцрляри нязяря чарпыр. Бир гядяр сонра ушагларда 
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фярящ, утанжаглыг щисси вя иддиа сявиййяси формалашыр. Илк ушаглыг дюврцнцн 

сонунда мцстягиллик мейли эцжлянир, онларда «цч йашын бющраны» адланан йаш 

бющраны мцшащидя олунур. Онлар ойун, эейим вя  йа йемяк заманы йашлыларын 

щяр щансы кюмяйиндян имтина едир, «мян юзцм»- дейя мцстягил фяалиййят 

тяшяббцслярини эюстярирляр. Йаш йарымлыгдан етибарян сярбяст эязян ушаглар 

ахтарышлар апарыр, юзляри цчцн сцни манеяляр йарадыр, нярдивана дырмашыр, баьлы 

гапыны ачмаьа чалышырлар. Бцтцн бунлар ушагларда мямнунлуг  щисси йарадыр, 

онларда эцж, гцввя, дюзцмлцлцк вя  мягсядяйюнялмишлик кими шяхсиййятя 

мяхсус характерик кейфиййятляр формалашыр. Икинжи йашдан башлайараг ушагларын 

давранышында негативизм мейлляри, гадаьанлара мящял гоймамаг, шылтаглыг 

кими мянфи давраныш щаллары йараныр. Бу жцр щаллары психологлар цч йашын бющраны 

иля ялагяляндирирляр. Онун ясас сябябляри бу йашдан етибарян ушагларда 

тядрижян ятраф алямин дярк едилмясиня гаршы йаранан тялабатларла, онларын 

мцстягил субйект кими ялдя етдикляри билик вя бажарыглардан щязз алмаг еффекти 

иля баьлыдыр. Бу дюврдя онлар юз сяйляри нятижясиндя ялдя етдикляри уьурдан 

фярящлянир вя буну йашлылара нцмайиш етдирмяк цчцн дяфялярля  тякрарлайырлар. 

Онлар йашлыларын гадаьанларына мящял гоймур, мцгавимят эюстярмяйя 

чалышырлар. Ушаьын бу жцр етиразы йашлыларын она гаршы мцнасибятдя гейри-

адекват олмаларына жаваб  реаксийасыдыр. Йашлылар ушаьа гаршы гяти мцгавимят 

эюстярдикдя ися о, юзцнц олдугжа шылтаг апарыр, аьлайыр, дюшямяйя йыхылыр, 

яшйалары щара эялди атыр. Бу, ушаьын юз мцщити иля зиддиййятдя олдуьуну якс 

етдирир вя онун онтоэенезиндя илк эцжлц щяйаты йаш бющранынын яламяти олуб, 

йени бир инкишаф мярщялясиня  кечидинин ясасыдыр. Артыг ики йашлы ушагларын 

шяхсиййят кейфиййятляринин инкишафында  ирадянин илкин тязащцрляри  мейдана чыхыр. 

Онлар йашлыларын давранышыны юз тякидляри иля истякляриня табе етмяйя чалышыр юзцнц 

ятрафдакы адамлардан фяргляндирмяк цчцн  бязи шяхс явязликляриндян истифадя  

едирляр. 

 Икинжи йашын сонларында ушагда тядрижян юзцнцдяркетмянин тязащцрляри 

мцшащидя олунур вя бу, онларда емпатийанын-башга адамларын емосионал 
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вязиййятини  анламаг габилиййятинин йарандыьыны якс етдирир. Бу дюврдя ушаглар 

башга адамын психолоъи вязиййятини дярк едир, аьлайан ушаг  вя йа йашлылара 

йахынлашыр, онлара  тясялли вермяйя, юпмяйя, ойунжаг вя  йа  дадлы бир шей 

вермяйя чалышырлар. Щяйатын цчцнжц илиндян башлайараг ушагларда шяхсиййятин 

ишэцзар кейфиййятляриндян бири олан уьур ялдя етмяйя тялабатын формалашмасы 

цчцн ялверишли имканлар йараныр. Бу ися ушаглыг дюврцндя артыг мотивляшмя 

сферасынын илкин тязащцрляринин йаранмасына сцбутдур. Бу ясасда ушаглар 

онлара верилян тапшырыгларын чятинлик дяряжясини фргляндирир, онларын йериня 

йетирилмяси цчцн юз шяхси имканларыны, габилиййятлярини эютцр-гой едирляр. 

Ушагларда илкин иради кейфиййятлярин  

тязащцрляри диггяти жялб ется дя, бу  

кейфиййятляр онларда кифайят гядяр 

 давамлы олмур. Одур ки, онлар  

бязян тапшырылан иши йарымчыг гойур, 

 йолдашларынын буна нежя гиймят  

веряжяйиня ящямиййят вермядян 

 ойуну тярк едирляр. 

 Илк ушаглыг дюврц нитгя 

 йийялянмянин интенсив эюстярижиляри 

 вя лцьят артымынын сцрятли темпи  

  диггяти жялб едир. Бу просес  

            Шякил 3. Еркян йашлы ушаьын уьур ялдя етмя жящдинин харижи ифадяси 

ушаьын юзцнцдяркетмя сявиййясинин инкишафы просесинин сцрятлянмясиндя, 

бцтювлцкдя онун шяхсиййятинин формалашмасында чох эцжлц амил кими 

гиймятляндирилир. Фяал нитгли цнсиййят васитясиля ушаг ящатя олундуьу 

адамлардан шяхсиййятинин инкишафы цчцн зярури олан информасийалары ялдя едир. 

Нитг ушаьын сюз васитясиля ряьбятляндирилмя вя жязаландырылма, давраныш 

цзяриндя нязарят вя юзцнянязарят васитясиня чеврилир. О, ушаьын табе олдуьу 

яхлаг гайдалары вя нормаларынын дашыйыжысы ролунда чыхыш едир. Йашлы иля 

цнсиййят, бирэя яшйави фяалиййят ушагларын идрак просесляринин инкишафына 
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сямяряли тясир эюстярир. Психолог М.И.Лысина гейд едир ки, бу дюврдя апарыжы 

цнсиййят нювц ситуатив- ишэцзар цнсиййятдир. Нитгин мянимсянилмяси ушаьын 

шяхсиййятинин формалашмасы просесинин сцрятляндирилмяси, кейфиййятжя йенидян 

гурулмасы васитяси кими юзцнц эюстярир. Буна эюрядир ки, ушаьын психикасында 

щисс едилян дяйишикликляр мящз илк ушаглыг дюврцндя нязяря чарпыр. Нитги 

анлама вя данышма илк ушаглыг дюврцндя  бцтюв систем олараг диггяти жялб 

едир. Нитги анлама ушаьа юз щярякятлярини вя давранышыны йашлылар тяряфиндян 

гиймятляндирилмясини дярк етмяйя имкан йаратдыьы щалда, данышма она 

йашлыларла диалога гошулмаьа, онларын давранышыны гиймятляндирмяйя вя тясир 

эюстярмяйя, юз истяк вя тялабатларыны вербал шякилдя ифадя етмяйя имкан 

йарадыр. 

 Бцтцн бу амиллярин тясири алтында цч йашын сонунда ушагларда 

юзцнцдяркетмя, илкин яхлаги нормаларын, инсан давранышы гайдаларынын 

мянимсянилмяси, давранышын иради юзцнцтянзиметмя формасы мейдана чыхыр. 

Еркян ушаглыг дюврцндя шяхсиййятин инкишафында нязяря чарпан мцщцм 

хцсусиййятлярдян бири дя емосионал сферанын лабиллийидир. Щямин дюврядяк 

ушаьын яшйалара вя башга адамлара гаршы мцнасибятини давамлы характер 

дашымыр вя шяраитин дяйишмясиндян асылы олараг дяйишя биляр. 

Суаллар вя тапшырыглар. 

1. Ушаьын шяхсиййятинин тяшяккцлцндя тяглидетмянин ролу нядян 

ибарятдир? 

 2. Ушагларда юзцнцдяркетмя вя «мян образы» ня вахт тяшяккцл тапыр? 

3. Бир вя цч йашларын  бющранлары ушаьын ряфтар вя давранышында щансы 

тязащцрляр йарадыр? 

4. Еркян ушаглыг дюврцндя ирадянин мцшащидя олунан илк яламятляри 

щансылардыр? 

5. Еркян ушаглыг дюврцндя ушагларда щисслярин щансы нювляри мцшащидя  

олунур? 
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ЫВ.ФЯСИЛ.      Мяктябягядяр дюврдя ушаьын 

      инкишафынын психолоъи хцсусиййятляри. 

ЫВ. 1. Мяктябягядяр дюврдя ушаьын инкишафынын  

цмуми сяжиййяси 

 

 Мяктябягядяр йаш адланан, 3-6 йаш интервалыны ящатя едян дюврц 

психологлар шяхсиййятин формалашмасы вя тяшяккцлцндя мящсулдар бир дювр 

щесаб едирляр. Бу йаш дюврц эяляжяк йашлы адамын рущи вя ямяли фяалиййятинин, 

мяняви симасынын, йарадыжы потенсиалынын тцкянмяз хязинясидир. Ушаг 

психолоэийасында инсанын щяйатынын мяктябягядяр йаш дюврц юз ящямиййяти 

бахымындан мцхтялиф нюгтейи- нязярдян тящлил олунмуш, йцксяк 

гиймятляндирилмишдир. Мяшщур психологлардан К.Г.Йунг бу дюврц «фяаллыьын 

капитал йыьымы» А.Н.Леонтйев «фактики олараг шяхсиййятин илкин тяшяккцлц», 

Г.С.Салливан «символик имканларын тяшяккцлц», Л.С.Выготски «Мян»ин 

сосиализасийасы», Ъ.Пиаъе ися «сенсомотор габилиййятлирин вя интеллектин 

инкишафы» дюврц кими сяжиййяляндирмишляр. В.Булйума эюря, 4 йашында ушаьын 

фярди хцсусиййятляри о сявиййяйя чатыр ки, артыг бу йашда шяхсиййят вя ягли 

хцсусиййятлярин бир сыра даими яламятляриндян данышмаг олар. 

 Бу дюврдя ушаьын сенсор вя емосионал сферасында йашлыларла гаршылыглы 

фяалиййят цсулларында олдугжа ящямиййятли дяйишикликляр баш верир. Мяктябягядяр 

йаш дюврц ушаьын идраки фяаллыьынын чичяклянмя дюврцдцр. 3-4 йашлы  ушаг 

ситуасийаны гаврамаг тязйигиндян азад олур, эюзц юнцндя баш верян щадися 

вя дяйишикликляр щаггында дцшцнмяйя башлайыр. О, ятрафында баш верянляря 

гаршы пассив сейрчи дейил, фяал мцшащидячи мювгейиндян йанашыр, щадисяляр 

арасында сябябиййят ялагялярини анламаьа чалышыр. Беш йашлы ушаглар чохсайлы 

суалларла йашлылары «бездирир», билмядикляри щяр шей щаггында онлара чохсайлы 

суаллар верирляр. Щяйат щадисяляри, тябиятдя баш верянляря гаршы онларын илк 
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мцщакимяляри мейдана чыхыр. Психологлар ушаьын бу дюврцнц «кичик философлуг 

дюврц» адландырырлар. Онлар Айын вя Эцняшин мяншяйи, битки вя щейванларын 

фярги вя охшарлыьы, онларын хцсусиййятляри барядя  мцхтялиф мцщакимяляр иряли 

сцрцрляр. Тядрижян ушаьын дцнйаэюрцшцнцн илк контурлары йараныр. 

Мяктябягядяр  йаш дюврцндя ушагларын гаврайышы сятщи характер дашымагла 

бюйцклярин гаврама имканларындан хейли эери галыр. Мясялян, онлара еля эялир ки, 

Эцняш вя Ай, кюлдя эязинти заманы онлары изляйир: онлар дайандыгда дайаныр, 

гачдыгда гачыр. Ушагларын беля ани гаврайышы онлара гяти щягигят кими эюрцнцр. 

Мяктябягядяр йашлы ушагларын идрак фяалиййятини дяриндян арашдырмыш мяшщур 

Исвечря психологу Ъан Пиаъе бу щадисяни «реализм» адландырмышдыр. 

 Мяктябягядяр ушаглыг дюврцндя психи функсийалар ичярисиндя щафизя 

мяркязи  йер тутмаьа башлайыр. Тяфяккцр цмуми тясяввцрляр планында фяалиййят 

эюстярмяк имканы газаныр. Ушагларда илк идрак мараглары мейдана эялир, 

тяхяййцл фяалиййятя гошулараг ушаг йарадыжылыьынын васитясиня чеврилир. 

Мяктябягядяр йашлынын щяйатында  вя психи инкишафында роллу-сцъетли ойунлар 

апарыжы фяалиййят формасы кими юзцнц бирузя верир. Онун васитясиля ушаьын 

психикасынын ясас дайаглары йараныр, тябии вя сосиал эерчяклийин 

мянимсянилмясинин спесифик цсуллары мейдана чыхыр. Ушагларын йашы дяйишдикжя 

роллу-сцъетли ойунларын да  мязмуну дяйишир. Кичик мяктябягядяр йашлы 

ушагларын щяйатында яшйави ойунлар ясас йер тутдуьу щалда, орта 

мяктябягядяр йашда инсанлар арасындакы мцнасибятляр, бюйцк мяктябягядяр 

йашда ися, онлар арасындакы мцнасибятляри тянзимляйян гайдалара аид ойунлар 

юн планда олур. 

 Мяктябягядяр йаш дюврцндя йени фяалиййят формалары- рясметмя, 

йанма, аппликасийа, гурашдырма иля йанашы, тялим фяалиййяти елементляри 

мейдана эялир. Баьча йашы дюврцндя ушагларын цнсиййяти ситуативликдян азад 

олуб, идраки мязмун кясб етмяйя башлайыр. 4-5 йашлы ушагларын цнсиййят 

фяалиййятиндя идрак мотивляри, йашлыларын тярифиня тялабат щисси эцжлянир,шяхси 
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цнсиййят мотивляри йараныр. Ушагларын цнсиййятиндя вербал имканлар эенишлянир, 

онун ясас васитяси олан нитгин инкишафы, лцьят фондунун артымы сцрятля давам 

едир. Бу, ушаьа йашлылар вя йашыдлары иля фяал нитгли цнсиййятя гошулмаг имканы 

верир. 2-4 йашлы ушагларын цнсиййяти  практик- емосионал гаршылыглы мцнасибятляр 

мцстявисиндя гурулдуьу щалда, 4-6 йашлы ушагларда йашыдлары иля ситуатив- 

ишэцзар ямякдашлыьа тялабат эцжлянир. Цнсиййятин мязмуну ушагларын бирэя 

ойун фяалиййятинин характериндян асылы олур, йашыда тялабат щисси вя ону 

таныма мотивляри эцжлянир. 

 Мяктябягядяр дюврдя ушаг коллективиндя диференсиасийа просеси эцжлянир: 

бязи ушаглар мящшурлашыр; башгалары ися тяжрид олунур, вя йа рядд едилир. Ушаьын 

щямйашыдлары групунда мювгейиня бир чох амилляр, башлыжа олараг йашыдларынын 

дярдиня шярик олмаг щисси, онлара кюмяк етмяк истяйи ясас йер тутур. 

 Мяктябягядяр йашлы ушагларын шяхсиййят йюнцмдя инкишафында диггяти 

жялб едян хцсусиййятляр сырасында рол-жинс вя иради давраныш формалары 

ящямиййятли йер тутур. Ушагларда ирадянин инкишафы онларда мотивляшмя 

сащясинин, ушаьын формалашма йолунда олан шяхсиййятинин истигамяти иля сых 

баьлыдыр. Ирадянин илкин кейфиййятляринин формалашмасы зямининдя онларда 

тядрижян давранышын ихтийари формалары, мотивлярин илк гаршылыглы табелилийи 

йараныр. Психологларын фикринжя, мящз мяктябягядяр йаш дюврцндя илк дяфя 

олараг ушагларда «етик инстансийалар» (Л.С.Выготски) яхлаги тясяввцрлярин, 

гиймятляндирмя вя давранышын илк яламятляри тязащцр етмяйя башлайыр, сосиал вя 

яхлаги щиссляр интенсив инкишаф йолуна гядям гойур, юзцнцдяркетмя вя 

юзцнцгиймятляндирмянин ясаслары йараныр.Ушаьын мяктябягядяр йаш дюврцнын 

сонунда, 6 йашын тамамында йени  йаш бющраны мцшащидя олунмаьа 

башлайыр. Онун харижи тязащцрляри ушаьын спесифик ядаларында, юзцнц наза 

гоймасында, давранышын нцмайишкяраня формаларында  якс олунур. Ушаг 

ипя-сапа  йатмаз олур, адят едилмиш давраныш еталонларынын чярчивясини позур, 

онун санки йашлылардан  асылылыьы азалыр. Ушаьын психи щяйатында йаранан бу 
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симптомлар онун интеллектуал имканларынын эенишлянмяси иля паралел сурятдя баш 

верир. Онун заман перспективляри эенишлянир, ижтимаи щяйата гошулмаг, 

мцяййян сосиал мювге тутмаг жящдляри диггяти  жялб едир. Бцтцн бунлар ушаьын 

мяктябдя тялимя башламасы  яряфясиндя баш верир вя онун мяктябдя гябул 

едилмяси иля реаллашмыш олур. 

 

   Суаллар вя тапшырыглар 

1. Мяктябягядяр йаш дюврц щансы цстцн жящятляри иля фярглянир? 

2. Мяктябягядяр йашлынын идрак фяаллыьынын эенишлянмяси онун щансы йени 

имканларында якс олунур? 

3. Ъ.Пиаъенин «реализм» адландырдыьы щадисянин мащиййятини изащ един. 

4. Мяктябягядяр йашлынын апарыжы фяалиййят формасы олан ойунун инкишаф 

динамикасыны эюстярин. 

5. Ушаьын цнсиййят имканларынын эенишлянмяси башлыжа олараг нядя якс 

олунур? 

6. Мяктябягядяр йашын сонунда мцшащидя олунан йаш бющранынын ясас 

симптомлары нядян ибарятдир? 

ЫВ.2 Мяктябягядяр дюврдя ушаг фяалиййятинин психолоъи 

мязмуну 

Мяктябягядяр  ушаглыг илляри ушаьын психи  инкишафында илкин мярщяля, 

жямиййят  щяйатында иштирака щазырлыьын ясасыдыр. Бу мярщяля цмуми психи вя 

ягли инкишафда мящсулдар дювр кими характеризя олунур. Мяктябягядяр йашын 

сонунда  ушаьын инкишафында нязяря чарпан цстцнлцкляр, онун анатомик- физики, 

психи вя сосиал имканлары мяктяб тялиминя функсионал щазырлыьы шяртляндирир. 

Мяктябягядяр йаш дюврцндя, йяни щяйатын илк алты илиндя ушаьын ялдя  етдийи 

тясяввцрляр, мялуматлар фонду, цмуми ягли инкишаф ушаьын мяктяб йеткинлийинин 

эюстярижисиня чеврилир. Бу жящятдян мяктябягядяр йаш дюврцнц щям дя психи 

инкишафда йени бир мярщялянин-кичик мяктяб йашы дюврцнцн башланьыжы да 

адландырмаг олар.  Мяктябягядяр йашда ушагларын фяалиййяти эениш вя чох-
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жящятлидир. Бунларын сырасында ойун, ямяк, ушаг бядии йарадыжылыьы, цнсиййят 

вя с.ясас йер тутур. Бу йаш дюврцндя ушаьын щяйатында психи инкишафда  щансы 

фяалиййят нювцнцн башлыжа рол ойнадыьы, апарыжы фяалиййят олмасы мясялясиндя 

психологлар арасында вахтиля фикир айрылыглары мювжуд иди. А.Н.Леонтйев, 

Д.Б.Елконин вя В.В.Давыдов бу йаш дюврцндя ойуну, М.И.Лысина цнсиййяти, 

М.С.Каган ися ушаг бядии йарадыжылыьыны апарыжы фяалиййят щесаб етмишляр1. 

Мцасир психолоэийа елми мяктябягядяр йашда ойунун апарыжы фяалиййят нювц 

олмасы фактыны гябул едир. Фяалиййятин ушаг  нювляринин  юзцнямяхсус психолоъи 

тябияти вардыр. 

Эюркямли Украйна педагогу В.А.Сухомлински ойунун ушагларын 

щяйатында эцжлц амил олдуьуну тясдиг едирди. «Ойунсуз дольун, мязмунлу 

там ягли инкишаф йохдур вя ола да билмяз. Ойун чох бюйцк ишыглы пянжярядир: 

щямин пянжярядян ушаьын мяняви аляминя  ятраф алямдян тясяввцрлярин, 

анлайышларын щяйатверижи ахыны дахил олур. Ойун  щяр шейля марагланмаг, билийя 

сяй эюстярмяк одуну йандыран гыьылжымдыр»2. 

Мяктябягядяр йашлы ушагларла  мяктяблиляри фяргляндирян амил йалныз йаш 

фярги дейил, психолоъи планда онларын щяйатында йер тутан апарыжы фяалиййят 

формаларыдыр. Гейд олундуьу кими, мияктябягядяр йашда апарыжы, башлыжа 

фяалиййят формасы ойун олдуьу щалда, мяктяб йашлы ушаглар цчцн бу фяалиййят 

формасы тялимдян ибарятдир. Адлары чякилян фяалиййят формаларындан щяр биринин 

спесифик психолоъи мязмуну вя тялябляр системи вардыр. Щямин тялябляр системи 

мцвафиг йаш дюврцндя ушаьын психи инкишафында, шяхсиййят кими  тяшяккцлцндя,  

психи просес,  функсийа вя хассяляря йийялянмясиндя щялледижи рол ойнайыр.  

Мяктябягядяр йаш дюврцндя апарыжы фяалиййят формасы олан ойунун 

ушаьын психи инкишафына тясиринин ясасландырмасы жидди елми- психолоъи проблемдир. 

Ойун мядяниййят тарихи, етнографийа, педагоэика вя психолоъийа елмляринин 

тядгигат предметиня дахилдир. Алман психологу В.Штерн ойуну «жидди 

                                                 
1
 Бах. Петровский А.Н.Развитие личности и проблема ведушей деятельности. «Вопросы психологии». М.,1987, 

№1, стр.19 
2
 В.А. Сухомлински. Цряйими ушаглара верирям. Б., «Маариф», 1979, сящ. 107 
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инстинктин башланьыжы», Австрийа психологу К.Бцлер «функсионал мямнунлуг 

мянбяйи» щесаб едирди. Рус психологу Л.С.Выготски ойуну «сосиал тябиятя 

малик бир фяалиййят» адландырырды. 

Ойун ушагларын йалныз севимли мяшьулиййяти дейил, щям дя онларын 

щяйатынын тяшкили формасыдыр. Ойун фяалиййяти ушаьын инкишафында мотивляшмянин 

ясасыдыр. Рус психологу Д.Б.Елконин гейд едирди: ян башлыжасы ондан ибарятдир 

ки, ойун просесиндя мотивлярин йени психолоъи формалары мейдана эялир. Ойунда 

мотивлярин бир-бирини явяз етмяси просеси баш верир, шцурагядярки аффектив 

истякляр шцур сярщяддиндя дайанан цмумиляшмиш формалы истяклярля кечир. 

Ойунун ушаьын психикасына инкишафетдирижи тясири  бюйцкдцр. Бу фяалиййят формасы 

васитясиля ушаг ятраф алями дярк едир, онун тяфяккцрц, иради- емосионал сферасы 

инкишаф едир, йашыдлары иля мцнасибятляри тяшяккцл тапыр, юзцнцдяркетмя вя 

юзцнцгиймятляндирмя системи формалашыр. Ойунун ушаьын ягли инкишафына, ягли 

габилиййятляринин формалашмасына  тясири олдугжа бюйцкдцр вя мцзмунжа тящлил 

тяляб едир. Ушаглар бу фяалиййят формасы васитясиля йашлыларын щяйатына дахил олур, 

онлар арасындакы гаршылыглы мцнасибятляри юз щяйатларына кючцрцрляр. Бурада ян 

жидди тясир субйекти ойунун сцъети, онун мязмунудур. Бу мязмун ня гядяр 

дярин вя ящатяли олса, о, ушагларын щяйатында кейфиййятжя даща бюйцк тяяссцрат 

йарадыр. Беля ойунлар йашлылар цчцн сяжиййяви олан типик ситуасийаларын 

моделляшдирилмясини тямин едир. Рус психологу А.В. Запороъетс гейд етмишдир 

ки,  ойун мяктябягядяр йашлыны актив фяалиййят цсуллары иля силащландырыр. Ойун 

просесиндя ушаглар йашлыларын щяйатына аид сосиал роллары юз цзярляриня эютцрцр, 

ситуасийалара уйьун ряфтар вя давраныш формалары сечирляр. Психологларын фикринжя, 

ойунда ушагларда тяфяккцрцн символик функсийасы тяшяккцл тапыр. Онлар реал 

яшйаларын явязедижилярини ялдя едир, ойунун мязмунуна  уйьун яйани 

моделлярдян истифадя едир, план, схем вя чертйоълар гурурлар. Беляликля, ойун 

просесиндя ушаглар эерчяклийин ойун  моделини йаратмагла юз араларында 

сярбяст гаршылыглы мцнасибятляр вя бирэяфяалиййят ясасында бирляшмиш олурлар. 
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Мяктябягядяр йаш дюврцндя ушаг ойунларынын чохсайлы формалары 

арасында ушаьын психикасынын инкишафына фяал  тясир бахымдан роллу- сцъетли 

ойунларын ролуну хцсуси гейд етмяк лазымдыр. 

Бу характерли ойун заманы ушаглар бир-бирляри иля хцсуси тяшяббцскарлыг 

ясасында бирляширляр. Онлар ойунун сцъетини юзляри мцяййян едир, роллары 

бюлцшдцрцр, ойун материалларыны пайлайыр вя роллары ифа едирляр. Беля ойунлар 

заманы ян жидди мясялялярдян бири ойунун сцъетинин ятраф мцщитдян 

эютцрцлмяси,  мараглы олмасы, хцсуси тяяссцрат йаратмасыдыр. 

 Роллу- сцъетли ойунлар  

ушагларын фантазийасыны  

эенишляндирир, тяхяййцлцнц 

 зянэинляшдирир, йарадыжы  

габилиййятляринин илк форма- 

ларыны ашкара чыхарыр. Бунлар 

 ися шяхсиййятин  инкишафынын  

ян гиймятли фактлары кими пси- 

хиканын «гызыл фондуну» тяшкил  

едир. 

                                 Шякил 4. Маьаза ойуну. 

 Мяктябягядяр ушаглыг илляриндя  ушаг ойунлары юз инкишафында ящямиййятли 

дяйишикликляря мяруз галыр вя узун инкишаф йолу кечир. Ян садя ойун формасы 

олан яшйави- манипулйатив вя символик ойунлардан гайдалы, роллу- сцъетли 

ойунларадяк давам едян бу инкишаф ушагларын психикасында  йени тюрямя 

кейфиййятлярин йаранмасына, онларын шяхсиййятинин база яламятляринин 

тяшяккцлцня ящямиййятли тясир эюстярир. Ойун формаларынын ардыжыл вя давамлы 

шякилдя тякмилляшмяси нятижясиндя ушаьын инкишафы цчцн зярури олан йени 

фяалиййят нювляринин- ямяк вя тялим фяалиййятляринин елементар формалары 

мейдана эялир. Ойун, ямяк вя тялим олмагла ясас фяалиййят нювляринин 

гаршылыглы олараг нювбяляшмяси ясасында мяктябягядяр ушаглыг иллярини 3 ясас 
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шярти мярщяляляря айырмаг олар: кичик мяктябягядяр йаш (3-4 йаш), орта 

мяктябягядяр йаш (4-5 йаш), бюйцк мяктябягядяр йаш (5-6 йаш). Мяктябя-

гядяр ушаглыьын беля конкрет дюврляря айрылмасында мягсяд инкишафын даща 

кичик мярщяляляриндя ушагларын психикасы вя давранышында габарыг нязяря 

чарпан кейфиййят дяйишикликлярини щесаба алмагдан ибарятдир. 

 Кичик мяктябягядяр йашлы ушаглар адятян тякликдя ойнамаьы севирляр. 

Яшйави вя гурашдырма характерли ойунлар бу йаш мярщялясиндя диггяти даща 

чох жялб едир. Онлар ушагларын  гаврайышынын, щафизясинин, тяхяййцлцнцн, 

тяфяккцрц вя щяряки габилиййятляринин тякмилляшдирилмяси васитясиня чеврилир. 

Тядрижян орта мяктябягядяр йаш дюврцндя ушаг ойунларында бирэяфяалиййят 

формалары мейдана эялир. Нятижядя, ойун заманы ушагларын ейни бир ойунда 

ямякдашлыьынын садя формалары йараныр. Роллу-сцъетли ойунлар ушаг ойунларынын 

ясас формасына чеврилир. Ушаглар юзляри цчцн ойунлар сечир, роллар бюлцшдцрцр, 

ойун гайдаларыны мцяййянляшдирирляр. Роллу-сцъетли ушаг ойунларынын мювзуларыны 

ушаглар сярбяст шякилдя юз тяшяббцсляри ясасында сечир вя бу заман юзляринин 

эцндялик щяйат тяжрубясиня вя мцшащидяляря ясасланырлар. Роллу-съъетли ойунлар 

ичярисиндя даща чох аиля щяйатына аид роллар (ата,ана,бажы,гардаш вя с.), 

тярбийяедижи мязмунлу роллар (дайя, ушаг баьчасында тярбийячи, мцяллим), 

мцхтялиф пешяляря аид роллар (щяким, тяййарячи, командир вя с.) вя йахуд наьыл 

персонаъларына аид роллар ( кечи, довшан, айы, жанавар вя с.) ясас йер тутур. 

Ушаглар беля ойунлар заманы юз  

йашыдлары иля йанашы, йашлылары да ойуна 

 жялб едир вя йа ролларын ифачылары сырасына  

персонаъларын явязедижилярини, мясялян, 

 куклалары дахил едирляр. Орта вя бюйцк 

 мяктябягядяр йашда роллу-сц- 

ъетли ойунларын мювзу даиряси эениш- 

лянир, роллар вя ойун ямялиййатлары  

хейли мцряккябляшир. Кичик мяктябя-                        
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гядяр ушаглардан фяргли олараг, 

 

 

 Шякил 5. «Ана вя ушаг» ойуну. 

 бюйцк вя орта мяктябягядяр йашлы ушаглар тябии ойун материалларындан дейил, 

ясасян символик елементлярдян даща чох истифадя едирляр. Мясялян, бу йаш 

дюврцндя ушаглар ади, садя кубдан ойун заманы мебел, машын, адам вя 

щейванларын явязедижи символлары кими истифадя едирляр. Ойун просесиндя 

гайдаларын жидди сурятдя  нязарятдя сахланылмасы жящдляри онларда лидерлийя 

жан атма мейлинин тязащцрц кими диггяти жялб едир, бу да илк тяшкилатчылыг 

бажарыг вя вярдишляриня йийялянмядя ясас шяртлярдян бири кими ящямиййятлидир. 

 Мяктябягядяр йашлы ушагларын психи инкишафында мцщцм йер тутан ян 

башлыжа васитялярдян бири ойунжаглардыр.  Ойунжаг ушаьын яйлянжясиня хидмят 

едян яшйави васитя, ейни заманда онун психи инкишафынын тясирли амилидир. 

Ойунжаг ушагларын йаш дюврляриндян, онларын апарыжы фяалиййят нювляриндян асылы 

олараг диггятля сечилмяли, онларын психи инкишафынын стимуллашдырыжы васитяси 

олмалыдыр. Кюрпялик дюврцндя ойунжаглар ушагларын ятраф харижи алямя  

бялядляшмяси васитяси ролунда чыхыш едир. 2-3 айлыьында  ушаглар йашлыларын, 

ойнатдыглары ойунжаглара мараг эюстярир, онлары изляйирляр. Ушаглар ялван, 

парлаг ойунжаглары сейр едир, онларын чыхардыьы сяслярдян щязз алыр, мцсбят 

емосиалар ялдя едирляр. Кюрпялик дюврцндя ушаьын психи инкишафында йашлыларын  

хцсусиля, ананын истигамятляндирижи вя тящрикедижи фяалиййяти цстцн 

ящямиййятя маликдир. Арыг 2-3 айлыг ушагларда  йашлыларын кюмяйи иля илк 

манипулйатив щярякятляр мцшащидя олунмаьа башлайыр. Ана вя йа аилянин диэяр 

цзвляринин кюмяйи иля кюрпя ойунжаглар васитясиля ойуна вя цнсиййятя гошулур, 

онун эюрмя мясафясиндя олан  

ойунжаьа тяряф бахышларыны   

зилляйир, башыны сола вя йа  

саьа тяряф чевирир. 3 айлыг 
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ушаг башы цзяриндя 

 асылмыш ойунжаглара бах- 

магла йанашы, онлара тоху- 

Шякил 6.Мян шаэирдляримя саймаьы юйрядирям. 

 

нур, сыхыр, ялляшдирир. Бу щярякятляр ушагда хаотик щярякятлярдян фяргли олараг 

мягсядйюнлц щярякятлярин координасийасыны йарадыр, ону яйляндирир. Айлар 

кечдикжя ушаьын ойунжагларла манипулйатив щярякятляри  даща да 

мцряккябляшир. 7-8 айлыьында кюрпя мцхтялиф ойунжагларла мцвафиг манипул-

йатив щярякятляр етмяйи юйрянмиш олур. Ушаьын мягсядйюнлц щярякятляринин вя 

уьурлу жящдляринин йашлылар тяряфиндян ряьбятляндирилмяси мцсбят емосионал 

вязиййят йарадыр, ону фярящляндирир. 

 9 айлыьында ушагларда тядрижян цнсиййятин йени формасы- ишаря цнсиййяти 

йараныр. Ана ушаьын гаршысына гойдуьу шякилли китабдакы мцхтялиф щейванлары 

эюстярмяйи тяклиф етдликдя о, фярящля она таныш олан шякили эюстярир, верилян 

суаллара уйьун олараг щямин щейванын бядян органларына бармаьыны 

узатмагла жаваб верир. Бу, ушагларда шяклин гавранылмасынын ясасыны гоймуш 

олур. Артыг бу дюврдя ушаглара каьыз вя гялям вермяк олар. Онлар бу яшйаларла 

ойнамагла тядрижян каьыз цзяриндя из гоймаьы, мцхтялиф штрихляр чякмяйи 

юйрянмиш олурлар. Гейд олунан васитяляр ушаьын  сенсор вя ягли инкишафында 

бюйцк ящямиййятя маликдир. 

 Илк ушаглыг дюврцндя яшйави фяалиййят ушаьын щяйатында апарыжы фяалиййят 

формасына чеврилдийиня эюря, онун щяйатында йени ойунжаглар эюрцнмяйя 

башлайыр. Бу дюврдя ушаьын психи инкишафында ялагялянмиш яшйави фяалиййят 

формалары цстцн рола малик олур. Ушаг 2 вя йа даща чох ойунжаг вя яшйа иля 

ейни вахтда фяалиййятя гошулур, онлардан мцхтялиф фигурлар (гцлля, кюрпц,ев вя с) 

дцзялдир. Бц заман ушаг фигурлары вя йа онларын щиссялярини мягсядйюнлц 

шякилдя сечир, онлары нювбя иля мцвафиг йердя йерляшдирир. Бу просесдя о 

яшйаларын щягиги хассялярини, юлчц вя кямиййят мцнасибятлярини нязяря алмалы 
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олур. Еркян ушаглыг илляриндя ушаг ойунжаглары ичярисиндя эялинжик, мцхтялиф 

щейванларын ойунжаг образлары ясас йер тутур. 

 Мяктябягядяр йаш дюврцндя ушагларын ойунжаглара гаршы мараьы 

эенишлянир, онларын сырасына мцхтялиф йумшаг ойунжаглар вя тябии материаллар  

дахил олур. Онлар ушаьын естетик вя яхлаг тяжбикбясиндя тясирли васитяляря чеврилир. 

Эялинжик вя йа йумшаг ойунжаглар ушаьын щяйатында идеал достун явязедижиси 

кими чыхыш едир, ойунда вя цнсиййятдя онун сядагятли тяряфдашы олур. Нормал 

инкишаф едян щяр бир ушаьын юз ойунжаглары иля хцсуси мцнасибятляр системи 

йараныр вя инкишаф едир.  

Ойунжагларын сечилмясиндя ушагларын жинси хцсусиййятляринин нязяря 

алынмасы да жидди амиллярдян биридир. Ушаьын сечдийи ойунжаглар онун щансы 

фяалиййят нювцня мараьынын олмасы вя жинси идентификасийасы щаггында 

прогнозлар вермяйя имкан  йарадыр. 

Мяктябягядяр йашлы ушагларын щяйатынын тяшкилиндя ойунларла йанашы 

фяалиййятин мящсулдар нювляри олан рясм, йапма, аппликасийа вя гурашдырма 

цзря мяшьялялярин, тялим типли мяшьялялярин, щабеля елементар ямяк 

фяалиййятинин цстцн ящямий- 

йяти вардыр. Щямин мяшья- 

ляляр ушагларын сенсор,ягли, 

яхлаг, ямяк вя естетик тяр- 

бийясиня, дцнйаэюрцшцнцн 

формалашмасына сямяряли  

тясир эюстярир. Психолоъи-пе- 

дагоъи тядгигатлар (Т.С. 

Комарова, Е.А.Фрелна, 

Т.Г.Казакова, Н.Й.Ши- 

        Шякил 7. Ямяк мяшьялясиндя. 

банова вя б.)нятижясиндя мцяййян едилмишдир ки, артыг 3 йашлы ушаглар физики вя 

психи имканлары нятижясиндя садя рясметмя вярдишлярини мянимсямяйя наил 

олурлар. Хцсуси тяшкил едилмиш мяшьяляляр васитясиля онлар гялями вя фырчаны 
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дцзэцн тутмаьа, рясметмя цчцн зярури олан ял щярякятляринин 

координасийасына уйьунлашырлар. 4 йашлы ушаглар дцзэцн рясметмя 

бажарыгларына малик олмасалар да, рясметмянин мащиййятини анлайырлар. Онлар 

дцзхятли вя даиряви формалы садя яшйалары рясметмяйя, онлара рянэ вя форма 

яламятляри вермяйя алышырлар. Бюйцк мяктябягядяр йаш дюврцндя ушаглар рясм 

мяшьяляляри васитясиля ясас рянэлярин адларыны юйрянмякля йанашы, онлары 

фяргляндирмяйи бажарыр, рянэ дцйцмцна сащиб олурлар. Рясм мяшьяляляри 

васитясиля бюйцк мяктябягядяр йашлы ушаглар сцъетли рясметмя бажарыгларыны 

мянимсяйир, садя щярякятляри рясмдя вермяйи юйрянир, илкин композисийа 

бажарыглары газанырлар. Баьча йашлы ушагларын щяйат вя фяалиййятинин тяшкилиндя 

йанма цзря мяшьялялярин хцсуси йери вардыр. Онларын васитясиля ушаглар эцл вя 

пластилиндян истифадя етмякля мцхтялиф фигурлар дцзялдирляр. Бу мяшьяляляр 

ушагларын фантазийа вя тяхяййцлцнц  инкишаф етдирир, техники ямялиййат вя 

бажарыглары формалашдырыр, ял вя гол язялялярини инкишаф етдирир. Бюйцк 

мяктябягядяр йашлы ушаглар йанма цзря мяшьялялярин эедишиндя  сцъетли вя 

декоратив йанма сащясиндя практик бажарыглары мянимсяйирляр. Баьча йашлы 

ушагларын фяалиййятиндя кясмя вя йапышдырма ямялиййатлары иля ижра олунан 

аппликасийа мяшьяляляри  ясас йерлярдян бирини тутур. Онун васитясиля ушаглар 

мцхтялиф яшйаларын тяртибатыны вермяйи юйрянир, мцхтялиф материаллардан истифадя 

етмякля, декоратив вя бядии формалар йарадырлар. 

 Мяктябягядяр йашлы ушагларын фяалиййятинин мязмунунда вя психи 

инкишафында гурашдырма цзря мяшьяляляр дя  хцсуси йер тутур. Онун 

мязмунунда бядии вя техники гурашдырма цзря ямялиййатлар диггяти жялб едир. 

Ушаьын гурашдырма фяалиййятинин мящсуллары щям дя ойун цчцн файдалы 

васитялярдир. Тикинти вя тябии материаллардан, щямчинин каьыз вя картондан 

истифадя етмякля, бу мяшьялялярдя фяалиййятя жялб едилян ушаглар садя техники 

бажарыглара йийялянирляр. Бу мяшьяляляр ушагларын йарадыжы тяхяййцлцнц инкишаф 

етдирир, онларда тяшяббцскарлыг, иради сяй кими кейфиййятляри формалашдырыр. 
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 Мяктябягядяр йашлы ушагларын щяйат вя фяалиййятиндя юзцнямяхсус йер 

тутан ямяк елементляри онларын цмуми психиинкишафынын тясирли васитясидир. О, 

йашлыларын ямяйиндян ящямиййятли шякилдя фярглянся дя, ушагларда илкин ямяк 

вярдишляринин, иради вя яхлаги кейфиййятлярин формалашмасында файдалы рол ойнайыр. 

Ямяк ушагларда ягли кейфиййятлярин тярбийя едилмясиндя явязсиз васитя кими 

чыхыш едир. Онун васитясиля ушаглар 

 бирэя фяалиййятя гошулурлар. Бу 

 ушагларын  цнсиййят  даирясини  

эенишляндирир, нитги  инкишаф 

етдирир. Ямяк  фяалиййятиндя 

ушагларын биликляри бажарыглара 

 Шякил 8. Гурашдырма цзря мяшьяля 

вя вярдишляря чеврилир. Бу фяалиййят ушаглары ямяйин мцхтялиф нювляри иля таныш 

едир, ямяйя мящяббят, ямяксевярлик щиссляри  тярбийя едир. 

          

 

    Суаллар вя тапшырыглар. 

1. Мяктябягядяр йашлы ушагларын щяйатына фяалиййятин щансы нювляри 

дахилдир? 

2. Ойун мяктябягядяр йаш дюврцндя ня цчцн апарыжы фяалиййят нювц 

щесаб едилир? 

 3. Ойун ушагларын психи инкишафында ня кими рол ойнайыр? 

 4. Мяктябягядяр йашда ушаг фяалиййятинин мязмунуну тящлил един. 

 5. Роллу-сцъетли ойунларын структуруна башлыжа олараг щансы типли ойунлар 

дахилдир? 

 6. Ушаьын психи инкишафында ойунжагларын ящямиййятини ясасландырын. 

 7. Мяктябягядяр йашда ойун нювляринин инкишаф динамикасыны сюйляйир. 

 8. Фяалиййятин мящсулдар нювляри, тялим вя ямяк елементляри ушаьын психи  

инкишафына нежя тясир едир? 
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ЫВ.3 Мяктябягядяр йашлы ушаьын шяхсиййятинин инкишафы 
 
 Ушаьын физики инкишаф шкаласында 3 йашдан 6 йашадяк давам едян 

мяктябягядяр йаш дюврц инкишафда мящсулдар бир мярщяля кими нязярдян 

кечирилир. Бу илляр ярзиндя ялдя едилян психи хасся вя кейфиййятляр ушаьын 

шяхсиййят кими тяшяккцлцндя вя  интеллектуал инкишафында олдугжа ящямиййятлидир. 

Психологлар мяктябягядяр дюврц ушаьын шяхсиййят кими формалашмасы 

бахымындан цч мярщяляйя айырырлар. Биринжи мярщяля 3-4 йашлары  ящатя 

етмякля ушагларда емосионал юзцнцтянзиметмянин мющкямлянмяси иля 

характеризя олунур. 4-5 йашлары ящатя едян икинжи мярщяля яхлаги 

юзцнцтянзиметмя, сонунжу, 5-6 йашлары ящатя едян мярщяля ися ушагда 

психолоъи бахымдан ишэцзар шяхсиййят кейфиййятляринин формалашмасы 

адланыр. 

 Мяктябягядяр йашда ушаглар юз давранышларына нязарят етмяйя наил 

олур, башгаларынын онун давранышына вердийи гиймяти анлайыр. Мцяййян яхлаг 

нормалары щаггында тясяввцрляря малик олурлар. 

 В.С. Мухинайа эюря, бу дюврдя ушаьын шяхсиййятинин мяняви жящятдян 

инкишафы давраныш гайдалары вя нормалары щаггындакы биликляри, яхлаги вярдишляри 

онун юзцнцн дахили мювгейи, мцсбят емосионал мцнасибяти иля мцяййян 

олунур. Бу мцнасибятлярин мянбяйиндя ушаьын тялими вя тярбийяси иля мяшьул 

олан йашлылар вя йашыдлар дурур. Онларын яхлаги тяжрцбяси йашлылардан ушаглара  

ютцрцлцр, цнсиййят просесиндя бу нормаларын мянимсянилмяси баш верир. Ушаьын 

мцшащидячилик вя тяглидчилик габилиййяти, ряьбятляндирмя вя жязаландырма 

системи бу просесдя тясирли васитяляр кими  хцсусиля ящямиййятлидир. 

 Ушаьын шяхсиййятинин инкишафында цнсиййятин мцстясна ролу вардыр. 

Мяктябягядяр дюврдя ушаьын шяхсиййятлярарасы ялагяляринин тарихини вя 

мязмунуну билмякля биз онун шяхсиййят кими формалашмасынын хцсусиййятляри 

щаггында чох шей юйряня билярик. Цнсиййят ушаьын щяйатында тялабат 

нювляриндян бири кими чох еркян дюврлярдян юзцнц бирузя верир. Онун илк 

downloaded from KitabYurdu.org



 145 

тязащцрляри ушаьын юзцнц вя башгаларыны танымасында вя гиймятляндирмядя 

ашкара чыхыр. Мяктябягядяр дюврдя, о жцмлядян кюрпялик вя илк ушаглыг 

дюврцндя ушаьын шяхсиййят йюнцмдя  инкишафында вя формалашмасында баш 

ролун ифачысы анадыр. Онун ушагла цнсиййятинин характери  бу вя йа диэяр 

шяхсиййят кейфиййятляринин, давраныш формаларынын мейдана эялмясини 

шяртляндирир. Бу дюврдя ушаьын ана тяряфиндян тярифлянмяси вя бяйянилмяси 

онун давранышынын ясас стимулларындан бири олур. Ушаьын йахын сосиал 

ящатясиндяки доьма адамларын гиймятляндирижи мцщакимяляри дя файдалы амил 

щесаб олунур. Ушаьын аилядя илк дюврляр мянимсядийи давраныш нормалары 

ичярисиндя мяишят- эиэийеник нормалар, щабеля эцн реъими иля баьлы тялябляр, 

яшйалар вя щейванлара гаршы мцнасибятля баьлы давраныш формалары цстцн йер 

тутур. Адамларла давранышда, онлара мцражиятдя яхлаг нормалары артыг 

мяктябягядяр йашын сонунда мцшащидя олунмаьа башлайыр. Онларын ушаглар 

тяряфиндян анлашылмасы хейли чятин олса да, бюйцк мяктябягядяр йашлы ушаглар 

роллу-сцъетли ойунлар заманы ойун гайдаларыны  мянимсямякля онлара 

йийялянмиш олурлар. Мцшащидяляр васитясиля ушагларда яхлаг гайдалары щаггында 

илк тясяввцрляр йараныр вя онлар тядрижян давраныш нормаларына чеврилир. 

 Мяктябягядяр дюврдя ушагларын давранышы интеллектуал 

юзцнцтянзиметмя чярчивясиндян  чыхараг сосиал давраныш вя щярякятлярин 

идаряси мцстявисиня кечир. Интеллектуал юзцнцтянзиметмя шяхсиййят вя мяняви 

юзцнцтянзиметмя формасы алыр. Давранышын мяняви нормалары тядрижян 

ушагларда адят шякли алмыш щярякятляря чеврилир, давамлы характер алыр вя  юз 

ситуативлийини итирир. Мяктябягядяр ушаглыьын сонунда ушагларын яксяриййятиндя 

мцяййян яхлаги мювге формалашыр, бу вя йа диэяр дяряжядя юзцнцн ардыжыл 

характери иля сечилир. Бу дюврдя ушагларын эяляжяк шяхси талейиндя ящямиййятли 

рол ойнайан бир сыра давамлы вя файдалы кейфиййятляр комплекси мейдана эялир. 

Бу ушаьын ятрафдакы адамлар тяряфиндян танынмаьа вя бяйянилмяйя жящд 

етмясиндян ибарятдир. Бу зяминдя, нормал тярбийя шяраитиндя ушагларда уьур 
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газанмаьа тялабат, мягсядяйюнямлилик, юзцня инам щисси, мцстягиллик вя с. 

кими бир чох кейфиййятляр йаранмыш олур. 

 Бюйцк мяктябягядяр йашда ушагларда ятраф адамларла ялагяляря 

йюнялмиш цнсиййят мотивляри дяринляшир. Ушаьын щяр шейи билмяк истяйи  кими 

юзцнц эюстярян тябии хцсусиййятляри васитясиля онларда  цнсиййятин йени 

мотивляри- ишэцзарлыг вя шяхси фяаллыг кими кейфиййятляри мцшащидя олунур. Онларын 

васитясиля ушаг щяр щансы мясялянин щяллиндя чятинлик чякяркян йашлылара 

мцражият едир, юз щярякятляринин йашлылар тяряфиндян гиймятляндирилмясини истяйир. 

 Бюйцк мяктябягядяр йашын сонларына доьру ушагларын яксяриййятиндя 

тялимя  дахили, шяхси-иради щазырлыьын илкин яламятляри мцшащидя олунур ки, бу 

да ушаьын мяктяб тялиминя цмуми психолоъи щазырлыьынын зярури тяркиб щиссяси 

кими нязярдян кечириля биляр. 

 Мяктябягядяр йашлы ушагларын чоху фяалиййят просесиндя юз уьуру вя йа 

уьурсузлуьуна емосионал реаксийа эюстярир, нятижядян асылы олараг мцсбят вя 

йа мянфи щиссляр кечириляр. Ушаг фяалиййятинин нятижяси олан уьуруна садяжя 

олараг севинмир, щям дя юзцнямяхсус тярздя ифтихар щисси кечирир, юз шяхси 

ляйагятини нцмайиш етдирмяйя чалышыр. Лакин елементар юзцнцгиймятляндирмя  

реаксийалары чох надир щалларда мцшащидя олунур. Психологларын фикринжя, 3,5 

йашлы ушагларда емосионал реаксийалар кцтляви характерли олдуьу щалда, 4 йашлы  

ушаглар юз имканларыны даща реал гиймятляндирмяк бажарыгларына малик олурлар. 

Мяктябягядяр йашын сонларына доьру  ушагларда юз бажарыг вя габилиййятляри 

щаггында тясяввцрляр мейдана эялир.  Онлар шяхси уьур вя уьурсузлуьун 

габилиййятлярдян асылылыьыны мцяййян сявиййядя дярк едир, бу гянаяти ейни бир иши 

башгалары иля мцгайисядя щансы сявиййядя йериня йетирдиклярини мцшащидя 

етмякля  ялдя едирляр. Мцяййян едилмишдир ки, 4,5 йашлы ушагларда юзцняинам 

щисси чох эцжлц олур вя онларда адекват иддиа сявиййяси щяля 

формалашмамышдыр. Онлар чох вахт эцжляри чатмайан ишляря  ял атыр, бу  ишин 

ющдясиндян эяля биляжякляриня инамлы олурлар. 
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 5-6 йашларында ушагларын психолоъи симасында , давранышын емосионал- 

мотивляшмя бахымындан тянзиминдя диггяти жялб едян хцсусиййятлярдян бири дя 

мотивлярин гаршылыглы табелийидир. Ушаглар тясадцфи истяк вя мейллярини 

лянэитмякля, онлары яхлаги жящятдян даща йцксяк ящямиййятли мотивляря табе 

етмяйя чалышырлар. Онлар кечмишдя даща кичик оланда няляр баш вердийини, 

эяляжякдя  нялярин олажаьыны йашлылардан хябяр алыр, эцжлц, жясур, хейирхащ вя 

аьыллы адамларын щярякятляриня ряьбят бясляйирляр. 

 Мяктябягядяр ушаглыг илляриндя инсанын шяхсиййят кейиййятляринин база 

яламятляри тяшяккцл тапмаьа, формалашмаьа башлайыр, эет-эедя мющкямлянир, 

шяхсиййятин давамлы фярдиййятинин ясас яламятляриня- характеря чеврилир. Ушаьын 

психикасында  шяхсиййятйюнцмлц кейфиййятляр кими нязярдян кечирилян 

емосионаллыг вя цнсиййятлилик, дюзцмлцлцк вя сябр, ишэцзарлыг вя гятиййятлилик вя 

с. кейфиййятляр бир чох амиллярин – эенотин вя мцщитин, шцур вя шцуралтынын, 

оперант вя шярти рефлектор юйрянмянин, тяглидин вя с. тясири алтында йараныр вя 

мющкямлянир. 

 3-4 йашларындан башлайараг  ушаг она верилян тяляб васитясиля, юзцнц 

башгалары иля мцгайися етмяк йолу иля юзцнцгиймятляндирмя системиня 

йийялянир, давранышын  иради тянзими формаларына сащиб олур. Бу, ушаьын «дахили 

мювгейинин»- ятраф алямя, башга адамлара вя юзцня гаршы мцнасибятинин 

кифайят гядяр давамлы системинин формалашдыьынын эюстярижиси олуб, олдугжа 

дяйярли кейфиййят  кими нязярдян кечириля биляр. Онун илкин яламятляри ушаьын 

сонракы  онтоэенетик инкишаф мярщяляляриндя давамлы вя сабит психолоъи 

тюрямялярин, шяхсиййятя мяхсус бир чох кейфиййятлярин, илк нювбядя ися, 

мцстягиллик, дюзцмлцлцк, мягсядяйюнялмишлик, тякидлилик, гятиййятлилик вя с. кими 

иради кейфиййятлярин формалашмасы вя инкишафынын чыхыш нюгтяси олур.  

Марина бу йахынларда йени баьчайа кючмцшдц. О, цнсиййятли вя тяшяббцскар иди. Она 

эюря дя йени шяраитдя ушагларла тяяжжцб едиляжяк дяряжядя тез дил тапмышды. Ушаглар 

«Мцяллим-шаэирд» ойуну ойнайырлар. Марина мцяллим ролуну сечир. О, синфи тяшкил едир, 

ушаглары парталарда отурдур. Игор адлы оьлан «олар, мян дя сизинля ойнайым»- дейя сорушур. 
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Ушаглар разылашса да, Марина «Сян ойнамайажагсан. Мяндян сорушмалы идин»- дейя 

амираня сясля диллянир. 

 Бир дяфя ушаглар баьчанын щяйятини тямизляйирдиляр. Онлар 5 няфярлик груплара 

бюлцнмцшдцляр. «Биз гуртардыг» -дейя Марина щамыдан тез сяслянди. Тярбийячи «Инди ися 

йолдашларыныза кюмяк един» дедикдя  Марина бир кянара чякилиб сакитжя дайанды. Ушаглар 

ону кюмяйя чаьырдыгда Марина  буна ящямиййят вермяди. О, ряфигясиня дейирди: «Ня цчцн 

биз йеня  ишлямялийик. Онсуз да бизи тярифлямяйяжякляр. Биз биринжи олмайажаьыг». 

(А.Ф.Тихонованын мцшащидяляриндян). 

 Психологларын фикринжя, 7 йашында ушаглар юзлярини ясасян харижи яламятляр 

бахымындан сяжиййяляндирир вя дахили алямлярини давранышларындан фяргляндиря 

билмирляр. Формалашмыш юзцнцдяркетмя  сайясиндя ушагларда юзцнц тящлилетмя 

мейли йараныр. Бунун васитясиля ушаглар онлары ящатя едян мцщитдя нялярин баш 

вердийини, бу щадисялярин онлара ня дяряжядя аид олмасыны анламаьа башлыйырлар. 

Бу дюврдя ушаьын шяхсиййятинин инкишафында диггяти жялб едян хцсусиййятлярдян 

бири дя ятрафдакы адамларын, хцсусиля йашлыларын вя йашыдларын тяглид 

едилмясидир. Мцяййян едлмишдир ки, мяктябягядяр йаш дюврц тяглидчилик йолу 

иля шяхсиййятин инкишафы цчцн сензитив йаш дюврц кими нязярдян кечириля 

биляр. Мяктябягядяр дюврдя ушагларын тяглидчилийи мяняви- етик селективлийя 

(сечижилийя) малик олмадыьы цчцн, онлар йалныз мцсбят дейил, щям дя мянфи 

давраныш нцмунялярини асанлыгла мянимсяйирляр. Бу да ушаглыг илляриндя  пис 

вярдишлярин мянфи адят шякли алмыш щярякятлярин мейдана чыхмасына сябяб олур. 

 3-4 йашларындан башлайараг ушагларда йашлыларн давранышыны мцшащидя 

етмяк, онларын нцмуняси вя тясири нятижясиндя характерин илкин вя давамлы 

яламятляри формалашмаьа башлайыр. Бу просесдя ушаьын илк тярбийячиляри олан 

валидейнлярин ролу хцсусиля бюйцкдцр. Ушаглар цчцн мцсбят тяглид обйекти олан 

валидейнляр, онларын ушаьа мцсбят мцнасибяти онун психикасы вя давранышына 

даща эцжлц тясир эюстярир. Психолоъи тядгигатлар васитясиля сцбут олунмушдур ки, 

3-8 йашлар дюврцндя ушаглар валидейнлярин тясириня гаршы даща щяссас вя 

итаяткардыр. Эюстярилян йаш щяддиндя оьланлар вя гызларын йашлыларын тясириня 

щяссаслыьында фярглярин  мювжудлуьу да мцяййян едилмишдир. Беля ки, гызларда 
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валидейнлярин тясириня гаршы щяссас мцнасибят даща тез башлайыр вя даща узун 

мцддят давам едир. Гызлар даща итаяткар вя сюзябахан олурлар. Оьланларда бу 

просес гызлардан фяргли олараг ики ил эеж, йяни 5 йашында башланыр вя 7 йашынадяк  

давам едир. 

 Мяктябягядяр ушаглыг дюврцндя ушаг юз психи инкишафында чох узун бир 

инкишаф мярщяляси кечир. Бу илляр ярзиндя ушагларда  интеллектуал планда дахили 

ягли ямялиййатлар тяшяккцл тапыр вя тякмилляшмяйя доьру истигамят эютцрцр: 

Идраки, шяхси щяйати, даща сонра ися емосионал- мотивляшмя сферасында йени 

тюрямялярин ясасы гойулур. Психи идрак просесляринин вя яхлаги жящятдян 

гиймятляндирилян давраныш нормаларынын ихтийарилийинин  интенсивлийиндя артым темпи 

мцшащидя олунур. Бу илляр ярзиндя ушаьын  мянимсядийи давраныш нормалары вя 

гайдалары  онун давранышыны идаря етмяйя башлайыр. Ихтийари щярякятляря 

чеврилмиш, яхлаги жящятдян тянзимлянян щярякятляр васитясиля  ушагла онун 

мцщити арасында ялагяляр эенишлянир,  шяхси вя ишэцзар фяаллыьы шяртляндирян 

мцхтялиф мотивляр йараныр. Бунларын васитясиля ушаьын фярдиййятчи- субйект кими 

мцстягил давранышы эенишлянир. О, ушаьын шяхсиййят йюнцмлц фяаллыьына, йени 

сосиал кейфиййятляр дашыйыжысы кими щям интеллектуал, щям дя яхлаги-мотивляшмя 

жящятдян башгаларындан айдын фярглянян хцсусиййятляри  комплексинин  биткин 

яламятляринин мейдана эялмясиндя зямин йарадыр. Мяктябягядяр ушаглыг 

илляриндя ушаьын шяхсиййтиндя давамлы хассяляр кими юзцнц эюстярян характерин 

ясас контурлары эюрцнмяйя башлайыр. Бу яламятляр ушаьын эцндялик практик 

фяалиййятиндя вя  адамларда цнсиййятиндя  ашкар олараг эюрцнцр. 

Нцмуняви,характерин  мцсбят яламятляри кими мягсядяйюнялмишлик, ишэцзарлыг, 

дюзцмлцлцк, мясулиййятлилик, хейирхащлыг кими иради- яхлаги яламятляр ушаьын 

характериндя яшйави- практик фяалиййят просесиндя юзцнц эюстярир. 

Шяхсиййятлярарасы цнсиййят просесиндя  онларда истиганлылыг, хейирхащлыг, 

сядагятлилик, цзцйолалыг вя с. кими  хцсусиййятляр диггяти жялб едир. Психологлар 

валидейн вя тярбийячиляря хитабян ушагларын тярбийясиндя ашаьыдакы жящятляри 

нязяря алмаьы тювсиййя едирляр. 
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 Ушаьынызы: 

 - дюзцмлц бюйцтсяниз, сябрли олмаьы юйряняр; 

 - мцдафия едяряк рущландырсаныз, юзцня архайынчылыг дуймаьы юйряняр; 

 - щаггына щюрмятля йанашсаныз, ядалятли олмаьы юйряняр; 

 - етибарлы бир мцщитдя бюйцтсяниз, етибарлы олмаьы юйряняр; 

 - гябул вя тясдиг етсяниз юзцнц вя башгаларыны севмяйи юйряняр; 

 - аиля мцщитиндя достлуг вя гардашлыг мцнасибяти эюстярсяниз, дцнйада 

хошбяхт олмаьы юйряняр; 

 - севэи ичиндя бюйцтсяниз эцвянмяйи юйряняр; 

 - щямишя тянгид етсяниз, гынамаьы вя пярт етмяйи юйряняр; 

 - кинли бир мцщитдя бюйцтсяниз, дава-далаш етмяйи юйряняр; 

 - истещза едиб лаьа гойсаныз, сыхылыб утанмаьы юйряняр; 

 - щямишя хяжалят дуйьусу иля тярбийяляндирсяниз, юзцнц эцнащландырмаьы 

юйряняр; 

 - щямишя эцлцнж бир вязиййятя салсаныз, утанжаг олмаьы юйряняр; 

 - она инанмасаныз, фырылдагчылыьы юйряняр; 

 - чох цз версяниз худбин юйряняр; 

 - щямишя тянгид етсяниз юзцнц гябащятли эюрмяйи юйряняр; 

 Мяктябягядяр йашлы ушагларын характеринин  формалашмасына ойун, 

шяхсиййятлярарасы цнсиййят формалары мцщцм тясир эюстярир. Мяктябдя тялим 

щяйатынын башланмасы бу просесдя даща эцжлц амил олур. 

 Мяктябягядяр ушаглыьын сонунда тярбийянин тясири алтында ушагларда  

яхлаги нормалара йюнялмиш давраныш формалашыр, юз щярякятлярини, яхлаги  

еталонларла тутушдурмаг габилиййятляри ишкишаф едир. 

 Бу иллярдя  ушаьын ящатя олундуьу ятраф микромцщит: ата, ана, баба, 

няня, гощумлар, гоншулар  вя б. онун юзц щаггында илк тясяввцрляринин ясас 

мянбяйидир. Онлар лап кичик йашлыларындан ушаьын давранышыны психолоъи бахымдан 

гиймятляндирир вя характеризя едирляр. Ушаг  йашлыларын бу жцр гиймятляндирижи 

мцщакимяляриня инаныр вя онун тясири алтында онда юзцнцгиймятляндирмя мейли 
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эцжлянир. Бурада тянгиди ситуасийаларын, щаглы, ясасландырылмыш мязяммят, ирад 

вя жяза иля йанашы, ряьбятляндирмя, тяриф мцкафат да емосионал бахымдан 

ящямиййятли васитялярдир. 

   Суаллар вя тапшырыглар 

 1. Мяктябягядяр йашлы ушагларда характерин илк яламятляри ня вахт 

мцшащидя олунур. 

 2. Ушаьын шяхсиййятинин формалашмасына щансы амилляр тясир едир? 

 3. Ушаьын мянимсядийи давраныш нормаларынын мязмунуну сюйляйин. 

 4. Ялдя едилмиш уьура ушаьын емосионал мцнасибяти нядя якс олунур? 

 5. «Мотивлярин гаршылыглы табелийи» ушаьын давранышында нежя ифадя олунур? 

 6. Ушаьын шяхсиййятинин фярдиййяти няйи якс етдирир? 

 7. Ушаьын шяхсиййятинин формалашмасында тяглидин ролу нядян ибарятдир? 

 8. Ушаг шяхсиййятинин иради вя яхлаги кейфиййятляри щансылардыр? 

 

ЫВ.4  Мяктябягядяр йашлы ушагларда щисслярин инкишафы 
 
 Мялум олдуьу кими, щиссляр вя емосийалар инсан тяряфиндян эерчяклийин 

иникасынын юзцнямяхсус формасыдыр. Варлыьын иникасы олан щиссляр инсанын ятраф 

харижи алямин жисм вя щадисяляриня, башга адамлара вя юзцня мцнасибятини 

якс етдирян емосионал вязиййятдир. Инсанларын чохжящятли дахили йашантылары вя 

мцнасибятляри щисслярдя ифадя олунур. Инсанын шцрцнда йаранан хатиряляр, 

образлар, фикирляр дя инсанда мцхтялиф психи ойаныглыг щаллары вя мцхтялиф щиссляр 

доьурур. Щяйажан, гям-гцсся, севинж, щейрят, шцбщя, утанжаглыг вя с. кими 

емосионал вязиййятляр буна мисал ола биляр. 

 Щисслярин психолоъи тябиятини юйрянмяйя чалышан Ч.Дарвин, Мак- Даугелл 

кими алимляр бу емосионал вязиййяти сырф биолоъи планда тядгиг етмиш вя онлары 

«инстинктлярин астар цзц» адландырмышлар. Онларын фикринжя, юзцнцгорума 

инстинкти горху щиссиндя, чохалма инстинкти ися мящяббят щиссиндя ифадя 

олунур. Бцтцн емосийалар организмин биолоъи тялабатларынын тямин едилиб- 
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едилмямясиндян асылы олараг разылыг вя йа наразылыг олмагла ики башлыжа 

реаксийадан ибарятдир. 

 ХХ ясрдя щисслярин психолоъи мащиййятини юйрянян Гярб алимляриндян 

Д.Блетс, Ж.Мейли, Л.Жонс, Т.Имре вя б. беля щесаб едирдиляр ки, бцтцн примитив 

инсанлар, о жцмлядян ушаглар йалныз садя, цзви тялабатларын доьурдуьу щиссляри 

йашамаьа гадирдирляр. Тярбийянин тясири алтында ушаьын щиссляри вя тялабатлары 

сосиаллашыр, лакин ушаьын тябии, анаданэялмя щиссляри щеч дя йох олуб эетмир. 

 Ушагларда щисслярин инкишаф хцсусиййятлярини, онларын тябиятини елми 

жящятдян юйрянмяк тяшяббцсляри ХЫХ ясрдян башлайыр. Бу сащядя тядгигатлар 

апармыш Гярб алимляриндян К.Бцллеря, Е. Бодуин, В.Штерн, Ж.Сйолли вя б. тябии 

щадисяляря фажияви мязмун вермяйя жящд эюстяряряк, еля щесаб едирдиляр ки, 

ушаьын илк чыьыртысы онун дцнйайа эялиши фактына гаршы илк мянфи мцнасибятинин 

тязащцрцдцр.  Онлар беля щесаб едирдиляр ки, кюрпя исти вя сакит ана бятни 

мцщитиндян сяс-кцйлц, эурултулу дящшятли дцнйайа эялмясиня гаршы юз етиразыны 

вя наразылыьыны чыьырты реаксийасы иля билдирир. Щяйатын биринжи илиндя ушаьын ясас 

щиссляри гязяб, горху, мцдафиясизлик вя с. кими емосионал реаксийаларын 

тязащцрцндян ибарятдир. 

 Рус психологларындан А.Павлова, Е.Станчинскайа, Н. Менчинскайа, 

Н.Фигурин, М.Денисова, Н.Аксарина вя б. кюрпялик вя илк ушаглыг дюврцндя 

ушагларда емосионал вязиййятлярин юйрянилмяси мягсядиля хцсуси тядгигатлар 

апармыш вя бир сыра конкрет нятижяляря эялмишляр. 

 Садя цзви щиссляри ушаг юз щяйатынын илк эцнляриндян башлайараг кечирир. 

Бунлар ясасян мянфи щисслярдян ибарятдир. Онлар кюрпядя харижи вя дахили 

мцщитин хошаэялмяз тясирляриня гаршы аьламаг, чыьырты шяклиндя тязащцр едир. Бу 

реаксийаларын йаранмасы отагда щаванын вя йа ваннада суйун 

температурунун ашаьы дцшмяси, бош мядянин сыхылмасы, баьырсагларын долмасы 

вя с. кими сябяблярля баьлыдыр. Реъимин азажыг позулмасы, йемяйин эежикмяси 

валидейнляр вя йа тярбийячинин ушаьа гаршы гейри-ади кяскин сясли мцражияти 

ушагда жошьун емосионал реаксийанын йаранмасына сябяб олур. Щятта орта вя 
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бюйцк мяктябягядяр йашлы ушаглар цчцн адят едилмиш давранышын 

мящдудлашдырылмасы онларда емосионал тясирляр доьурур. Мясялян, щяр щансы 

шянликдян сонра вя йа ону эюзлямя яряфясиндя ушаглар шылтаглашыр, йемякдян 

имтина едир, аьлайырлар. Лакин ушагларын синир системинин цмуми лабиллийи 

нятижясиндя онларын щиссляри давамлы олмур, тез кечиб эедир. 

 Артыг ики айлыг ушагда бязи щиссляр шярти рефлектор характер дашыйыр. Ананын 

аьлайан ушаьа доьру йахынлашмасы, сцд иля долу таныш бутулканын ушаьын эюзц 

юнцня эятирилмяси цч-дюрд айлыг ушагда айдын ифадяли мясбят емосионал 

реаксийа доьурур. Дюрд-беш айлыг ушаг цмуми жанланма комплексиня 

гошулур, она гуллуг едян йашлынын сясиня вя тябяссцмцня адекват реаксийа 

эюстярир. Щяйатын биринжи йарысында бу реаксийа о гядяр дя диференсиаллашмыш 

олмур. Она эюря дя, ушаг  доьмаларла йад адамлары о гядяр дя фяргляндиря 

билмир вя щамысына ейни дяряжядя мцсбят емосионал мцнасибят эюстярир. Бир 

йашын сонунда  ушаьын ятраф харижи алямля мцнасибятляри дяйишир вя сечижи 

характер дашымаьа башлайыр. Доггуз-он айлыг кюрпя фярящля анайа тяряф 

имякляйир, ананын йанында олмасындан ифадяли мямнунлуг щисси кечирир. 

Йанында йад адамын эюрцнмясини о, тяяжжцб щисси иля гаршылайыр, кянар адамын 

она йахынлашмасына вя гужаьына эютцрмясиня гаршы башын вя яллярин мцдафия 

щярякятляри вя ужадан аьламагла жаваб верир. Рус психологу Е.Г.Бабинованын 

тядгигатлары мцяййян етмишдир ки, щяйатын биринжи илиндя ушагларда гейдя алынмыш 

емосионал тязащцрлярин 72%-и йашлыларла цнсиййят фяалиййяти иля баьлыдыр. Онларын 

бюйцк яксяриййяти, йяни 80%-и мцсбят емосийалардан ибарятдир. Бир йашын 

сонунда  ушагларын щиссляри мязмунжа чохжящятли олур. Мясялян, ана ушаьын 

йанында олмадыгда о аьлайыр, сызылдайыр. Ана онун чарпайысы йанында отуруб юз 

иши иля мяшьул олдугда вя кюрпяйя бахмадыгда о, наразылыг ифадя едян сясляр 

чыхарыр, ананын диггятини юзцня йюнялтмяк истяйир, алныны овушдурур, гаш-

габаьыны тюкцр, яли иля чарпайыны дюйяжляйир. Ан             а она тяряф дюндцкдя 

эцлцмсямяйя башлайыр, гязяб реаксийасы йох олур. Мцяййян едилмишдир ки, бир 

йашын сонуна доьру  ушагларда манипулйатив щярякятлярин мейдана чыхмасы иля 
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ялагядар онларын ойунжаглара мараьы артыр. Ал-ялван, парлаг ойунжаглар 

ушагларда  фярящ щисси доьурур. Лакин бу щиссляр давамсыз вя гысамцддятли 

олур. 

 Ушагларда ян эцжлц мцсбят емосионал реаксийалар ойун вя йашлыларла 

зарафатлар заманы мцшащидя олунур. Мясялян, йашлы адам чарпайынын 

архасында эизляндикдя, ойунжаьы эизлятдикдя вя нящайят ушаг онлары тапаркян 

йашлы ял чалдыгда вя йа ушагла топ ойнадыгда щяр бир ушагда  айдын ифадяли 

мцсбят емосийалары мцшащидя етмяк мцмкцндцр. Бир-ики йашлы ушагларда ит-

пишикдян горхма щаллары олмур. Беля ки, онлар яллярини лап йахынлыгда олан итя 

тяряф узадыр вя йа пишийин гуйруьундан тутурлар. Онлар бу щейванларын 

хцсусиййятлярини билмядикляриня эюря горху щиссиндян дя узаг олурлар. Ушаьын 

беля щярякятляриня гаршы щейван якс реаксийа эюстярдикдя- мырылдадыгда вя йа 

ушаьы  жырмагладыгда о, горхур вя бир даща щямин щейвана йахынлашмыр. 

Ушагларда горху щисси шяхси тяжрцбя нятижясиндя  мейдана чыхыр. 

Психологларын фикринжя, мяктябягядяр йашлы ушаглар даща чох гаранлыгдан, 

щякимдян вя ийнядян щарай-гышгырыгдан, тякликдян, шимшяк 

чахмасындан, таныш адамын сифятинин кяскин дяйишмясиндян  вя с. даща 

чох горхурлар. Дцзэцн олмайан тярбийя, бюйцклярин ушаглары тез-тез 

горхутмасы онларда горху щисси доьурур. Бюйцклярин горхулу сющбятляри, 

горхулу щекайя вя наьыллар, дящшятли филмляр дя ушагларда горху щиссинин ясас 

мянбяйидир. Бязян надинж, сюзя бахмайан ушаглары бюйцкляр интизама дявят 

етмяк цчцн онлары горхутмаг цсулундан истифадя едирляр. Ушаг психолоъийасыны 

билмяйян бир чох йашлылар ушаьа «тез бура эял, йохса, дайы сяни торбайа салар», 

«Бура  эял, йохса сяни оьурлайарлар» вя с. типли сюзлярля мцражият едир вя йа 

ушаьын горхмасындан щязз алараг тез-тез онлары горхудурлар. 

 Илк ушаглыг вя мяктябягядяр йаш дюврцндя ушаьын щяйатынын бцтцн 

сащяляриндя юзцнцн рянэарянэлийи вя зянэинлийи бахымындан щисслярин айдын 

тязащцрляри мцшащидя олунур. Кичик йашлы ушаглар юз дахили йашантыларыны идаря 

едя билмядикляриня эюря, щямишя щисслярин щаким тясири алтында олурлар. Мясялян, 
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дюрд йашлы ушаг щяр щансы бир иши эюряркян мягсядиня наил ола билмядикдя 

аьламаьа башлайыр. Рус психологу Н.Н.Лодиэина- Котс юз оьлу Рудолф цзяриндя 

апардыьы мцшащидяляр ясасында гейд етмишдир ки, Руди чякижля мыхы дюшямяйя 

вураркян иш алынмадыгда юз-юзцня дейинир вя аьлайырды. 

 Ушаьын щиссляринин харижи тязащцрляри йашлы адамлара нязярян даща  

жошьун, ардыжыл вя гейри-ихтийари олур. Бу дюврдя ушагларда щиссляр тез йараныр 

вя тез дя сюнцр. Мясялян, аьлайан 4 йашлы ушаьа мараглы бир ойунжаг щядиййя 

вердикдя, о эцлмяйя, севинмяйя башлайыр вя аьламасыны кясир. Мяктябягядяр 

йашлы ушагларын щиссляр аляминдя диггяти жялб едян жящят тяриф вя мящяббятя 

тялабатын олмасыдыр. Бюйцклярин хош ряфтары вя тярифи ушагларда емосионал 

мямнунлуг, инам вя щимайя щиссляри доьурур вя онлар юзлярини архалы щисс 

едирляр. Бу ися ушаьа эцмращ вя щяйатсевяр ящвали- рущиййя бяхш едир. Гейд 

олунан амилляр ушаьын нормал психи инкишафынын, онларда мцсбят характер 

яламятляринин, яхлаги кейфиййятлярин, башга адамлара гаршы хейирхащ 

мцнасибятлярин формалашмасынын ясасыны тяшкил едир. 

 Ушаг тяриф, нявазиш, сямимиййят кими мцнасибятляря мцсбят, данлаг, 

мязяммят кими тясирляря гаршы мянфи емосионал реаксийа эюстярир. 

Мяктябягядяр йаш дюврцндя ушагларда юзцнцгиймятляндирмянин айры-айры 

тязащцрляри мейдана эялир ки, бу да фяалиййятин нятижясиндян асылы олур. Ушаг 

ялдя етдийи уьурдан садяжя олараг севинмир, щям дя юзцнямяхсус формада 

ифтихар щисси кечирир. Психолоъи тядгигатлар нятижясиндя сцбут олунмушдур ки, артыг 

3 йашлы ушаг юз шяхси имканлары щаггында мцяййян тясяввцрляря маликдир. 

Лакин бу дюврдя ушаглар фактлар вя щадисяляр арасындакы сябяб-нятижя 

ялагялярини, щяр бир щадисянин баш вермясинин мцяййян гаршылыглы 

мцнасибятлярдян асылылыьыны дярк едя билмирляр. 

 Мяктябягядяр йаш дюврцндя ушаглар юз щярякятляриня эюря йашлылар 

тяряфиндян верилян гиймятдян асылы олурлар. Она эюря дя, ушаглар даим 

бюйцклярин тяриф вя ряьбятини газанмаьа чалышырлар. Мяктябягядяр ушаглыг илляри 

щисслярин вя тяяссцратралын зянэинлийи иля фярглянир. Бу дюврдя щисслярин 
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мязмунунда нязяря чарпажаг дяйишикликляр баш вердийи кими онларын 

жяряйанетмясиндя  дя йениликляр мцшащидя олунур. Ушаглыьын илк дюврляриндя 

мейдана эялян щиссляр (йашлыларла цнсиййятдян фярящлянмяк, башга ушагларын 

щалына ажымаг вя с.) мяктябягядяр йаш дюврцндя даща да мющкямлянир, 

даща да  давамлы, айдын ифадяли олур. Мяктябягядяр йашда ушагларда 

мейдана эялян ряьбят щисси эет-эедя мющкямлянир, йолдашлыг вя достлуг 

щиссляринин илкин формаларына чеврилир. Бу йаш дюврцндя ушагларда али щисслярин  

формаларындан бири олан интеллектуал щиссляр инкишаф етмяйя башлайыр. Онлар 

наьыл вя щекайяляри динлямяйи хошлайыр, наьыл гящряманларынын дцшдцйц чятин 

вязиййятя эюря онларын щалына ажыйыр, баш верян щадисяляря мараг эюстярирляр. 

Мясялян, 5 йашлы ушаглар «Шянэцл, Шцнэцл вя Мянэцл,» наьылыны щяйяжанла 

динляйир, кечинин балаларыны йедийиня эюря жанавара нифрят бясляйир, чяпишлярин 

щалына ажыйырлар. «Пишик вя гарагуш» щекайясини динляйян 5 йашлы гыз пишийин 

кюрпя балаларыны мцдафия етмяк цчцн онларын шякли тясвир олунмуш вярягдя 

пишик балаларынын цстцнц ялляри иля юртцрдц. Ушагларда идраки щисслярин йени 

обйектляри сырасында щейванлар вя гушлар юзцнямяхсус йер тутур. Бу щисслярин 

тязащцрлярини ойун заманы ушагларын мцхтялиф щейван вя гуш ойунжагларына 

мцнасибятиндян дя эюрмяк мцмкцндцр. 

 Мяктябягядяр йашлы ушаглар балажа, зяиф гуш вя щейван балаларына гаршы 

хцсуси гайьы вя мящяббят эюстярирляр. Ушагларын зянэин интеллектуал щисслярини 

онларын мараг вя щейранлыг долу бахышлары иля йашлылара вердикляри суаллардан да 

эюрмяк олар. Ушагларын сосиал ящатясинин эенишлянмяси, хцсуси ушаг 

баьчаларында  онларын йени мцнасибятляр мцщитинин йаранмасы зямининдя чохлу 

йени щиссляр мейдана эялир. Бурада ушаглар арасында коллективчилик 

мцнаситбятляринин илкин формалары тяшяккцл тапмаьа башлайыр. Баьча йашлы ушаг 

групларында йаранан бирэя фяалиййятя, доста вя йолдаша тялабат щиссляри 

йцксяк инсани щисслярин  формалашмасынын ясасыны гойур. Баьча йашлы ушаглар 

досту цчцн дарыхыр, юз ойунжагларыны она  ойнамаьа верир, ширниййата гонаг 

едир, инжидилмиш достуна тяряфдар  чыхыр вя ону мцдафия едирляр. 
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 Ушагларда  бу жцр гаршылыглы мцнасибятляр фонунда али щисслярин 

формаларындан бири кими яхлаги щиссляр сырасында борж, щяйа, юзцня гаршы 

тялябкарлыг, цмуми мцвяффягиййятя эюря севинж, дцзлцк вя доьружулуг вя 

с. кими щисслярин адыны гейд етмяк олар. Ялбяття, мяктябягядяр йаш дюврцндя 

ушагларын яхлаги щиссляринин  мцкяммял вя давамлы характердя  олмасында  

данышмаг доьру олмазды. Беля сосиал мязмунлу  щиссляр ушагларын билик 

сявиййяси иля баьлы олдуьундан онлар йалныз мяктяб йашы дюврцндя там 

формалашыр вя давамлы шякил алыр. 

 Мяктябягядяр йашлы ушагларын щяйатында али щисслярин формаларындан бири 

олан естетик щисслярин тязащцрлярини мцшащидя етмяк мцмкцндцр. Бу щисслярин 

илкин базасында ятраф харижи алямдян, тябиятдян вя бядии ядябиййатлардан, 

инжясянят ясярляриндян эютцрцлмцш естетик материаллар, мусиги, рягс, кюлэя 

театры файдалы васитялярдир. Бу, ушагларда эюзяллик, естетик щяйажан,  щейрят вя 

с. кими естетик щиссляр доьурур, онларда бядии гаврайышын инкишафыны тямин етмиш 

олур. Мяктябягядяр йашлы ушагларда мцсбят яхлаги щисслярля йанашы тез-тез 

мцшащидя олунан аффектив вязиййятлярдян доьан, бязян ися сябябсиз тюряйян 

мянфи щисслярин дя олдуьуну гейд етмяк лазымдыр. Мясялян, ана ушаьа онун 

истядийи палтары  эейдирмядикдя о, ажы эюз йашлары ахыдыр, гышгырыр, айагларыны йеря 

дюйцр. Беля кяскин реаксийалар ейниля ушаьа онун арзу етдийи палтар вя йа 

ойунжаг гяфлятян эюстярилдикдя дя, о ейни дяряжядя эцжлц  аффект щалы кечирир. 

Мяктябягядяр йашлы ушагларда худбинлик, шылтаглыг, хябярчилик, кцсяйянлик 

вя инжиклик вя с. кими негатив щаллар да тез-тез мцшащидя  олунур. Онлар тез-тез 

щеч няйин цчтцндя кцсцр, «ня цчцн мянимля данышмырсан?»- дейя 

сорушдугда «мян сяндян кцсмцшям» дейя сямими етираф едирляр. 

Мяктябягядяр йашлы ушаглар тез-тез йолдашларынын ади щярякятляриля чох йцксяк 

гиймят верир, гачыб валидейнляря вя йа тярбийячийя хябярчилик едирляр. Мясялян, 

«Ариф адлы 5,6 йашлы оьлан тярбийячийя щяйяжанла дейирди ки, Вцгар ялини 

щяйятдяки эцлляря вурдун. Яркюйцн тярбийя олунмуш ушагларда ушаг 

негативизми адланан тярслик вя щюжятлик кими мянфи давраныш щаллары да  тез-тез 
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мцшащидя олунур. Санки онлар йашлылары инжитмякдян, гадаьан едилмиш щярякяти 

етмякдян щязз алырлар. Бу йаш  дюврцндя ушагларда  мцшащидя олунан мянфи 

яхлаги щисслярдян бири дя пахыллыг щиссидир. Даим гайьыйа  мющтаж олан ушаг 

аилядя щямишя  биринжи йердя олмаьа жан атыр. Щяр шейин тязяси вя бюйцйцнцн, 

ян йахшысынын, гырмызы рянэлисинин онун олмасыны истяйир. Кичик вя йа хястя бажы 

вя гардаша гаршы валидейнлярин хцсуси гайьы вя нявазиши  адятян 

мяктябягядяр йашлы ушагларда айдын тязащцрлц инжиклик вя пахыллыг щиссляри 

доьурур. Рус психологу В.С.Мухинанын эцндялийиндян эютцрдцйцмцз 

ашаьыдакы нцмунядя буну ашкар эюрмяк мцмкцндцр. 

 «Кирилл 4 йаш 2 ай, 15 эцнлцкдцр. Китаб охуйурам. Шякилляри яввялжя Кириля, 

сонра ися Андрейя эюстярирям (о, хястядир,чарпайыда йатыб). Бир гядяр сонра 

Кирилл ещмалжа мяним голуму дцмсцкляйир.- Кирилл, елямя!- дейя мян диллянирям. 

- Ня цчцн о чох бахыр?- дейя о сорушур.- О ки, хястядир. Мян онун цчцн 

охуйурам. Сян гулаг асмаг истямирсянся, эет ойна- дейиб ону 

сакитляшдирмяк истяйирям. О, «мян сизин китабынызы ялиниздян алажаьам» дейя 

сюйлянир.  

 Ушагларын валидейнляриня гаршы мящяббят щисси гаршылыглы олараг 

валидейнлярин дя онлара йюнялмиш севэиси вя мящяббяти иля, мцсбят емосионал 

мцнасибятляри иля мцшайят олунур. Ушаьын щядсиз язизлянмяси бязян щятта 

агрессив фантазийалар йарадыр. Буну ушагларын «Мян сяни даща истямирям». 

«Сян пис анасан». «Мян сяни юлдцрцрям» типли мцлащизяляриндя юз яксини тапыр.  

 Ушагларда мцшащидя олунан щисслярин бири дя утанжаглыг щиссидир. Артыг 

3-4 йашлы ушаг юз жинси мянсубиййятини анлайыр, оьлан вя йа гыз олдуьуну 

билир. Ушагларын фяаллыьы онларын жинси ролларыны дцзэцн анламасындан чох асылыдыр. 

Ушаьын жинси ролунун фяргляндирилмяси аилядян башланыр. Мясялян, оьлан ушаьы 

аьладыгда она «Аьлама, сян гыз дейилсян» вя йа «Гыз кими кцсяйян олма!»- 

дейя ирадлар тутурлар. Ейни ирадлар гызлара да йюнялир:  «Сян гызсан, оьлан кими 

щара эялди дырмашма! вя с. «Оьлансан», «гызсан» вя с. Кими ирадлар ушагларда 

гадын вя кишинин ня ися кечилмяз сярщядлярдя айрылан фярди  адамлар олмасы, 
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щансыса биринин диэяриня  нязярян цстцнлцкляри, бир  жинсин диэяри  цзяриндя  

щюкмранлыг щцгугу щаггында тясяввцрляринин формалашмасыны сцрятляндирир. 

Оьланлар гызларын, гызлар ися оьланларын мцщитиндя, щямчинин гяриб йерлярдя 

утанжаглыг щисси кечирирляр. Ушагларда утанжаглыг щиссинин ясас сябябляриндян 

бири  ушаьын гапалы мцщитдя вя йа оьланын ясасян гыз мцщитиндя бюйцмясидир. 

Ушаьын физики зяифлийи, кечирдийи мяняви сарсынты да утанжаглыг щисси кими эюрцня 

биляр. Лап еркян йашлардан етибарян ушаьын йашлылар вя йашыдлары иля цнсиййятдя 

олмасы коллектив мцнасибятляр мцщитиндя йашамасы онларда утанжаглыг щиссинин 

арадан галхмасына ялверишли зямин йарадыр. Аилядя ушаьын фяаллыьынын артырылмасы, 

тяшяббцскарлыьынын инкишафы цчцн шяраитин йарадылмасы онларын фяал вя зиряк 

олмасына, юз гцввясиня инамын йаранмасына эятириб чыхаран ясас шяртлярдир. 

Беля олдугда, ушагда утанжаглыг йарадан, ону щяйяжанландыран сябябляр 

арадан галхыр, щяр шей она адят етдийи кими эюрцнцр. 

 Психологлар беля щесаб едир ки, хябярдарлыг вя изащат ушагларда 

«психолоъи иммунитет» йарадыр. Ушаг габагжадан ону ня эюзлядийини биляндя, 

мяктябдя дярслярин башланмасы, аилядя баш верян дяйишикликляр тязя мянзилдя, 

хястяханада олма, вя с. ону даща аз горхудур. Бунунла о, щям дя эяляжяк 

цчцн планларын гурулмасы просесиня жялб едилмиш олур. Аилядя йахын адамын 

юлцмц, тябии фялакят ушагларда щяйяжанлы горху йарадыр. 

 Стресс ушаг щяйатынын гадаьан олунмайан, бязян ися зярури щиссясидир. 

О, етибарлы сцзэяж щесаб олунур. Яййаш валидейнляр, алкогол дцшкцнляри олан 

ата-ана ушаьа аьыр сарсынты эятирир. Беляляринин достлары аз олур, тез-тез дярс 

бурахыр, рисгдян горхур вя мяйус эюрцнцр, хяжалят щисси иля йашайырлар. 

 Ушаьын  доьулуб бойа-баша чатдыьы сосиал эерчяклик онун емосионал 

сферасынын зянэинлийиня, няжиб щисслярин, жилаланмыш зяриф дуйьуларын «кюк 

атмасына» сябяб олур. Йашлыларын ушаьа емосионал гайьысы, цнсиййят тярзи 

няжиб щисслярин баш галдырмасы вя инкишафынын эцжлц мянбяйидир. 

 Еркян ушаглыг дюврцндя валидейн- ювлад мцнасибятляри, валидейн гайьысы 

бейнин емосийалара нязарят едян щиссляриня эцжлц тясир эюстярир. Бу баьлылыг 
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зямининдя ушагларда емосийаларын зянэин спектри: мяйуслцг, инжиклик, 

мямнунлуг, севинж, пешманчылыг, эцнащ кими щиссляр тяшяккцл тапыр. 

 Аиля яняняляри вя эцн реъими ушаьын емосионал щяйатынын эцжлц амилидир. 

Ушаглар йашлыларын  онлара вердийи мянфи вя мцсбят гиймятляри чох жидди гябул 

едирляр. Н.Туси щяля ХЫЫ ясрдя йазырды: «Ушагларда пис адятляря, бяд ямялляря 

нифрят йаратмаг  лазымдыр. Ушаг инкишафынын илк анларында  чохлу сящвляря  йол 

веряр, гябащятли иш эюряр, чох заман йаланчы, пахыл, оьру, хябярчи, тярс вя 

инадкар олар, фцзуллуг еляйяр, дедийиндян ял чякмяз, башгаларыны да зярярли вя 

хошаэялмяз иш тутмаьа вадар едяр, сонра ися тянбещ вя тярбийя йашы кечяр1. 

Йашлыларын тярбийяси ушагларын яхлаги дцшцнжя тярзинин формалашмасында мцщцм 

рол ойнайыр. Психологларын фикринжя, «олмазлар» мцщитиндя бюйцйян, щяр 

аддымда давранышы мящдудлашдырылан ушагларда бюйцкляря щюрмят горху 

щиссинин тясири алтында йараныр. Мяктябягядяр йаш дюврц ушаьын щяйатында 

емосионал йцксялиш вя енишлярля долу дюнцш дюврцдцр. Аилядя щядсиз 

язизлянян гайьы вя тящлцкясизлик щисс едян ушаглар чюлдя, кцчядя йени 

емосийа вя сярэцзяштлярля растлашдыгда онлары «щязм едя» билмир, чашыб 

галырлар. Саьлам рягабят мцщити ушагларда мцбаризлик, жидди вя сярт мцнасибят 

дюзцмлцлцк, чятинликляр ися сябрлилик кими яхлаги- иради кейфиййятлярин 

формалашмасына тяминат йарадыр. 

 

    Суаллар вя тапшырыглар. 

1. Щисслярин психолоъи мащиййятини изащ един. 

2. Ушагларын илк емосийалары ня иля шяртлянир? 

3. Емосийа вя щиссляр сащясиндя илк тядгигатлар кимляр тяряфиндян 

апарылмышдыр? 

4. Мяктябягядяр йашлы ушагларда горху щисси ня иля баьлы олур? 

5. Ушагларда щисслярин харижи тязащцрляри нежя якс олунур? 

                                                 
1
 Н.Туси. Яхлаги-Насири. Б., «Елм»  1989, сящ.158 
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6. Мяктябягядяр йашлы ушагларда али щисслярин щансы формаларына тясадцф 

олунур? 

7. Ушаьын емосионал щяйатынын формалашмасында щансы амилляр тясирли рол 

ойнайыр? 

 

ЫВ. 5 Мяктябягядяр йашлы ушагларда ирадянин инкишафы. 

 

 Инсанын щяйатында фяалиййятин мягсядйюнлц тяшкили формасы кими иради 

щярякятлярин мцстясна ящямиййяти вардыр. Ирадя инсанын шцурунун фяал тяряфидир. 

Аьыл вя щисслярля бирликдя о, чятин шяраитдя инсанын фяалиййяти вя давранышыны 

тянзим едир. Бир чох психологлар (К.Левин, Ъ.Пиаъе, В.Бендт, С.Л.Рубинштейн, 

А.Н. Леонтйев, Л.И. Боъович вя б.) шяхсиййятин мотивляшмя-тялабат сферасыны 

тядгиг едяряк ирадяни инсанын фяаллыьынын ясас шярти кими эюстярмишляр. Ирадя 

инсанын дярк олунмуш мягсядиня табе олан мягсядяйюнялмиш фяалиййятин, 

мягсядин щяйата кесирилмяси заманы  гаршыйа чыхан чятинликлярин арадан 

галдырылмасы заманы тязащцр едир. О, йаранмыш ситуасийанын гиймятляндирилмяси, 

гярар гябулу кими щалларда инсанын рущи вя физики гцввялярини сяфярбяр едир. 

Ирадянин тянзимляйижи функсийасы хцсуси, шцурлу юзцнцтянзиметмя  прийомлары 

васитясиля щяйата кечирилир. Ирадянин истянилян тязащцрцндя онун цч ясас 

структур компоненти якс олунур: 

 1. Иради компонент. мялуматвермя функсийаны йериня йетирир. Иради 

фяалиййятдя ихтийари щярякятлярин нятижяляринин гиймятляндирилмяси, дцзэцн щялл 

йолунун сечилмяси вя нязарят функсийалары идраки компонентя табедир. 

2. Емосионал компонент идраки вя ижра компонентлярини эцжляндирир. О,  

фяалиййятин яхлаги мотивляр ясасында щяйата кечирилмясиндя ифадя олунур. 

Юзцнцбяйянмя, юзцнцинандырма, юзцнцсакитляшдирмя, юзцнцряьбятляндирмя 

вя юзцнцжязаландырма кими дцшцнцлмцш иради актлар васитясиля инсан важиб 

ямялиййатлара вя давраныша сащиб олур. Беля мцсбят истигамятляндирижи тящрикляр 

сайясиндя инсан борж, шяряф, инам вя с. кими щиссляри йашайыр, гаршыйа гойдуьу 
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мягсядя чатмаг, щяллин ижрасыны тямин етмяк цчцн енеръисини сяфярбяр едир, 

фяаллыьыны артырыр. 

 3. Ижра компоненти гаршыйа гойулмуш шцурлу юзцнцмяжбуретмя 

формасында якс олунур. Бу функсийа хцсусиля конфликтли ситуасийаларда даща 

бариз шякилдя тязащцр едир. Йаранмыш  вязиййятдян асылы олараг инсан шцурун  

бирбаша эюстяриши ясасында йа фяаллыьыны даща артыг сяфярбяр едир, йа да 

щярякятлярини дайандырыр. 

 Инсанын ирадяси йалныз ятраф харижи алямдя баш верян щадисялярля 

шяртлянмир, щям дя билаваситя онларын тясири иля формалашыр. Артыг еркян ушаглыг 

дюврцндя ушаьын щяряки актларыны ана юз нитгинин кюмяйи иля тяшкил едир. 

Мясялян, « тасы эютцр», «кукланы эятир», «гапыны юрт» вя с. кими тящрикедижи вя 

йюнялдижи эюстяришляр ясасында ушаг юз щярякятлярини ананын тялиматына табе 

едир. Мяктябягядяр йаш дюврцндя йашлыларын тялябляри ушагларын давранышыны 

идаря етмяк васитяси ролунда чыхыш едир. Мялумдур ки, мяктябягядяр йаш дюврц 

ушаьын юз давранышыны, харижи вя дахили фяалиййятини шцурлу тянзиметмя 

имканларынын артымы бахымындан олдугжа мящсулдардыр. Бу кейфиййятлярдян бири 

дя ирадядир. Тялим вя тярбийя просесляринин щяйата кечирилмяси эедишиндя 

мяктябягядяр йашлы ушагларда бюйцклярин вя йашыдларынын тясири алтында юз 

щярякятлярини мягсядя табе етдирмяк имканлары эенишлянир вя  мягсядя 

чатмаг йолунда  гаршыйа чыхан манеяляри арадан галдырмаг сяйи 

формалашмаьа башлайыр. Ушаг тядрижян юз щярякятляриня нязарят етмяк 

имканларына йийялянир, юз позасына нязарят етмяк бажарыьыны мянимсяйир, 

давранышыны  йашлыларын тялябляриня ууьунлашдырыр. Лакин мяктябягядяр йаш 

дюврцндя ушагларда давранышын ихтийарилийинин формалашмасы щеч дя асанлыгла 

йаранмыр вя бу кейфиййятляр она щазыр шякилдя верилмир. 

 Илк ушаглыг дюврцндя ушагларда формалашан мцхтялиф яшйаларла практик 

фяалиййят тяжрцбяси онларда юз гцввясиня инам, мцстягиллик кими щисслярин 

мейдана эялмясиня зямин йаратмыш олур. Юзцнцн артан имканларыны дярк едян 

ушаг юз гаршысына даща жясарятли вя рянэарянэ мягсядляр гойур. Ялдя едилян 
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щяр бир уьур ушагда гцрур вя ифтихар щисси доьурур,юз гцввясиня инамы 

мющкямляндирир. Бу инам онларын «мян юзцм», «мян едярям», «мян 

истяйирям» кими сюзлц мцлащизяляриндя якс олунур. Йашлыларын щяр  щансы 

тапшырыгларыны йериня йетирмяк цчцн (эцллярин суварылмасы, няняйя кюмяк етмяк 

вя с.) ушаг юз истякляриндян ону щямин анда марагландыран ишлярдян ял 

чякмяли олур. Беля щалда ушагда мотивлярин гаршылыглы табелийи вя мцбаризяси 

мейдана чыхыр. Даща эцжлц мотив давраныш вя фяалиййяти шяртляндирян амил 

ролунда чыхыш едир. 

 Мяктябягядяр йашлы ушагларда  иради щярякятлярин мющкямлянмяси вя 

вярдишляря чеврилмяси ушаьын щяйатынын дцзэцн тяшкилиндян асылыдыр. Тярбийя 

шяраитиндян асылы олараг ушаьын щяйатында мцхтялиф мотивляр (ижтимаи ящямиййятли, 

егоистик вя с.) юн планда ола биляр. Бу йаш дюврцндя ушаьын шяхсиййятинин база 

яламятляри, онун фяалиййяти, тяшяккцл тапыр, шяхсиййятинин истигамятинин ясас 

мейлляри нязяря чарпмаьа башлайыр. Формалашмыш мотивляр ушаьын ниййятли, 

ихтийари давранышынын ясасыны тяшкил едир. Бу йаш дюврцндя ушаьын шяхсиййятиндя 

тяшяккцл тапмагда олан юзцнцдяркетмя она юз щярякятлярини 

гиймятляндирмяк, бязи истякляри лянэитмяк, даща мцщцм, ясас вязифянин, 

тапшырылан ишин ижрасыны тямин етмяк цчцн имканларыны сяфярбярлийя алмаьа 

йюнялдир. Беля ситуасийаларда ушаг даща аз ящямиййятли мотивляри даща чох 

ящямиййятли мотивляря табе етмяли олур. Ушагларын щяйатында ойун йалныз ясас, 

апарыжы фяалиййят формасы дейил, щям дя онларын эцндялик щяйатынын айрылмаз бир 

щиссясидир. Ойун заманы ушаг юз цзяриня эютцрдцйц роллары мцмкцн гядяр  

лайигинжя ойнамаьа, гцввялярини максимум сяфярбярлийя алмаьа чалышыр. Ойун 

фяалиййяти васитясиля ушаглар йашлыларын щяйатына дахил олур, онларын гаршылыглы 

мцнасибятляриня аид олан щяйаты тяглид едирляр. Онлар ойунда йашлылар цчцн 

характерик олан ситуасийалары моделляшдирир.  Рус психологу А.В.Запороъетс гейд 

едирди ки, ойун  мяктябягядяр йашлыны актив фяалиййят цсуллары иля силащландырыр. 

Психологлар беля щесаб едирляр ки, ойунда ушагларда тяфяккцрцн символик 

функсийасы тяшяккцл тапыр. Ойун заманы  ушаглар реал яшйаларын явязедижилярини 
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тапыр, онун мязмунуна уйьун яйани моделлярдян истифадя етмякля план, схем 

вя чертйоълар тяртиб едирляр. 

 Гейд етмяк лазымдыр ки, давранышын шцурлу тянзими анжаг 

мяктябягядяр йаш дюврцндян башланыр. Мяктябягядяр йашын сонунда 

ушагларда  иради сяй амилинин тязащцрляри мцшащидя олунур. Бу дюврдя ушаьын 

давраныш мотивлярини дяйишмяк ян чох кянар мотивлярин сыхышдырылмасы, ясас 

мотивя табе едилмяси шяклиндя цзя чыхыр. Мяктябягядяр йаш дюврцндя 

ушагларда ирадянин инкишафында нязяря чарпан цстцн дяйишикликлярдян бири 

мягсядя жан атма мейлидир. Бу дюврдя ушагларда мягсядля фяалиййят 

арасында ялагя тяшяккцл тапыр вя фяалиййятин мягсядяйюнялмиш тязащцрляри 

мцшащидя олунур. 

 Ушагларда мягсядяйюнялмиш фяалиййят хариждян дахиля доьру дейил, 

дахилдян, истяк вя мягсяддян обйектя доьру йюнялир. Бу, хцсуси психолоъи 

тядгигат нятижясиндя сцбут едилмишдир. 2-6 йашлы ушагларда апарылан тядгигат 

заманы онларын щярясиня ади бир топ верилмиш вя топу 30 метр мясафяйя апарыб 

орада сыра иля дцзцлмцш йолдашына вермяк, щям дя бу иши сцрятля етмяк 

тапшырылмышдыр. Ушаглар йолун йарысында оларкян онлара тяряф чохлу ялван бязяйи 

олан бюйцк бир топ атылмышдыр. 2-4 йашлы ушаглар ялляриндяки топу атараг щямин 

топу тутмаьа чалышдыглары щалда, 5-6 йашлы ушаглар верилян тапшырыьы йериня 

йетирмишляр. Бу експериментдян айдын олмушдур ки, кичик вя орта мяктябягядяр 

йашлы ушагларда мягсядяйюнялмиш иради фяалиййят о гядяр дя йцксяк олмур. 

Мяктябягядяр  йашын сонунда ися ушагларын фяалиййятиндя гаршыйа мягсядин 

гойулмасы, аз ящямиййятли мотивлярин сыхышдырылмасы нязяря чарпыр. Бу йаш 

дюврцндя ушагларын иради фяалиййятиндя мягсядля мотивин, щиссляр вя арзуларын 

уйьунлуьу юзцнц бирузя верир. Мяктябягядяр  йашда давраныш мотивляриндя 

йалныз бу дейил, башга тип йени фяалиййят мотивляри дя мейдана чыхыр. Бу щалда 

яксиня, фяалиййятля онун нятижяси арасындакы ялагя, бюйцклярин тярифиня лайиг 

олмаг истяйи дурур. Рясм чякян ушаг юз сяйлярини артырыр вя нятижядя 

тярбийячинин тярифиня лайиг олмаг истяйир. Лакин бу бирбаша, ясас мотив дейил, 
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долайы мотив кими юзцнц эюстярир. Чцнки ушаг илк нювбядя она тапшырылан иши- 

рясм чякмяк ишини йериня йетирир. Демяли, бу щалда ялавя мотивляр фяалиййяти 

даща да эцжляндирир. 

 Мяктябягядяр ушаглыг илляриндя ушаглар бюйцк мигдарда иради вярдишляр 

мянимсяйирляр. Бу, артыг бюйцк мяктябягядяр йашлы ушаьын мяктябя психолоъи 

щазырлыьынын компонентляриндян бири кими иради щазырлыьын сявиййясини якс етдирир. 

Ушагларда иради  вярдишлярин формалашдырылмасы щяйатын 1-2-жи илиндя башланыр. Бу 

дюврдя онлар щяля йахшы даныша билмяся дя, артыг бюйцклярин сюзлц 

мцражиятлярини анлайа билирляр. Йашлыларын «гапыны юрт», «ойунжаглары йериня гой», 

«Топу мяня эятир» вя с. кими эюстяришляри ушаглары кичик тапшырыгларын ижрасына 

йюнялдир, онлары фяалиййятя сювг едир. Психологлар мяктябягядяр йаш дюврцндя 

ушагларда формалашдырылан иради вярдишляри 4 ясас група айырырлар: 

 1. Эиэийеник вярдишляр- бядяня сящяр вя ахшам гуллуг етмяк, стол 

архасында давраныш вя с. 

 2. Мяишят вярдишляри – ойунжаглары, йатаьы йыьышдырмаг, сцфря ачмаг, 

габ-гажаьы йумаг вя с. 

 3. Иради- мядяни давраныш вярдишляри- сцфря архасында юзцнц апармаг, 

йашлылар вя йа йашыдларла етик гаршылыглы мцнасибят – онларла саламлашмаг, 

худащафизляшмяк, хащишля мцражият етмяк, тяшяккцр етмяк вя с. 

 4. Интеллектуал мязмунлу вярдишляр-  мусиги, рясм, гурашдырма вя с.  

мязмунлу вярдишляр. 

 Ушагларда иради вярдиш вя кейфиййятлярин формалашдырылмасыны илк ушаглыг 

илляриндян башламаг лазымдыр. Чцнки бунлар ушаьын эяляжяк щяйатында, тялим вя  

ямяк фяалиййятиндя фундамент тяшкил едир. 

 Гейд етмяк лазымдыр ки, мяктябягядяр йашлы ушаглар олдугжа цзцйола 

олурлар, онлар цчцн бцтцн бюйцкляр вя валидейнляр  инкаредилмяз нцфуз сащибидир. 

Бундан башга, мяктябягядяр йашлы ушагларда В.А.Сухомлинскинин гейд етдийи 

кими, «йахшы олмаг тялабаты» хцсусиля эцжлц бир тялабат кими  юзцнц эюстярир. Бу 

йаш дюврцндя ушаглар бюйцклярин тяриф вя ряьбятини газанмаьа чалышырлар. Мящз 
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бу тялабат ушагларын ирадя тярбийясиндя ясас амил ролунда чыхыш едир. Яэяр ушаг 

нащардан яввял яллярини йумамышдырса, она щядя- горху эялмяк лазым дейилдир. 

Бу онда кядяр щисси, кцскцнлцк йарада биляр. Беля щалда  ушаьы инандырма 

цсулу иля тялгин етмяк вя ялляриндяки микробларын онун хястялянмясиня сябяб 

ола биляжяйини сюйлямяк лазымдыр. Бязян валидейндяр ушаьа горху  тялгин едир, 

ону ишя сювг етмяк цчцн горхунж щейванларын, щятта фантастик образларын адыны 

чякирляр. Мясялян, ана цч йашлы гызына дейирди: «Тез ол, эялинжийи вя довшаны юз 

йериня гой, йохса жанавар эялиб онлары йейяр». Бязи валидейнляр ушаглары 

кцпяэирян гары, йорьандодаг вя сцпцрэясаггал кими фантастик образларла 

горхудурлар ки, бу да йолверилмяздир. 

 Ушаг психологлары беля щесаб едирляр ки, ипохоидрийа адланан бязи 

хястяликлярин чоху  юз еркян башланьыжыны беля тярбийя методларындан эютцрцр. 

Валидейнлярин ушаглара йюнялмиш «Эял яллярини йу. Тямиз ялля йемяк ляззят 

верир», «Шадам ки, мяним оьлум тямиздир, йалныз пис ушаглар сцфря архасында 

чиркли яллярля отурур» типли мцражиятляри ушагда ятрафдакыларын севимлиси олмаг 

тялабаты йарадыр вя даща йахшы сямяря верир. 

 Баьча тярбийячиляри чох вахт валидейнляря ирад тутараг онларын ушагларынын 

ипя-сапа йатмаз, чох надинж, сюз ешитмяйян олдуьундан эилейлянирляр. 

Доьрудан да, ушагларын щяйатынын цчцнжц илиндян башлайараг онларын чохунда 

«йох», «истямирям», «етмяйяжяйям» типли инкари мцлащизяляри тез-тез ешитмяк 

олур. Психологлар ушаьын бу жцр давранышыны негативизм адландырыр вя гейд 

едирляр ки, щяр бир ушаг инкишафында бу мярщялядян кечир. Бу, ушагларда 3 йашын 

бющраны «мян консепсийасы» нын йаранмасыны якс етдирир. Ушагларда беля 

хцсусиййятлярин олмамасыны психологлар шяхсиййятин «ялверишсиз тярбийяси 

синдрому» щесаб едилир. Негативизм тярслик вя инадкарлыьын йцксяк 

сявиййясидир. О, ушаьын йашлыларын бцтцн тялябляриня гаршы гяти етиразында якс 

олунур. Мясялян, ананын «Эет йат»  тялябиня гаршы ушаг «Йатмайажаьам», 

«Телевизору сюндцр» тялябиня гаршы онун сясини даща да галдырмагла якс 
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жаваб реаксийасы эюстярир. Йашлылар жиддилийи вя тялябкарлыьы артырдыгжа ушаг буна 

гаршы юзцнцмцдафия вя мцгавимяти артырмагла жаваб верир. 

 Беля мянфи иради хцсусиййятляр щяйатын илк илляриндян башлайараг ушаьын 

тярбийясиндя йашлыларын дцзэцн олмайан мювгейи иля, щям дя онларын ушагла 

цнсиййятинин нормал гурулмадыьы иля ялагядардыр. Бу жцр гаршыдурмалар ушагда 

кяскин мянфи емосионал реаксийа доьурур, аьламаг, чыьырмаг, айаглары йеря 

дюймяк, бязян ися кяскин агрессив щярякятляря эятириб чыхарыр. 

 Мяктябягядяр йашлы ушагларын мянфи иради вярдишляри ичярисиндя инадкарлыг 

хцсусиля сечилир. Инадкарлыг дцшцнжясиз ирадянин тязащцрцдцр. Инадкар ушаглар 

йашлыларын тялябляриня мящял гоймур, онун зиддиня щярякят едир, щяр шейи юз 

билдикляри кими етмяйя чалышырлар. Беля давранышын ясасында ушагларын юз 

ирадясини ятрафдакы адамларын ирадясиня гаршы гоймаг мотиви дурур. 

 Рус психологу А.П.Ларин беля щесаб едир ки, инадкарлыг ушаьын азадлыьы 

вя мцстягиллийинин кяскин сурятдя  мящдудлашдырылмасы нятижясиндя йараныр 

вя онун там нязарятсизлийя, юзцнцмцдафияйя мейлинин тязащцрц олараг 

мейдана чыхыр. Йалныз юз истяйи иля щярякят етмяк вярдиши  ушагларда 

инадкарлыьын инкишафына сябяб олур. 

 Ушаьа гаршы тярбийядя дцзэцн вя оптимал метод вя васитялярин  

сечилмяси, тяляблярдя щяссаслыг, мцнасибятлярдя вя жязада юлчц щиссинин 

эюзлянилмяси, щюрмят вя тялябкарлыьын мящарятля узлашдырылмасы вя с. кими 

амиллярин нязяря алынмасы онларда шылтаглыг, тярслик, худбинлик вя негативизм кими 

мянфи иради хцсусиййятлярин мящарятля арадан галдырылмасыны тямин едя биляр. 

Оьлан бюйцк мяктябягядяр йашлыдыр. Онун давранышында ашаьыдакы фактлар мцшащидя олунур. 

Мясялян, о, йемяк истяйир, йемяк верилдикдя ися имтина едир, супу дюшямяйя тюкцр. Башга 

ушаглар йемяк йейяркян о да йемяк истяйир. Ана евдян чыхыб щара ися эедяндя о да 

эетмяк истяйир. «Щя, эейин эедяк» - дейя ана ону сяслядикдя ися «Эетмирям» - дейя 

имтина едир. Ана ушаьа ящямиййят вермяйяряк гапыйа тяряф йюнялдикдя ися о, гышгырараг 

«Эедирям» дейир. Ана эери гайытдыгда ися йеня имтина едир. Бу щал бир нечя дяфя тякрар 

олундугдан сонра ушаг аьламаьа башлайыр. (А.Ф.Тихонованын мцшащидяляриндян) 
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   Суаллар вя тапшырыглар. 

1. Шяхсиййятин психолоъи структурунда ирадянин вя фяалиййятин иради 

тянзиминин ролуну эюстярин. 

2. Ирадянин структурунда щансы компонентляр ясас йер тутур? Онларын 

мязмунуну сюйляйин. 

3. Мяктябягядяр йаш дюврцндя иради фяалиййятин щансы яламятляри диггяти 

жялб едир. 

4. «Мотивлярин гаршылыглы табелилийи вя мцбаризяси» ушаьын фяалиййятиндя 

щансы тязащцрляр доьурур? 

5. Ушагларын фяалиййятиндя «мягсядя сан атма» мейли ня иля характеризя 

олунур? 

6. Мяктябягядяр йашлы ушагларын иради фяалиййятинин стимуллашдырыжы амилляри 

щансылардыр? 

 7. Иради вярдишляр нечя група айрылыр? 

 8. Ушагларда негативизмин сябяблярини эюстярин. 

 

 ЫВ. 6. Мяктябягядяр йашда нитгин инкишафы 

 

 Мяктябягядяр ушаглыг илляриндя  нитгин инкишафы ана дилинин мянимсянил-

мяси просеси интенсив шякилдя давам едир, даща фяал бир форма алыр вя ушагларын 

щяйат тярзинин айрылмаз бир щиссясиня чеврилир. Мяшщур Американ психологу 

Ж.Брунер ушаьын нитгя йийялянмясини онун васитясиз информасийа чярчивясиндян 

чыхмасы вя ятраф алям щаггында тясяввцрлярин йени формасынын гурулмасы 

васитяси щесаб едирди. Ушагларын артан мцстягиллик имканлары онларын щисси вя 

практик тяжрцбясинин зянэинляшмясиня, цнсиййят даирясинин эенишлянмясиня 

эятириб чыхарыр. Мяктябягядяр йашлы ушаглар еркян ушаглыг дюврцндяки имканлары 

архада гойараг даща фяал сурятдя сосиал имканлара малик олурлар. Мящдуд аиля 

мцнасибятляри чярчивясиндян кянара чыхмаг ясасында ушаглар даща чох 

адамларла, йашлылар вя йашыдлары иля фяал цнсиййятя гошулурлар. Ойун, тялим 
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характерли мцхтялиф мяшьяляляр ушагларын нитгиндя цнсиййятин мцхтялиф 

формаларындан истифадяйя эениш имканлар ачыр. Нитгин инкишафы мяктябягядяр 

йашлы ушагларда диэяр психи просеслярин, хцсусиля тяфяккцрцн инкишафына ялверишли 

зямин йарадыр. Нитг даща  артыг дяряжядя ушаг цчцн тяфяккцр алятиня, онун  

савада  йийялянмяси васитясиня чеврилир. Ушагларда  нитги анлама габилиййяти 

сцрятля артдыьына  эюря, онлар йашлылардан щяр эцн йени-йени сюзляр юйрянир, 

онларын эюстяриш вя тялиматларыны йериня йетирмяйя гадир олурлар. Мяшьяляляр 

заманы тярбийячинин вердийи тапшырыглары дягиг йериня йетирмяк цчцн ушаглар 

диггятля  онун нитгини динляйир вя ону анламаьа сяфярбяр едилирляр. Нитг бу 

дюврдя ушаьын фяалиййятинин тяркиб щиссясиня, мцшащидя вя рясметмянин, сай 

вя мусиги мяшьяляляринин, савад тялиминин вя с. айрылмаз амилиня чеврилир. 

 Еркян ушаглыг дюврцнцн сонунда, цч йашын тамамында ушаглар 

мцяййян сявиййядя лцьят ещтийатына малик олурлар. Бу дюврдя ушаьын лцьят  

фондундакы сюзлярин сайы 1200-1500 щяддиня чатмыш олур. Яэяр ики йашлы 

ушаглар ики-цч сюзлц жцмляляр васитясиля данышырса, дюрд йашында онларда кифайят 

гядяр сярбяст дагнышмаг, юз истяклярини, щисслярини, фикирлярини вя мювгелярини 

билдирмяйи  сюзля ифадя етмяйя имкан верян нитг вярдишляри инкишаф етмяйя 

башлайыр.Сон илляр алимляр арасында инсанын нитг габилиййятинин анаданэялмя 

олуб-олмадыьы щаггында дискусийалар кяскин шякил алмышдыр.Бир груп алимляр нитг 

габилиййятинин эенетик бахымдан шяртляндийи  фикрини иряли сцрся дя, инсанын  

нитгинин анаданэялмя олмадыьы щаггында бир чох инандырыжы дялиллярин олдуьу 

артыг айдындыр.Йени доьулмуш, щеч вахт инсан сяси ешитмямиш вя жямиййятдян 

тяжрид едилмиш ушагларын нитг имканларындан мящрум олдуьу артыг  данылмаз 

щягигятдир. Беля ушаглары образлы олараг Р.Кеплингин ейни адлы романындакы 

гящряманын ады иля «Маугли  ушаглар» адландырырлар. ХХ ясрин яввялляриндя 

Щиндистанда жанавар сцрцсцндян тапылмыш, сонралар Амаля вя Кямаля 

адландырылмыш ики гызын ажы талейи буна мисал ола биляр. Инсан мцщитиня  эятирилмиш 

Амаля адлы кичик гыз бир илдян сонра юлдц. Кямаля адланан бюйцк гыза сяккиз ил 
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ярзиндя чятинликля жями 40 сюз юйрятмяк мцмкцн олмушду. Бу вахт онун он 

йедди йашы варды.  

Вахтиля Африка мешяляриндя тяхминян 10-12 йашлы аь дярили оьлан 

тутмушдулар. О, меймунлар арасында йашайырды, онларын бцтцн щярякятлярини 

мянимсямишди. Она тялим вермяк тяшяббцсляри баш тутмамышды: о инсан нитгини 

анламыр, щятта эцлмяйи дя бажармырды. 

 Рус зоопсихологу Н.Н.Лодыэина Котс зоопаркдан эютцрдцйц йени 

доьулмуш шимпанзе баласы цзяриндя дюрд ил ардыжыл тяжрцбя  вя мцшащидяляр 

апармыш, лакин онун тяшяббцсляри уьурсузлугла баша чатмышды. Ионии адланан 

шимпанзе баласы диэяр инсани кейфиййятляря йийяляня билмядийи кими, сюзлц 

цнсиййяти дя мянимсяйя билмямишди. Американ алимляри яр-арвад Коллеглярин 

аналоъи тяшяббцсляри дя уьурсуз олмушдур. 

 Диэяр американ алимляри Б.Т.Гарднер вя Р.А. Гарднер бир йашлы шимпанзе 

баласына цч ил гуллуг етмиш, йалныз мимика вя ъестлярля онда цнсиййят бажарыглары 

формалашдырмаьа чалышмышлар. Уоши адландырылан щямин шимпанзе баласы йалныз 

130 мцхтялиф ъестля «данышыр», даща чох ъести ися анлайа билирди. 

 АБШ алими Ф.Г.Паттерсон бир йашлы горилла баласы цзяриндя алты ил тяжрцбя 

апариышды. Коко адландырылан щямин меймун баласы йедди йашында инсанларла 

цнсиййят цчцн 375 мцхтялиф ишарядян истифадя едя бился дя, вербал нитгя сащиб 

ола билмямишди. Бу тядгигатларын нятижяси сцбут едир ки, али щейванлар олан 

меймунлар цнсиййят вярдишлярини мянимсямяйя гадир олса да, вербал цнсиййят 

габилиййятиня малик дейилляр, онлар инсан нитгинин коммуникатив функсийасыны 

хцсуси тялимляр васитясиля беля, юйряня билмирляр. Нитг  цнсиййяти ишаря 

цнсиййятинин хцсуси формасыдыр. Бу заман инсан сюзлц ишаряляр системи олан 

дилдян цнсиййят васитяси кими истифадя едир. Демяли, дил цнсиййят васитяси вя аляти 

кими нитг просесиндя иштирак едир, нитг фяалиййяти ися, цнсиййят просесинин юзц 

кими нязярдян кечирилир. Щяр бир халгын дили онун жанлы данышыг алятидир. Щяр бир дил 

йалныз о щалда йашайыр ки, щямин дилдя данышан олсун. Якс щалда щямин дил латын 

дили кими «юлц диля» чеврилир. 
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 Мяктябягядяр йаш дюврц ушаьын сосиаллашмасынын ян интенсив дюврцдцр. 

Щяйатын бешинжи илиндя ушаьын лцьят фонду сцрятля артараг дилин грамматик 

гурулушунун формалашмасыны тямин етмиш олур. Щал-щазырда алты йашлы ушагларын 

лцьят фондунун щяжми щаггында яняняви тясяввцрляр хейли дяйишмишдир. Сон 

иллярин тядгигатлары сцбут  етмишдир ки, бу йаш дюврцндя ушагларын цмуми лцьят 

фондундакы сюзлярин сайы щеч дя 3000-3500 дейил, 14000-я1 йахындыр. 

Ушагларын лцьят фондунун артымында щяйат тярзинин, цнсиййят мцщитинин вя 

тярбийя шяраитинин хцсуси ролу вардыр.  Психологларын фикринжя, ютян ясрин 20-жи 

илляриндя 6 йашлы ушагларын актив лцьят фондундакы сюзлярин сайы 400-600-я 

бярабяр идися, щал-щазырда тяхминян 3 дяфя артараг 1200-я чатмышды2. 

мяктябягядяр йашлынын лцьяти йалныз ад билдирян сюзлярин- исимлярин щесабына 

дейил щям дя феллярин, явязликлярин, сифятлярин сай вя бирляшдирижи сюзлярин 

щесабына зянэинляшир. Рус психологу Л.А.Калмыкованын фикринжя, алты йашлы 

ушагларын лцьятиндя нитг щиссяляри ейни жцр тямсил олунмамышдыр. Психолог беля 

щесаб едир ки, бу йашда ушагларын  лцьятиндяки сюзлярин 38%-и исимдян, 32%-и 

фелдян, 10%-и явязликдян, 7%-и зярфдян, йалныз 2%-и сифятдян ибарят олур3. Лцьят 

артымы грамматика ганунлары ясасында ушагларын жцмля гурмаг бажарыгларынын 

формалашмасы иля паралел сурятдя инкишаф едир. Бу илляр ярзиндя ушаглар анна  

дилинин морфолоъи системини мянимсяйир, баьлайыжылардан истифадя етмякля 

мцряккяб жцмляляр гурмаг бажарыгларына йийялянирляр. Мяшщур рус психологу 

А.Н.Леонтйевин фикринжя, бюйцк мяктябягядяр вя мяктяб йашы дюврцндя 

ушаьын нитги нисбятян мцряккяб грамматик конструксийаларын мейдана 

эялмяси, жцмлялярин мцряккябляшмяси вя эенишлянмяси, синонимлярин 

сечилмясиня  эениш йер верилмяси, цслуб «щиссинин» инкишафы вя с. иля 

характеризя олунур4.  

                                                 
1
 Немов Р.С. Психология. Книга 2 М., «Владос» 1999 стр.115 

2
 Немов Р.С. Психология. Книга 2 М., «Владос» 1999 стр.115 

3
 Я.Л.Коломинский, Е.А.Панько. Учителю о психологии детей шестилетного возраста. М., «Просвещение», 

1988, стр.153 
4
 Цмуми психолоэийа. (А.В.Петровскии редакторлуьу иля) Б., «Маариф», 1982, с.236 
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 Мялумдур ки, мяктябягядяр йаш дюврцндя ойун апарыжы фяалиййят 

формасыдыр. Ушаьын роллу-сцъетли ойунлар заманы цзяриня эютцрдцйц ролун ижрасы 

нитгин форма вя функсийаларынын важиб амили кими юзцнц эюстярир. Интонасийа  вя 

вурьу нитгдя семантик функсийа дашымаьа башлайыр. Цнсиййят даирясинин 

эенишлянмяси, мцхтялиф фяалиййят нювляри ушаьын верьал цнсиййят имканларыны 

эенишляндирир, онун сярбяст нитгинин формалашмасына зямин йарадыр. Мяктябя 

дахил олмаг яряфясиндя алты йашлы ушаглар практик олараг ана дилинин бцтцн 

жящятляриня- лцьят фондуна, сяс тяркибиня вя грамматик гурулуша 

йийялянмиш олурлар. 

 Рус психологу С.Н.Карпованын тядгигатлары эюстярмишдир ки, артыг цч 

йашында ушаглар исмин бцтцн щаллырыны жцмлядя дцзэцн ишлятмяйи бажарыр, юз 

нитгляриня вя башгаларынын нитгинин дцзэцнлцйцня нязарят етмяк бажарыгларына 

малик олурлар. 

 Бюйцк мяктябягядяр йаш дюврцндя ушагларын нитги даща рабитяли олмагла 

диолоъи характер дашымаьа башлайыр. Ушагларын сюзлц мцлащизяляри вя нитгдян 

истифадя конкрет шяраитдян асылы олур. Тяфяккцр фяалиййятиндя монолог вя диолог 

нитгин ясас формалары кими юзцнц эюстярир. Бу мярщялядя ушагларда нитгин 

бцтцн формаларынын инкишафы, о жцмлядян дахили нитг мцшащидя олунур. Беляликля, 

мяктябя дахил олмаг яряфясиндя нитг инкишафы сащясиндя ушагларын малик 

олдуглары имканлар онларын мяктяб тялиминя интеллектуал щазырлыг сявиййясинин 

эюстярижиляриндян бириня чеврилир. 

 Ушаьын щяйатынын илк ики или нитгин мянимсянилмясиня щазырлыг дюврц кими 

нязярдян кечириля биляр. Чцнки ики йашадяк ушаглар фяал вербал цнсиййятя малик 

олмурлар, онлар бу дюврдя ясасян цнсиййятин гейри-вербал васитялирндян 

истифадя едирляр. Бурайа емосионал ифадяляр, мимика, ъестляр, поза, 

вокализасийа аиддир. Щяйатын цчцнжц илиндян башлайараг ушаг инсан нитгини фяал 

сурятдя мянимсяйир вя цнсиййят заманы ясасян вербал цнсиййят васитяси олан 

нитгдян истифадя едир. Психологларын фикринжя, ушаьын гейри-вербал нитг фяалиййяти 

арасында тяяжжцблц эюрцнян бир мярщяля дя вардыр ки, ушаг бу дюврдя йашлыларын 
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дили иля дейил, ня ися «юз дилиндя» данышыр. Бу мярщяля ушаг психолоэийасында 

автоном ушаг нитги мярщяляси адланыр1. Ушаглара мяхсус олан бу нитг 

нювцнц илк дяфя Чарлз Дарвин мцяййян етмиш вя онун бюйцк ящямиййятини 

гейд етмишдир. Бу дюврдя ушаглар машина «мящми», «дыьын-дыьын», кяпяняйя 

«цъъя», йемяйя «апшы», чайа «фу», конфетя «гага», эязмяйя эетмяйя 

«оппа» вя с. дейирляр2 

 Мящшур психолог Ъ.Пиаъе ютян ясрин 30-жу илляриндя ушаг психолоэийасынын 

инкишафы щаггында фикирлярдя ясаслы дюнцш йаратды. Ушагларда интеллектуал 

актларын структуруну гейдя алмаг цчцн хцсуси мянтиги- рийази систем 

йарадан психолог ушагларда егосентрик нитгдян сосиаллашмыш нитгя кечидин 

структуруну гейдя алды вя бу просесин мцщакимялярдя цзя чыхан мянтиги 

структуруну мцяййян етди. О, беля гянаятя эялди ки, 12 йашында ушаглар да 

мцяййян мянтиги-структур - схемляр йараныр. Бундан сонра, 11-15 йашларда 

ушагларын тяфяккцрц йени бир мярщяляйя- формал ямялиййатлар мярщялясиня 

дахил олур. Ъ.Пиаъе бу сащядяки тядгигатларыны 1946-жы илдя чап етдирдийи 

«Интеллектин психолоэийасы» адлы ясяриндя цмумиляшдирмишдир. Ушаьын нитгинин 

зянэинляшмясиндя, онун лцьят фондунун эенишлянмясиндя идрак 

марагларынын, щяр шейи билмяк истямя мейлинин хцсуси ролу вардыр. Бу 

мягсядля ушаглар щяр эцн йашлылара чохсайлы суалларла мцражият едир, санки щяр 

шейи билмяк истяйирляр. Рус психологу В.А.Крутетски гейд едир ки, беш йашлы ушаг 

эцн ярзиндя  йашлылара 427 суал верир вя бунларын 3/4-ц «нийя?» сюзц иля 

башлайыр. Психологлар ушаьын бу дюврцнц образлы олараг «нийяжикляр» дюврц дя 

адландырырлар. 

 Ушаглар юз суаллары васитясиля эежянин щара йох олмасыны, Эцняшин эежя 

щара эетдийини, улдузларын нядян дцзялдийини, итин ня цчцн  щцрдцйцнц вя с. 

билмяк истяйирляр. Ушагларын йашлыларла бу жцр ямякдашлыьы идраки цнсиййят 

адланыр. Мяктябягядяр йашда цнсиййятин башга бир формасы – шяхси цнсиййят 

                                                 
1 Бах.Смирнова Е.О. Детская психология М., «Владос» 2003, стр.175 
2
 Бах: Н.З.Чалабийев Психодиогностика мясяляляри, Б., АДПУ, 2003 сящ.52 
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адланан формасыда мейдана чыхыр. Бу цнсиййят  формасы васитясиля ушаглар 

башга адамларын щярякятлярини, онларын ряфтар вя давранышыны яхлаги тялябляр 

бахымындан тящлил едиб гиймятляндирирляр. 

 Йашлылар вя йашыдлары иля цнсиййятя олан тялабат ушаьын шяхсиййятини 

формалашдыран амиллярдян биридир. Ушаьын мцстягил фяалиййят габилиййятиня сащиб 

олмасында, онун ятраф алямля танышлыьында йашлыларла цнсиййятин бюйцк ролу 

вардыр. Мялум олдуьу кими, бу йаш дюврцндя апарыжы фяалиййят формасы нитгдир. 

 Алты йашлы Глорийа баьчадан евя щяйяжанлы гайытмышды. О, анасына дейирди ки, оьланлар 

онун ряфигяси Дорини сякидян итяляйяркян гыз палчыьа йыхылыб, цст-башы батмышды. Ана чох 

эюзлямядян сорушду: 

 «Йягин ки, сян чох горхдун»- щя? 

 «Йягин щям дя ажыгландын»- щя? 

 Ананын бу суалларына гыз «бяли»- дейя жаваб верди. Яэяр онлар сяни сякидян палчыжа 

йыхсайдылар ня едярдин- дейя ана сорушдугда Глорийа «елясинляр, мян чякиб онларын юзлярини 

йыхарам» деди. Бу мянзяряни тясяввцрцндя жанландыран Глорийа бяркдян эцлмяйя 

башлады1. Ана иля гыз арасындакы шяхси цнсиййят уьурла баша чатды.(В.С.Мухинанын 

мцшащидяляриндян) 

 Мяктябягядяр йашда ушагларда жанлы цнсиййят васитясиля тяшяккцл тапан 

кейфиййятлярдян бири дя фонематик ешитмядир. Артыг цчцнжц йашын сонунда 

ушаглар сюзляри фяргляндирмяйя, дилин сяс тяркибини анламаьа  наил олур, лакин 

сюзляри тящлил етмяйи щяля бажармырлар. Беш-алты йашларда баьчада савад тялими 

цзря мяшьялялярдя ушаглар дилин сяс тяркибини тящлил етмяйя алышдырылыр ки, бу да 

онларын мяктябдя савад тялиминя- оху вя йазы вярдишляриня йийялянмяси цчцн 

башлыжа шяртлярдян биридир. Ушаглар нитгин сяс тяркибини мянимсямякдя хейли 

чятинлик чякирляр. Жцмлядя биринжи, икинжи вя с. сюзцн щансы олдуьуну сюйляйя 

билмир, йалныз савад тялиминя йийяляндикдян сонра нитгин сюз тяркибини дярк 

едирляр. 

 Мяктябягядяр йашда нитгя йийялянмя просесинин айрылмаз шяртляриндян 

бири дя, онун функсийаларынын мянимсянилмясидир. Бу дюврдя нитгин инкишаф 

                                                 
1
 Джайнотт Дж. Х.Родители и дети. (перевод с английского) М., «Знание», 1986, стр. 14-15 
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етмякдя олан функсийаларындан бири коммуникатив вя йа цнсиййят функсийа-

дыр. 

 Мялумдур ки, еркян ушаглыг илляриндя ялдя едилмиш лцьят ещтийаты вя нитг 

вярдишляри ушаьа мящдуд сявиййядя дя олса таныш вя йахын адамларла 

мцяййян сявиййядя цнсиййят йаратмаг имканы верир. Беля щалда ушаьын нитги 

конкрет бир ситуасийа вя мювзу иля баьлы олдуьундан, ситуатив характер дашыйыр. 

Психологлар ушаьын беля нитгини ситуатив нитг адландырырлар. Бу нитг васитясиля 

ушаг йени яшйа вя щадисяляр  барядя суаллар верир, онларла таныш олур, йашлылар 

гаршысында мцяййян тялябляр гойур. Ситуатив нитг ушаьын ян йахын сосиал 

ящатясиндяки адамлара таныш олса да, кянар, йад адамлар ону анламагда 

чятинлик чякирляр. А.М.Леушина беля щесаб едир ки, ушаьын ситуатив нитги 

експрессив, парчаланмыш формалыдыр вя  аграмматикдир1. Ушаьын цнсиййят 

даиряси эенишляндикжя, онун ятраф алям щаггында мараглары артдыгжа, нитгин 

йени формасы- контекст нитг мейдана эялир. Нитгин бу формасы ушаг тяряфиндян 

конкрет ситуасийанын гавранылмасына ясасланыр вя бу ситуасийаны нитгдя кифайят 

гядяр айдын якс етдирмиш олур. Контекст нитг заманы ушаг юз данышыьыны 

мцяййян гядяр тянзимлямяйя чалышыр вя о, ситуатив нитгя нязярян даща 

мцфяссялдир. Бунунла беля, ситуатив нитг ушаьын цнсиййят сащясиндя щяля дя 

юзцнцн цстцн мювгейини сахлайыр. Ушаьын контекст нитги мянимсямясиндя 

систематик тялимин бюйцк ролу вардыр. Ушаг баьчасында кечирилян тялим характерли 

мяшьяляляр вя мяктябдя тялим просеси контекст нитгин инкишафынын ясас васитяси 

ролуну ойнайыр. 

 Мяктябягядяр йашда ушагларда нитгин планлашдырма функсийасы да 

инкишаф етмяйя башлайыр. Ушаьын нитги бу дюврдя онун практик фяалиййятинин вя 

давранышынын планлашдырыжы вя тянзимедижи васитяси кими юзцнц эюстярир. Бу щалда 

нитг даща артыг дяряжядя тяфяккцрля баьланыр, онун алятиня чеврилмиш олур. Щяр 

щансы бир иши йериня йетирян ушаг ямяк алятиндян истифадя едяркян  вя йа 

йарадыжы фяалиййятин щяр щансы формасыны йериня йетиряркян (гурашдырма, 

                                                 
1
 Люблинская А.А. Детская психология М. «Прсвещение» 1971, стр.292. 
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аппликасийа, йанма вя с.) ижра етдийи иши юз – юзцня данышмагла ижра едир. 

Ушаьын фяалиййят заманы мейдана чыхан вя юзцня йюнялмиш бу жцр нитги 

егосептрик нитг адланыр. Мяктябягядяр йашлы ушагларын беля образлы нитги 

цнсиййятя хидмят етмир вя чох чякмядян, бюйцк мяктябягядяр йашын 

сонунда йох олуб эедир. Психолоэийа тарихиндя «егосептрик нитг» феномени 

мяшщур психолог Ъ.Пиаъе тяряфиндян кяшф едилмишдир. 

 Мяктябягядяр йашда ушагларын нитгинин ишаря функсийасы да мейдана 

эялир. Мцхтялиф фяалиййят нювляриндя ушаглар яшйалары онларын явязедижиляри иля 

фяалиййятя жялб едир, символик схемляр гурур, бунунла да, реал яшйанын ишаря 

функсийасыны «кяшф» етмиш олурлар. 

 

    Суаллар вя тапшырыглар 

 1. Ушагларда нитги анлама габилиййяти ня вахт мейдана чыхыр? 

 2. Цч йашлы ушагларын лцьят фондунда ня гядяр сюз олур? 

 3. Ушаьын цнсиййятя йийялянмясиндя щансы амилляр тясирли рол ойнайыр? 

 4. Нитгин щансы функсийалары вардыр? 

 5. Цнсиййятин гейри -вербал васитяляри щансылардыр? 

 6. Автоном ушаг нитгинин мащиййятини ачыглайын. 

 7. Мяктябягядяр йашда цнсиййятин щансы формалары мцшащидя олунур? 

 8. Ситуатив вя контекс нитг анлайышларынын мащиййятини изащ един. 

 9. «Егосентик нитг» анлайышынын мащиййятини изащ един. 

 

ЫВ.7. Мяктябягядяр йашда сенсор инкишафын  хцсусиййятляри 

 Ушаьын сенсор инкишафы онун щисси дяркетмясинин, дуйьу вя гаврайышынын 

инкишафы персептив ямялиййатлары мянимсянилмяси, яшйаларын харижи яламятляри- 

формасы, рянэи, юлчцляри, фязада вязиййяти, щямчинин  ийи, дады вя с. щаггында 

тясяввцрлярин формалашмасы просесидир. Илк ушаглыг  вя мяктябягядяр йаш 

дюврцндя  сенсор инкишафын ящямиййяти олдугжа бюйцкдцр. Бу йаш дюврцндя 
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ушаьын ятраф харижи  алям щаггында  илкин тясяввцрлярин мянбяйини тяшкил едян 

дуйьу органларынын тякмилляшмяси просеси даща да дяринляшир. 

 Мяктябягядяр тярбийя сащясиндя танынмыш харижи юлкя алимляриндян 

Ф.Фребел, М.Монтоссори, О.Декроли, Е.И.Тихейева, А.В.Запороъетс, А.П.Усова, 

И.П.Сакулина вя б. щаглы олараг беля щесаб едирдиляр ки, ушаьын щяртяряфли 

инкишафына йюнялмиш сенсор тярбийя мяктябягядяр йашлы ушагларын тярбийясиндя 

ясас амиллярдян биридир. О, ушаьын цмуми ягли инкишафынын фундаменти олмагла 

йанашы баьчада вя мяктябдя онун уьурлу тялиминин зярури шяртидир. Ятраф харижи 

алямин жисм вя щадисяляринин дярк олунмасы просеси гаврайышдан башланыр. 

Дяркетмянин диэяр бцтцн формалары – щафизя тяфяккцр вя тяхяййцл гаврайыш 

сурятляри ясасында йараныр, онларын йенидян ишлянмясинин нятижясидир. Она эюря 

дя, нормал ягли инкишаф мцкяммял гаврайыша истинад етмядян мцмкцн 

дейилдир. 

 Ушаг баьжаларында ушаглар рясм, йапма, гурашдырма цзря мяшьяляляр 

васитясиля тялим алыр, тябият щадисяляри иля таныш олур, рийазиййат вя оху тялиминин 

елементлярини мянимсяйир. Ушаьын мяктяб тялиминя  щазырлыьы ящямиййятли 

дяряжядя онун сенсор инкишафындан асылыдыр. Психолоъи тядгигатлар васитясиля 

мцяййян едилмишдир ки, биринжи синиф шаэирдляринин тялимдя гаршылашдыглары 

чятинликлярин бюйцк бир гисми гаврайышын дягиг вя дяринлийинин олмамасы иля 

баьлыдыр. Сятщи вя дягиг олмайан гаврайыш нятижясиндя  ушаглар ялифба 

тялиминдя, рийазиййат дярсляриндя сящвляря йол верир, рягямляри вя щярфляри тящриф 

олунмуш формада йазыр, шякил чякяркян, ямяк тялими дярсляриндя чохлу 

гцсурлара йол вермиш олурлар. Сенсор инкишафын зяиф вя ашаьы сявиййядя олмасы 

нятижясиндя шаэирдлярин мцвяффяг тялим эюстярижиляри ашаьы олур. 

 Мялум щягигятдир ки, мусигичи, ряссам, мемар, констректор, йазычы вя с. 

кими йарадыжы инсанларын пешя габилиййятляри иля бир сырада сенсор габилиййятлярин 

дя хцсуси йери вардыр. Рянэ вя сяс чаларларыны дцзэцн фяргляндирмяк, форма 

гаврайышы, яшйа вя щадисялярин харижи яламятляринин айдын вя дягиг 
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фяргляндирилмяси сенсор имканлара ясасланыр. Сенсор габилиййятлярин беля илкин 

мянбяляри ися ушаглыг дюврцнцн илкин мярщяляляриндя формалашыр. 

 Ушаг психолоэийасы вя мяктябягядяр педагоэикада ишлядилян «сенсор  

мядяниййят» анлайышыны илк дяфя  М.Монтессори, «Сенсор еталонлар» анлайышыны 

ися рус психологу А.В.Запороъетс елмя эятирмишляр. М.Монтессори сенсор 

мядяниййят дедикдя, ушаьын щисс органларынын систематик мяшг етдирилмясини, 

А.В.Запороъест ися сенсор еталонлар дедикдя, ушагларда яшйаларын харижи 

яламятляринин щамы тяряфиндян гябул едилмиш образлары щаггында  тясяввцрлярин 

формалашдырылмасыны  нязярдя тутурду. Рянэлярин сенсор еталонларына йедди 

ясас рянэ спекти вя онларын чаларлары, форма еталонлары дедикдя щяндяси фигурлар, 

кямиййят еталонлары дедикдя ися  метрик юлчц системи нязярдя тутулур. 

 Сенсор еталонларын мянимсянилмяси узунмцддятли вя мцряккяб 

просесдир, онун щцдудлары мяктябягядяр ушаглыьын сярщядляриндян кянара 

чыхыр, кичик мяктяб йашы дюврцндя дя бу просес давам едир. Мяктябягядяр 

тярбийя сащясиндя танынмыш рус алими А.П.Усова гейд едир ки, мяктябягядяр 

вя кичик мяктяб йашлы ушагларын газандыьы ягли мялуматларын онда доггуз   

щиссяси щисси гавранылан тяясцратлар ясасында ялдя едилир1. 

 Мяктябягяр йашын щяр бир дюврцндя сенсор тярбийя гаршысында конкрет 

вязифяляр дурур. Щяйатын биринжи илиндя сенсор тярбийя ушаьа чохжящятли вя 

зянэин тяясцратлар вермяли, онларын диггятини яшйалара, онларын хассяляриня 

йюнялтмялидир. Кюрпядя тутма щярякятляри мейдана чыхдыьы андан етибарян 

йашлылар она кюмяк эюстярмяли, мцвафиг яшйа вя ойунжаглара доьру ону 

истигамятляндирмялидир. Беля уйьунлашдырыжы вя йардымчы щярякятляр ушагда кичик 

вя бюйцк яшйалар, щямчинин мцхтялиф щяндяси формалы яшйалар щаггында илк 

тясяввцрляр йарадыр. Кюрпя щансы яшйалары бир ялля, щансылары ики ялля эютцрмяйин 

мцмкцнлцйц гянаятиня эялир. 

 Щяйатын икинжи вя цчцнжц илиндя сенсор тярбийянин вязифяляри хейли 

дяряжядя мцряккябляшир. Цч йашлы ушаглар елементар мящсулдар фяалиййяти 

                                                 
1
 Дошкольная педагогика. (Под.ред. В.И.Логиновой и П.Г.Саморуковой. В двух частях. Часть I,М., 

«Просвешение», 1988, стр 108 
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йериня йетирмяйи – мозаикалары йарышдырмаьы, иншаат материалларындан садя 

яшйалары дцзялтмяйи бажарырлар. Лакин онлар иш просесиндя яшйаларын даими 

яламятляри олан рянэ, форма вя юлчцляри дягиг гаврайа билмир, онлары мцвафиг 

гайдада сечмякдя чятинлик чякирляр. Бу дюврдя ушагларда сенсор тярбийянин 

щазырлыг мярщяляси баша чатмыш олур, онларын сенсор мядяниййятинин 

формалашдырылмасы истигамятиндя иш апарылыр. 

 Рянэ гаврайышы сащясиндя сенсор еталонлара хроматик рянэ спектри 

(гырмызы, нарынжы, сары, йашыл, мави, эюй, бянювшяйи) вя ахроматик рянэляр – 

аь,боз вя гара рянэляр аид едилир. Хроматик рянэляр рянэ спектриндя гырмызыдан  

бянювшяйийядяк ишыг шцаларынын узунлуьундан асылы олараг жидди ардыжыллыгла 

дцзцлмцшдцр. Ушагларын рянэ спектри иля таныш едилмяси илк ушаглыг дюврцндян, 

рянэ чаларлары иля таныш едилмяси ися мяктябягядяр дюврдян башланыр. 

Мцшащидяляр эюстярир ки, мяктябягядяр йашлы ушагларын бязиляри йедди ясас 

рянэин адларыны дягиг билмир, чох вахт ися йашыл рянэи эюй рянэ адландырырлар. Бу, 

онларда рянэ цзря сенсор еталонларын формалашмадыьыны эюстярир. 

 Ушагларда форма еталонларынын формалашдырылмасында щяндяси фигурларын 

хцсуси ящямиййяти вардыр. Ушаглар бу фигурларла илк дяфя елементар щяндяси 

тясяввцрлярин формалашдырылмасы эедишиндя таныш олурлар. Квадрат, дцзбужаглы, 

даиря, овал, цчбужаг кими садя щяндяси фигурларла танышлыг заманы ушаглар 

щямин фигурларын адларыны юйрянир, айры-айры щиссялярдян щямин фигурлары 

дцзялтмяк гайдаларыны мянимсяйирляр. Кямиййят еталонлары, хцсусиля, шярти юлчц 

ващидляри иля танышлыг ушаглара онларын инсанлар тяряфиндян тятбиги сащяляри 

щаггында тясяввцрляр формалашдырыр. Бурада «бюйцк», «кичик», «чох», «аз», 

«ян бюйцк», «ян кичик» кими цмумиляшмиш мигдар мцнасибятляри ушагларын 

тядрижян садя мцгайися прийомларыны гаврамаларына имкан йарадыр. 

Мяктябягядяр йашда сенсор тярбийя  тяфяккцрцнцн инкишафы иля сых ялагядя 

щяйата кечирилир. Ушаглар мцхтялиф фигурлары мцгайися едяркян, онлары тяркиб 

щиссяляря айыраркян (анализ), щиссялярдян тамы йарадаркян (синтез), яшйалары 

мцхтялиф яламятляря эюря груплара айыраркян  тяфяккцр ямялиййатларына истинад 
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едирляр.Бу йаш дюврцндя тяфяккцрцн инкишаф йолу аналитик гаврайышдан кечир. 

Онлар фигурларын ен, узунлуг вя щцндцрлцк кими кямиййят характеристикаларынын 

мювжуд олдуьуну дярк едирляр. 

 Сенсор инкишаф истянилян практик фяалиййятин уьурла мянимсянилмясинин 

зярури шяртидир.Эюркямли рус психологу Б.Г.Ананйев йазырды ки, «Елм вя 

техниканын ян узаьа эедян наилиййятляри йалныз дцшцнян дейил, щям дя дуйан 

инсанын сайясиндя ялдя едилмишдир»1. 

 Сенсор тярбийянин мязмунуна ушагларын мякан вя заман 

тясяввцрляринин формалашдырылмасы, «йухары», «ашаьы», «саь», «сол» вя с. 

мякан, «санийя», «дягигя», «саат», «ай» вя с. кими заман тясяввцрляринин 

формалашдырылмасы да дахилдир. 

 Мяктябягядяр йашда сенсор инкишаф сенсор тярбийяйя ясасланмагла вя 

онун васитясиля щяйата кечирилир. Сенсор тярбийя Мяктябягядяр тярбийя 

Програмынын мязмунунда хцсуси йер тутур. Онун гаршысында дуран вязифяляри 

цч ясас група айырмаг олар: 

1. Ушагларда персептив ямялиййатлар системинин формалашдырылмасы; 

2. Сенсор еталонлар системи- яшйаларын хассяляри, кейфиййяти вя 

мцнасибятляри щаггында тясяввцрлярин йарадылмасы; 

3. Персептив ямялиййатлар вя еталонлар системиндян практик вя дяркетмя 

фяалиййятиндя мцстягил олараг истифадя етмяк бажарыглары 

формалашдырмаг. 

Мяктябягядяр йаш дюврцндя сенсор тярбийя ушагларын ягли тярбийясинин, 

онларын идрак просесляринин- дуйьу, гаврайыш, щафизя, тяфяккцр, тяхяййцл кими  

просесляринин илк нювбядя ися ятраф алям щаггында тясяввцрляринин 

формалашмасында вя инкишафында мяркязи йердя дурур. 

   Суаллар вя тапшырыглар 

1. «Сенсор инкишаф» дедикдя ня баша дцшцлцр? 

2. «Сенсор мядяниййят» вя «Сенсор еталон» анлайышларыны елмя илк дяфя 

                                                 
1
 Ананьев Б.Г. Психология чуственного познания М., 1960, стр.50-51 
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ким эятирмишдир? 

3. Баьча йашы дюврцндя сенсор инкишафын ясас хцсусиййятляри щансылардыр? 

4. Ушагларда форма, рянэ, кямиййят еталонларынын, мигдар вя заман 

мцнасибятляринин формалашмасында сенсор тярбийянин ролуну 

ясасландырын. 

5. Мяктябягядяр Тярбийя програмында сенсор тярбийя гаршысында щансы 

вязифяляр гойулуб? 

 

 

 

 ЫВ.8. Мяктябягядяр йашда тяфяккцрцн инкишафы 

 Мяктябягядяр йаш дюврцндя ушаьын ятраф харижи алями дяркетмя 

имканларында ящямиййятли дяйишикликляр баш верир. Онун илк ушаглыг дюврцндя 

газандыьы сосиал тяжрцбя йени мязмун дашымаьа башлайыр: яйани-ямяли 

тяфяккцрдян тядрижян яйани- образлы тяфяккцря кечид баш верир. Яэяр илк 

ушаглыг  дюврцндя о, яшйаларын хассяляриня бяляд олмаг цчцн яшйа вя 

ойунжаглары  сындырмаг цсулундан истифадя едирся, мяктябягядяр йашда о, юз 

идрак тялабатыны йашлылара цнванладыьы суаллара алдыьы жавабларла тямин едир. Бу 

дюврдя ушагларда дцнйаны, щяйат щадисялярини, онлар арасындакы дахили ялагя вя 

асылылыглары дяркетмя тялабаты эцжлянир. Мяктябягядяр йашын башланьыжында 

ушаьын формалашмагда олан тяхяййцлц вя нитги онун тяфяккцрцнцн 

инкишафында ящямиййятли рол ойнайыр. Роллу-сцъетли ойунлар, хцсусиля гайдалы 

ойунлар мяктябягядяр йашлы ушагларда тяфяккцрцн инкишафыны стимуллашдырыр. 

Онлар  ойун просесиндя реал яшйалары онларын явязедижиляри иля, яйани образларла 

явяз етмяйи юйрянир, практик ямялиййатлары мянимсяйирляр. Ушагларын дяркетмя 

фяалиййятинин ясасыны тяшкил едян тяфяккцр ихтийари вя гейри-ихтийари щафизя, инкишаф 

етмиш тяхяййцл вя нитгин базасында формалашыр. Ушаг тяфяккцрцнцн конкретлийи 

вя образлыьы бир сыра харижи юлкя психологлары (К.Бцлер, В.Штерн, Ж.Селли) 

тяряфиндян вахтиля ясасландырылмышдыр. Онлар ушаг тяфяккцрцнцн образлыьыны  
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тяфяккцрцн али формаларынын башланьыж мярщяляси кими, нязярдян кечирмишляр. 

АБШ психологу Е. Клапаред ушаг тяфяккцрцнцн образлылыьынын даща  характерик 

формасыны синекретизм адландырмышдыр. Онун фикринжя, синекретизм щям дя 

ушаьын гаврайышында юзцнц эюстярян яламятдир. Исвечря психологу Ъ.Пиаъенин 

фикринжя, синкретизм мяктябягядяр йашлы ушаьа мяхсус олан тяфяккцр 

кейфиййятидир. О,тяфяккцрцн тящлилягядярки мярщялясини сяжиййяляндирир. Ушаг 

схемлярля, битишик, образларла баьлы ситуасийаларла, тящлил етмядян, парлаг, 

жялбедижи щиссялярин ихтийари шякилдя бирляшдирилмяси йолу иля дцшцнцр. 5 йашлы 

ушаглар наьыл вя щекайяляри  динляйяркян ядяби ифадяляри, метафаралары чятин 

баша дцшцрляр. Мясялян, динлянилян щекайядя «Шахта гылынж кими кясирди» 

ифадясини ешидян ушаглар «Шахтанын гылынжы итидир?» вя йа «Устанын ялляри 

гызылдан иди» ифадясини олдуьу кими, конкрет мянада анлайырлар. 

 Нина (4 йаш 2 ай.) ейняк тахмыш гызы эюрцб сорушур: 

 - Ня цчцн  бу гыз нянядир? (А.А.Лйублинскайадан)  

 Ушаьын нежя дцшцндцйц онун дяркетмя фяалиййятинин  щансы ясаслар 

цзяриндя гурулдуьу щяля ХХ ясрин яввялляриндян башлайараг психологлары  жидди 

дцшцндцрцрдц. Ютян ясрин  20-жи илляриндя «Ушаг нежя дцшцнцр?» суалына 

жаваб ахтаран мяшщур психолог Ъ.Пиаъе беля бир тяжрцбя апармышдыр. 

     О, мцхтялиф мяктябягядяр йашлы ушаглара тябият, космос,психиканын щадисялярини, садя 

машын вя жищазларын гурулушу вя ишлямя принсиплярини изащ етмяк тапшырыьы вермишдир.Тяжрцбя 

заманы о,гярибя вязиййятля гаршылашмышдыр: ушаглар бу суаллара жаваб веряркян тябиятин, 

жансыз яшйаларын дцшцнмя, щиссетмя , арзу етмя кими габилиййятляря малик олдуьуну  юн 

плана чякирляр. « Эцняш она эюря ишыг сачыр ки, инсанлар цчцн исти вя ишыглы олсун», «Кцляк она 

эюря ясир ки, йелкянли эямини иряли апарсын», «Эежя она эюря олур ки, инсанлар йатсынлар». 

Ушаглар беля щесаб едир ки, эуйа тябият инсанларын тялабат вя ещтийажларыны билир, 

онларын йахшы вя хошбяхт йашамасы цчцн гайьыкешлик эюстярир. Ушаьын 

тяфяккцрцнцн бу жцр хцсусиййятини Ъ.Пиаъе анимизм (латынжа анимус- рущ) 

адландырмышдыр. Рус психологу А.В. Запороъетс гейд етмишдир ки, субйекти 

эерчяклийи дярк етмяйя йюнялдян фяал просесляр мцряккяб цзви вя физиолоъи 

функсийаларла баьлыдыр. Бу бахымдан тяфяккцр дя ушаьын щяйаты, тялими вя 
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тярбийяси просесиндя мейдана эялян мцряккяб фалиййятдир. Тяфяккцрцн 

тязащцрц ушагда эерчяклийя дцшцнжяли мцнасибят йарадыр1. 

 Тяфяккцрцн инкишафыны йашын функсийасы щесаб едян бязи Гярб психологлары 

беля щесаб едирляр ки, мяктябягядяр йашлы ушагларын тяфяккцрц юз тябиятиня 

эюря аналоъи, фантастик характер дашыйыр. Кичик йашлы ушагларын мянтиги тяфяккцря 

малик олмадыьы щаггында мцлащизяни иряли сцрян А.Валлон, Ъ.Пиаъе вя Е. Мишо 

кими психологлар мяктябягядяр йашлы ушагларын онлара верилян суаллара 

вердикляри жяфянэ жаваблара истинад едирдиляр. Мясялян, беш-алты йашлы ушаьа 

беля суаллар верилир: «Ня цчцн Ай эюйдян дцшмцр?» Ушаьын жавабы: «Она эюря 

ки, о мыхла бяркидилиб» «Ня цчцн бюйцк эями батмыр?» Ушаьын жавабы: «Она 

эюря ки, о эцжлцдцр». 

 Мяктябягядяр ушаглыг илляриндя ушагларда тяфяккцрцн илкин базасы 

тяшяккцл тапыр. Тяфяккцрцн инкишафы эедишиндя ушагларын  али психи 

функсийаларындан бири олан ягли фяалиййятиндя онларын практик фяалиййятиня 

ясасланан илкин цмумиляшдирмяляр нязяря чарпыр. Бу дюврдя ушагларын тящлил 

бажарыглары елементар сяжиййяли олур, анлайышларын вя цмумиляшдирмялярин 

мязмунунда яшйаларын йалныз харижи, икинжи дяряжяли яламятляри башлыжа йер 

тутур. Мясялян, «Кяпяняк гушдур, она эюря ки, уча билир». «Тойуг гуш дейил, 

уча билмир». Ушаглар йарпаьы олмадыьы цчцн эюбяляйи битки, кичик олдуглары цчцн 

щяшаратлары жанлы щесаб етмирляр. Фяалиййятин мцхтялиф нювляри – йапма, рясм, 

гурашдырма, аппликасийа вя тялим типли диэяр мяшьяляляр ушагларда тяфяккцрцн 

инкишафына стимул йарадыр. Беля мяшьялялярдя ушаглар проблем- ситуасийа 

мязмуну кясб едян мцряккяб мясялялярля гаршылашыр, щадисяляр арасындакы 

сябяб-нятижя  ялагялярини дярк  етмяйя йюнялирляр. Мясялян, эилин нямлийи иля 

онун йапышганлыьы арасында дахили ялагя вя асылылыьын олдуьуну дярк етмякля 

ушаглар йапма цзря мяшьялялярдя  мцхтялиф фигурларын дцзялдилмяси цчцн 

практик фяалиййятя гошулур, мцщяррик ойунлар заманы топун зярбя эцжц иля онун 

сцряти арасындакы ялагяни дярк едирляр. Идрак мараглары, щяр шейи билмяк тялабаты 

                                                 
1
 А.В. Запорожец Изб. психол. труды. (в двух томах) том. 1. Психическое развитие ребенка. М., «Педагогика», 

1986, стр. 193 
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ушагларда тяфяккцрцн инкишафынын  мотивляшдирижи амили ролунда чыхыш едир. Бу 

дюврдя ушагларын тяфяккцрц ясасян яйани- образлы  характер дашыдыьы цчцн 

онларын фикри фяалиййяти билаваситя практик ямялиййатларла, эюзляри гаршысында олан 

жисм вя щадисялярля  баьлы олур. Гаврайыш материаллары цзяриндя ягли фяалиййяти 

йериня йетирян ушагларда нитгин инкишафы цчцн ялверишли имканлар йараныр, сюз 

ещтийаты сцрятля артыр. Бу ися, юз нювбясиндя тядрижян сюзлц мцжярряд тяфяккцря 

кечид цчцн йени имканлар ачыр. Доьрудур, мяктябягядяр  йашлы ушагларын 

цмумиляшдир-мяляри ясил мянтиги яламятлярдян хейли узаг олур. Онларын 

цмумиляшдир-мяляриндя жисмлярин харижи вя яйани яламятляри ясас эютцрцлцр. 

 Эюркямли Исвечря психологу, дцнйада бир нюмряли ушаг психологу кими ад 

газанмыш Ъ.Пиаъе ушаг тяфяккцрцнцн юзцнямяхсус кейфиййяти вя 

хцсусиййятляря малик олмасы щаггында юзцндян яввялки тясяввцрляря йени бахыш 

эятирмишдир. Ъ.Пиаъенин тядгигатларыны йцксяк гиймятляндирян рус психологу Л.С. 

Выготски йазырды: «Пиаъенин тядгигатлары ушаьын нитгинин вя тяфяккцрцнцн инкишафы 

щаггында, онун мянтиги вя дцнйаэюрцшц щаггында… бцтюв бир дюврц тяшкил 

едир»1. Ъ.Пиаъе ушаглар цзяриндя апардыьы тядгигатларда сярбяст сющбят 

методуну тятбиг етмякля, еля суаллардан истифадя едирди ки, о, ушаьын мараг 

дцнйасына вя мцщакимя габилиййятиня уйьун олсун. Мясялян, «Булудун 

щярякят етмясиня сябяб нядир?», «Гайыг ня цчцн цзцр»? вя с. 

 Мяктябягядяр йаш дюврцндя ушагларда тяфяккцрцн фяал формалары 

ящямиййятли рол ойнайыр, онларын фикри фяалиййят просесиндя  мцсбят дяйишикликляр 

баш верир. Бу йаш дюврцндя ушагларын гаршысына гойулан фикри мясялялярин 

даиряси сцрятля эенишлянир. 3-6 йашлы ушаглар эцндялик щяйатларында мцхтялиф 

фяалиййят нювляри иля мяшьул олурлар ки, бу да онларын яшйалар вя онларын хассяляри 

щаггында биликлярини зянэинляшдирир. Бу йаш дюврцндя олан ушаглар гаршыларына 

гойулан практик мясялялярин щялл йолларыны мцстягил олараг сечир, мцхтялиф 

прийомлара истинад едирляр. Психолоъи тядгигатлар  нятижясиндя сцбут едилмишдир ки, 

                                                 
1
 Выготски Л.С. Изб. психол. исследования. М., 1956, стр. 56-57 
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бу йаш мярщялясиндя практик ямялиййатлардан ягли ямялиййатлара кечид просеси 

йенидян гурулур.  

 Бунунла беля, гейд етмяк лазымдыр ки, кичик мяктябягядяр  йашлы 

ушагларын (3-4 йаш) фикри фяалиййятиндя йаш хцсусиййятиндян иряли эялян мцяййян 

мящдуд жящятляр  дя юзцнц эюстярир. Беля ки, кичик мяктябягядяр йашлы ушаглар 

щеч дя щямишя онларын гаршысына гойулан мясялялярин щялли цчцн  адекват 

ямялиййатлардан истифадя едя билмирляр. Онлар мясялянин щяллиндя мцвафиг 

ямялиийат формасыны сечя билмир, гайдасыз вя низамсыз  характерли сынаглара 

истинад едир, фигурларын уйьун комбинасийаларыны гура билмядикляриндян юзляри 

цчцн дя эюзлянилмяз олан гейри- ади бирляшмяляр йаратмыш олурлар. Психолоъи 

тящлил эюстярир ки, бу йаш дюврцндя ушагларын нитги вя тялиматы анлама имканлары 

мящдуд олдуьундан,  онлар адятян гаршыларына гойулан мясяля вя тапшырыг-

ларын шяртини тящлил едя билмир вя бирбаша олараг истядикляри щялл йолу ясасында 

гошулурлар. «Кубиклярля иш», «Щяндяси фигурларла танышлыглар», «Фигурларын уйьун 

йерляря гойулмасы» , «Мяишят яшйалары иля иш» адлы методикалар ясасында 

апарылмыш тядгигатлар гейд олунан фикирляри тясдиг етмишдир. Орта мяктябягядяр 

йашлы ушаглар (4-5 йаш) фикри фяалиййят просесиндя мясяляляри щялл едяркян 

мцшайятчи нитгдян- аккомпанементдян (Л.С.Выготски) истифадя едирляр. 

Фигурлары мцвафиг йерляря гойаркян  5 йашлы гыз дейир: Бу дайы евя эялди, бу 

хала ися ону гаршылайыр… йох, о, орада йемяк биширир. О щяля эялмяйиб. О гыз 

орада отуруб гышгырыр: «Ата эялди».  

 Бюйцк мяктябягядяр йашлы ушагларда (5-6 йаш) тяфяккцр фяалиййяти щисси 

дяркетмя сявиййядян практик-мянтиги   истигамятя доьру инкишаф едир. Щяр щансы 

сцъетли шякля  бахан ушаг фикрян  щадисялярин мязмунуну анлайыр вя юз 

нитгиндя онларын комбинасийасыны йарадыр. Фигурларла танышлыглары йериня йетирян 

бюйцк мяктябягядяр йашлы ушаглар тялиматы анламагла йанашы, щям дя 

фигурларын кортябии дейил, мягсядйюнлц  гайдада комбинасийасы ясасында тяляб 

олунан тапшырыьы мцвяффяг йериня йетирмяйя наил олурлар. Бу дюврдя ушагларын 

тяфяккцр фяалиййятиндя фяргляндирижи хцсусиййят мясялянин  яввялжя ягли 
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сявиййядя (интериоризасийа), даща сонра ися практик сявиййядя 

(екстерторизасийа) ижра едилмялидир. Мялумдур ки, тяфяккцр ягли фяалиййятин 

ясасыдыр. Ушагларда ягли фяалиййят цсулларынын – тяфяккцр ямялиййатларынын 

формалашмасында фяалиййят мотивляринин мцстясна ящямиййяти вардыр. Кичик 

мяктябягядяр йаш дюврцндя ушагларда ягли фяалиййят мотивляринин ясасында  

ойун мараглары, мящсулдар фяалиййят нювляринин нятижяляри дурур. Тядрижян 

бюйцк мяктябягядяр йашда ушагларда ягли фяалиййят мотивляри  ролунда идрак 

мараглары чыхыш едир. Мяктябягядяр дюврдя ушагларда ягли фяалиййят цсулларынын, 

бажарыг вя вярдишляринин формалашмасы, ягли габилиййятлярин инкишафы ашаьыдакы 

истигамятлярдя баш верир.  

 1. Щисси дяркетмя цсулларынын яшйалары сенсор излямянин цмуми 

цсулларынын формалашдырылмасы; 

 2. Ясас ягли фяалиййят системляринин вя тяфяккцр ямялиййатларынын (анализ, 

мцгайися, цмумиляшдирмя, синтез, тяснифат вя с.) формалашдырылмасы. Идрак 

просесляринин инкишафы. 

 3. Ушаьын ягли фяалиййятинин компонентляриндян бири кими нитгин инкишафы; 

 4. Ягли фяалиййятин цмуми методу вя елементар мцстягиллийинин 

формалашдырылмасы; 

 Тяфяккцрцн  инкишафынын гыса тящлили ону эюстярир ки, еркян ушаглыг 

дюврцндя щисси дяркетмя цсуллары ушагларда даща еркян олмагла эенетик 

ясаслар цзяриндя инкишаф едир. Мяктябягядяр йашда  идракын щисси-яйани 

цсулларынын- гаврайыш, яйани- ямяли вя яйани образлы тяфяккцрцн тякмилляшмяси 

давам едир. Ушагларын бу зяминдя формалашан биликляринин ясас мязмуну 

тясяввцрлярдян ибарят олур. Мяктябягядяр йашлы ушагларда яйани- образлы 

тяфяккцрцн формалашмасында нитгин ящямиййяти дурмадан артыр,сюз 

цмумиляшдирмя вя тящлил аляти ролунда чыхыш едирляр. Онун васитясиля ушаглар 

яшйа вя щадисяляри мцгайися едир. Ушаьын ялдя етдийи тяжрцбя онда сюзлц- 

мянтиги тяфяккцрцн формалашмасы вя инкишафы цчцн зямин йаратмыш олур. 

Нятижядя, ушагларда тяфяккцрцн мянтиги формалары мящфунлар, щюкмляр вя 
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ягли нятижя кими ямялиййат системляринин йаранмасы тямин олунур. Мящфумлар 

васитясиля ушаглар жисм вя щадисялярин мцщцм, башлыжа вя фяргляндирижи 

яламятлярини дярк едир, щюкмляр васитясиля яшйа вя щадисяляр арасындакы ялагя  

вя мцнасибятляри, асылылыглары баша дцшцрляр.  

 Бюйцк мяктябягядяр йашлы ушагларда  тяфяккцрцн инкишаф етдирилмяси 

мягсядиля аилядя вя баьчада ашаьыдакы типли тапшырыг вя чалышмалардан истифадя 

етмяк олар. 

1. Цмумиляшдирижи анлайышы сюйля: 

- Жцмя , базар, чяршянбя, базар ертяси; 

- Феврал, ийун, декабр, май; 

- Гыш, йаз,пайыз, йай; 

- Ата, няня,гардаш, бажы; 

- Гырмызы, сары, аь, йашыл; 

- Пендир, гаймаг, шор, сцд; 

2. Артыг сюзц эюстяр: 

- Дайанмаг, гачмаг, фикирляшмяк, эетмяк; 

- Ряна, Лейла, Аббасов Туран; 

- Балта, чякиж, хяткеш, дырмыг; 

- Хийар, бадымжан, нар, истиот. 

 Ягли нятижя ушагларда интеллектуал габилиййятлярин формалашмасыны тямин 

едир. Експериментлярин бириндя ушаглардан мцхтялиф яшйаларын суда батмасы вя 

йа цзмяси сорушулур. Експериментатор 5 йашлы ушаьа ачар эюстярир вя сорушур: 

 Експ: бу ачары суйа атсаг, о батажаг йа йох? 

 Ушаг: батажаг чцнки дямирдяндир вя аьырдыр. 

 Експ: Бяс аьаж габыьы нежя? 

 Ушаг: О цзяжяк. О аьаждандыр, йцнэцлдцр. 

 Експериментатор нювбяти мярщялядя ушаьа дямир гуту эюстярир вя сорушур: 

 Екср: Бу гутуну суйа атсаг о цзяжяк, йохса батажаг? 

 Ушаг: Батажаг. 

 Експериментатор гутуну суйа атыр вя о батмыр. Ушаг гутуну эютцрцр диггятля бахыр вя 

гямэин олур. Бундан сонра о дейир ки, гутунун ичи бошдур, она эюря дя цзцр. Дямир ведря 

дя цзя билир. (В.С.Мухинанын тядгигатларындан) 
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 В.А.Сухомлински йазырды ки, ушаьын бейнини биликляр, щягигятляр, гайдалар, 

дцстурлар, анбарына чевирмямяк цчцн она фикирляшмяйи юйрятмяк лазымдыр. 

 Мяктябягядяр йашлы ушагларда   тяфяккцрцн инкишафында тябиятя екскур-

сийаларын, онун васитясиля щяйати ситуасийаларын тящлили ялверишли имканлар йарадыр. 

Бу заман ушагларын диггятини проблемли ситуасийалара йюнялтмякля онларын 

тяфяккцр фяалиййятини активляшдирмяк мцмкцндцр. 

 Бащар фясли иди. Тярбийячи бюйцк групун ушагларыны баьчанын йахынлыьындакы тарлайа 

эязинтийя апармышды. Трактор торпаьы шумлайырды. Шумланмыш сащяйя чохлу гарьа гонмушду. 

Онлар котанын лап ардынжа эедирдиляр. Тярбийячи ушаглардан сорушду: 

 - Ушаглар бу гушлар щансы гушлардыр? 

 Рюйал: Бу гарьалардыр.  

 - Т: Онлар ня ахтарыр? 

 - Ушаглар чашыб галмышдылар. 

 - Бирдян Турал деди: Онлар соьулжанлары, гурдлары  йейирляр. 

 Ушагларда идрак марагларынын формалашмасы онларын цмуми емосионал 

щяссаслыьына вя фяаллыьына ясасланыр. Чохжящятли фяалиййят нювляри васитясиля 

ушагларын идрак мараглары онларын дяркетмя просесиня вя биликляринин 

мязмунжа дяринляшмясиня эятириб чыхарыр. 

 Илк идрак мараглары ойун вя практик фяалиййятля баьлыдыр. Беля щалларда 

идрак мараглары дяркетмянин эцжлц тящрикедижи гцввясиня чеврилир. Тялим типли 

мяшьяляляр васитясиля ушагларда дцшцнцлмцш вя мягсядйюнлц идрак мараглары 

формалашыр. Бу мараглар мяктябягядяр йашын сонунда тялимин вя мцстягил 

дяркетмя фяалиййятинин мотиви ролунда чыхыш едир. 

 Гядим йунан философу Аристотел тяфяккцрцн мотивини щейрятдя эюрцрдц. 

О гейд едирди ки, тябиятин сирринин ачылмасы гаршысында  сямими щейрят сцрятли фикир 

ахыны цчцн гцдрятли тякандыр. 

 Беля ситуасийалар ушаглар цчцн идрак ящямиййятли проблемли 

ситуасийалардыр. Бюйцк мяктябягядяр йашлы ушагларын ягли фяалиййятиндя 

тяфяккцрцн бцтцн формалары юзцнц бирузя верир. Бу онларын интеллектуал  

мясяляляри щялл етмясиня  имкан йаратмыш олур. Мяктябягядяр йашда сяжиййяви 
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тяфяккцр нювц  яйани- образлы  тяфяккцр олса да, ягли фяалиййят просесиндя 

ушагларын истинад етдийи ямялиййатлар бу тяфяккцр нювцнцн сярщядлярини ашыр. 

Эюркямли рус психологу А.Н.Леонтйев  йазмышдыр ки «…практик ямялиййатлар 

кими щяр жцр дахили, ягли ямялиййатлар да бу вя йа диэяр цсулларла, йяни , 

мцяййян ямялиййатлар васитясиля щяйата кечирилир». 6 йашында ушагларда сюзлц-

мянтиги тяфяккцр интенсив шкилдя формалашма мярщялясиня дахил олур. 

Ушагларда сюзлц мянтиги тяфяккцрцн инкишафы айрылмаз сурятдя онларын 

газандыгдары билик вя тясяввцрляр фонду иля баьлы олур. Тяфяккцрцн бу нювцнцн 

инкишаф сявиййяси мяктябягядяр йашлынын тялими вя тярбийясинин характериндян 

хцсусиля, фикри ямялиййатларын инкишаф сявиййясиндян асылыдыр. Мяктябягядяр йашлы 

ушагларда тяфяккцр ямялиййатларынын инкишаф сявиййясини мцяййян етмяк 

мягсядиля апарылмыш експериментляр нятижясиндя тяфяккцр ямялиййатларынын 

формалашмасы сявиййясиня эюря психологлар ушаглары 4 ясас група айырмышлар1. 

 Ы груп- Еталонагядярки мярщяляйя аид едилянляр. Онлар еталона уйьун 

тясвир едилмиш яшйаларын формажа охшарлыьына дейил, икинжи дяряжяли яламятляря 

(мясялян, мязмунжа охшарлыьа) истинад едирляр. 

 ЫЫ груп – Синкретик (битишик) тяфяккцр йюнцмлц ушаглар. Яшйанын диэяр 

мцщцм  вя характерик жящятляриня истинад етмядян бир яламяти ясас 

эютцрмякля  йанлыш нятижяйя эялмяк. 

 ЫЫЫ груп- Обйектин мцряккяблийиндян асылы олараг гарышыг йюнцмлц 

ушаглар. Цмуми контурун дахилиндя йерляшян садя обйект вя щиссяляри ушаглар 

сящвян лазым олан еталона аид едирляр. (Мясялян, айаггабы вя цтц). 

 ЫВ груп – Адекват йюнцмлц ушаглар. Онлар яшйанын формасыны  еталонла 

мцгайися едяркян цмуми контурла айры-айры щиссялярин гаршылыглы мцнасибятляри- 

нин тящлилиня хцсуси ящямиййят верир. Яшйаны еталонла сящвсиз олараг  

гаршылашдырырлар. Сящвляр тясадцфи олур. 

                                                 
1
 Практикум по возрастной и педагогической психологии. (Под. ред А.И. Щербакова) М., «Просвещение», 1989, 

стр 95-96 
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 Бюйцк мяктябягядяр йаш дюврцндя ушагларда тяфяккцрц, мянтиги 

дцшцнмяк бажарыгларыны инкишаф етдирмяк мягсядиля ашаьыдакы типли график тест  

вя сцъетлярин тящлили нцмуняляриндян  истифадя етмяк мягсядяуйьундур. 

 

 

 

 

 

 

 

            Шякил 9 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

           Шякил 9а 

Шякля бахын. щяр бир халчадан кясилиб эютцрцлмцш уйьун щиссяни йериня гойун. 
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           Шякил 10. 

Щяр бир квадратын ичиня ганунауйьунлуг цзря мцвафиг фигуру чякин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Шякил 11. 

Шякля бахын вя ряссамын сящвлярини эюстярин. 
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           Шякил 12 

Шякилдя щансы фигурлар унудулмушдур? 

Суаллар вя тапшырыглар 

1. Яйани- ямяли тяфяккцр формасы иля яйани- образлы тяфяккцр арасындакы 

фярги изащ един. 

 2. Ушаг тяфяккцрцнцн «синкретизм» хцсусиййяти нядя якс олунур? 

3. Мяктябягядяр йашлы ушагларда сюзлц-мцжярряд тяфяккцрцнцн щансы 

илкин хцсусиййятляри нязяря чарпыр? 

4. Мяктябягядяр йаш дюврцндя ягли габилиййятляринин инкишафы истига-

мятлярини эюстярин. 

5. Ушагларда тяфяккцрцн мянтиги формаларынын формалашмасы хцсусий-

йятлярини сяжиййяляндирин. 

 6. Тяфяккцрцн инкишафы иля ушаьын нитги арасындакы ялагяни эюстярин. 

7. Тяфяккцр ямялиййатларынын формалашмасы бахымындан ушаглары нечя 

група айырырлар. 

8. Ушагларда интеллектуал габилиййятлярин диагностикасыны щансы тестляр 

васитясиля  щяйата кечирмяк  олар?  

 

 

 

 

downloaded from KitabYurdu.org



 193 

 

 ЫВ.9. Мяктябягядяр йашлы ушагларда диггятин инкишафы 

 

Идрак фяаллыьынын интенсивлийини якс етдирян психи просес кими диггят ятраф 

харижи алями дяркетмя фяалиййятиндя мцщцм йер тутур. Мяктябягядяр йаш 

дюврцндя ушагларда диггят важиб  психи функсийалардан бириня чеврилир, онун 

давамлыьы хейли артыр, ихтийари диггятин тязащцрляри мейдана эялир вя инкишаф едир. 

Диггятин ясасында ушаьын щяйатынын илк айларында мцшащидя олунан 

бялядляшмя рефлекси дайаныр. Бу, ушаьын гейри-ихтийари диггятинин тябии 

яламяти кими юзцнц эюстярир. Щяйатын ики-цчцнжц илиндя ушагларда ихтийари 

диггятин илкин формалары мейдана чыхыр. Онлар йашлыларын сюзлц  эюстяриши 

ясасында диггятлярини тяляб олунан обйектляр цзяриня йюнялтмяйя наил олурлар. 

Беш-алты йашларында ушагларда ихтийари диггятин елементар формалары йараныр. 

Мяктябягядяр йашлы ушагларда ихтийари диггятин инкишафы онларын мяктяб тялиминя 

щаьырлыьында  мцщцм амиллярдян биридир. Кичик вя орта мяктябягядяр йаш 

дюврцндя ушагларда гейри-ихтийари диггятин цстцнлцйц айдын щисс олунур. Онларын 

психи фяалиййяти ятраф харижи алямин жисмляринин жялбедижи, парлаг яламятляриндян 

асылы олур. Психологларын фикринжя, мяктябягядяр йаш дюврцндя диггят, щафизя вя 

тяхяййцл кими психи просеслярин инкишафы охшар яламятляря маликдир. Беля ки, 

щямин йаш дюврцндя гейд олунан психи просеслярин щяр бири  юзцнцн ниййятсиз, 

гейри-ихтийари мязмуну иля сяжиййялянир. Мяктябягядяр дюврдя диггятин 

инкишафында нязяря чарпан башлыжа цстцнлцк диггятин кечирилмяси вя 

давамлыьынын кямиййят эюстярижиляринин артмасыдыр. 

 Психолоъи тядгигатлар васитясиля мцяййян едилмишдир ки, кичик 

мяктябягядяр йашлы ушаглардан фяргли олараг, бюйцк баьча йашлы  ушаглар ейни 

бир фяалиййятля даща узун мцддят мяшьул ола билирляр. Рус психологу 
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В.С.Мухинанын фикринжя, бу йаш дюврляриндя ушагларын ойун мцддяти 30-50 

дягигядян артараг 2 саата чатыр1. 

 Ушаьын щяйатында мейдана чыхан йени фяалиййят нювляри, цмуми ягли 

инкишаф потенсиалы вя йашлыларын артан тялябляри ушагларда диггятин ихтийарилийинин 

артмасында  ясас амил олур. Щяйатын бу мярщялясиндя ихтийари диггятля гейри-

ихтийари  диггят нювбяляшир, лакин гейри-ихтийари диггятин цстцнлцйц айдын шяктлдя 

нязяря чарпыр. Ушагларда ихтийари  диггятин формалашмасы вя онун давамлы шякил 

алмасы билаваситя гаврайышдан вя нитгин фяал мянимсянилмясиндян асылыдыр. 

Бурада ушаьын диггятини идаря едян васитялярин ролу да бюйцкдцр. Психологларын 

фикринжя, илк ушаглыг дюврцндя беля ихтийари диггятин йаранмасына  наил олмаг 

мцмкцндцр. Бунун цчцн илк нювбядя онларын диггятини истигамятляндирян 

жялбедижи сигналлар олмалыдыр. Илк  ушаглыг дюврцндян бюйцк мяктябягядяр йаш 

дюврцнядяк диггят динамик эюстярижиляря маликдир. Рус психологу 

Р.С.Немовун фикринжя, 3-4 йашлы ушаглар онлар цчцн жялбедижи олан шякилляря 6-

8 санийядян чох диггятлярини жямляшдиря билмядикляри щалда, 5-6 йашлы ушагларда 

ейни бир шякиля бахманын мцддяти ики дяфядян чох артараг 12-20 санийяйя 

чатыр2. 

 Мяктябягядяр  йашлы ушагларда диггятин давамлыьы  фярди фяргляря малик 

олур. Бу ися онларын синир системи типиндян щяйат шяраитиндян вя физики 

саьламлыг сявиййясиндян асылыдыр. 

 Ушагларда диггятин ихтийари формаларыны тярбийя етмяк мягсядиля 

психологлар беля бир експеримент кечирмишляр: Ушаглар онлара верилян суаллара 

жаваб веряркян «щя» вя «йох»  сюзляриндян истифадя етмямяли, «аь» вя 

«гара» рянэлярин адыны чякмямяли идиляр. Ушаглара ашаьыдакы типли суаллар 

верилмишдир: «Сян мцктябя эедирсянми?», «Парта щансы рянэдядир?», «Сян 

ойнамаьы севирсянми?», «Сян щяким эюрмцсянми?», «От щансы рянэдя 

                                                 
1
 В.С.Мухина. Детская психология. М., «Просвещение» 1985, стр.252 

1
 Р.С.Немов Психология М., «Владос», 1999, стр. 104 

2
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олур?» вя с. Ушаг суаллара мцмкцн гядяр тез жаваб вермяли вя бу заман 

ашаьыдакы тялимата ямял етмяли иди: 

1. Гадаьан едилмиш рянэлярин адыны чякмяк олмаз; 

2. Ейни рянэин адыны ики дяфя чякмяк олмаз; 

Бу експеримент еля  гурулмушду ки, о ушагдан диггяти даим эярэин 

вязиййятдя сахламаьы тяляб едирди. Експериментин сонунда айдын олмушду ки, 

ушагларын чоху тялимата ямял едя билмямиш вя чохлу сящвляря йол вермишляр. 

Ейни тяжрцбя щямин ушагларла икинжи дяфя рянэли карточкалар дясти 

васитясиля, ойун шяраитиндя апарылмышдыр. Ушаглар тялиматы динлядикдян сонра аь 

вя гара рянэли карточкалары сечиб кянара гоймуш, суаллара гаршыларындакы 

карточкалара истинад етмякля жаваб вермишляр. 

 Мяктябягядяр йашлы ушагларда диггяти инкишаф етдирмяк мягсядиля 

ойунлардан вя тапшырыглардан истифадя етмяк олар. Онлардан бириня нязяр салаг. 

«Щя» вя «йох» ойуну. 

 Ушаьа дейилир ки, верилян суаллара жаваб веряркян «Щя» вя «йох» сюзлярини ишлятмяк 

олмаз. Жаваб цчцн истянилян башга сюз ишляниля биляр: 

Мясялян: 

- Сян оьлансанмы (гызсанмы)? 

- Сян мяктябя эедирсянми, 

- Дуз шириндирми? 

- Гушлар уча билирми? 

- Сянин 4 йашын вар? 

- Гар аьдырмы? 

- Инди йаздырмы? 

- Пишик гушдурму? 

- Армуд мейвядирми, (вя с.) 

Ушагларын психи инкишафында диггятин ящямиййяти олдугжа бюйцкдцр. Ойун 

просесиндя, щабеля тялим характерли мцхтялиф мяшьяляляр васитясиля диггятин 

айры-айры хассяляриндя кейфиййят вя кямиййят дяйишмяляри баш верир. Бу йаш 

дюврцндя диггятин инкишафында баш верян дяйишикликляри 3 ясас група айырмаг 
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олар: а) диггятин щяжминин эенишлянмяси; б) диггятин давамлыьынын артмасы; ж) 

ихтийари диггятин формалашмасы. 

 Ушаьын инкишаф етмякдя олан нитги, давранышдакы сярбястлийи, фяалиййятин 

мцхтялиф нювляри мяктябягядяр йашлынын  диггятинин айры-айры хцсусиййятляринин, 

илк нювбядя онун щяжминин эенишлянмясиня тякан верир. Бу дюврдя баш верян 

дяйишиклик йалныз ушаьын ейни вахтда гаврадыьы обйуектлярин сай артымында дейил, 

щям дя гаврама просесинин айдынлыьында якс олунур. Ушаг онун цчцн 

ящямиййятли вя жялбедижи яшйалара даща чох мараг эюстярир,  йени, идрак 

ящямиййятли  мараглар йараныр. «Бу нядян ютрцдцр?», «Бунунла ня едирляр?» 

типли суаллар онун диггятинин мотивляри кими чыхыш едир. Бу фактлар ону эюстярир ки, 

ушаьын диггят обйектиндя йалныз щяр щансы бир яшйанын юзц дейил, щямин 

яшйанын диэяр яшйалардан асылылыьы, илк нювбядя функсионал ялагяляри дайаныр. 

Ушагларда нитги анлама габилиййятинин формалашма сявиййясиндян асылы олараг 

йашлыларын нитги онларын диггят обйекти ролунда чыхыш едир. 

Тядгигатлар нятижясиндя сцбут едилмишдир ки, бюйцк мяктябягядяр йашлы 

ушаглар артыг ейни вахтда бир,ики щятта  цч обйекти ардыжыл шякилдя излямяйя айдын 

шякилдя гаврамаьа наил олурлар. Щямин обйектлярин охшар вя фяргли жящятлярини 

мцяййян етмяк цчцн тярбийячи тяряфиндян истифадя олунан мцгайися прийому 

нятижянин  сямярялилийини артырыр. Бунунла беля, мяктябягядяр йашлы ушаглар  бир-

бириндян аз фярглянян вя мязмунжа мцряккяб олан обйектляри фяргляндирмяк-

дя чятинлик чякир, сящвляря йол верирляр. Мясялян, мешя вя йа гыш щаггында 

щекайя вя йа шякиллярдяки яламятляри, рягямли вя йа щярфи  ишаряляри гарышдырыр, 

щяр ики обйектя аид етмякля гаврайырлар.  

Мялумдур ки, диггятин давамлыьы йаш артдыгжа артыр. Психологлар вя 

физиологлар  беля щесаб едирляр ки, диггятин  давамлыьы синир щцжейряляринин иш 

габилиййятиндян асылыдыр. Она эюря дя, мяктябягядяр йашлы ушаглар ягли 

фяалиййят заманы тез йорулур, онларда дальынлыг, диггятин йайынмасы кими щаллар 

даща тез-тез баш верир. Ягли эярэинлик тяляб едян тапшырыгларын ижрасы заманы 

ушаглар даща тез йорулур, чохлу сящвляр бурахыр, иш темпи зяифляйир.  Ушагларла 
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мцнтязям тяшкил едилян мяшьяляляр онларда   диггятин давамлылыьынын динамик 

артымына имкан йарадыр. Беля мяшгетдирижи  тапшырыглардан бири  експериментал 

йолла рус психологу В.В.Ночевкина  тяряфиндян тятбиг олунмушдур. О, 6 йашлы 

ушагларла  Буртон тестининин хцсуси варианты ясасында тяжрцбяляр кечирмишдир. 

Тяжрцбя заманы ушаглара бир-нежя  сырада гарышыг шякилдя дцзцлмцш 5 

мцхтялиф щяндяси фигурдан ибарят карточка верилмишдир. Ушаглар сятирляря 

мцмкцн гядяр тез бахмалы, 3 дягигя ярзиндя квадрат вя цчбужаглыларын 

цстцндян хятт чякмяли идиляр.  

6 эцн беля мяшгляр апарылмышдыр. Биринжи эцн сятирлярдяки щяндяси 

фигурларын сайы 14 олдуьу щалда, алтынжы эцн онларын сайы 51-я чатдырылмышдыр. 

Фигурларын сайы 4 дяфяйя гядяр артса да, биринжи эцнля мцгайисядя бурахылан 

сящвляр 2 дяфя азалмышды. Сцбут олунмушдур ки, сярбяст, йарадыжы ойунлар 

заманы ушагларда дальынлыг щаллары аз олдуьу щалда, сюзлц мяшьяляляр заманы 

(сай мяшьяляси, динлянилмиш наьыл вя йа щекайя ясасында мцсащибя, суаллара 

жаваб вя с.) диггятин эярэинлийи вя дальынлыг щаллары даща йцксяк олур. Гейд 

етмяк лазымдыр ки, диггятин давамлыьы  ушаглар  арасындакы  фярди фярглярдян 

дя  асылыдыр. Бурада ушаьын темперамент хцсусиййятляринин онун тярбийя 

олундуьу шяраитин, тярбийянин сямярялилийинин  дя ролу бюйцкдцр. Мяктябягядяр 

йаш дюврцндя  ихтийари диггятин илкин формалары  тяшяккцл тапмаьа башлыйыр, 6 

йашда бу мцяййян сявиййядя формалашмыш олур. Юз дигггятини тярбийячинин 

тялябляриня табе етмяк, диггяти идаря етмяк бажарыглары ушагларын систематик 

мяктяб тялиминя интеллектуал щазырлыьынын мцщцм шяртляриндян бириня чеврилир. 

Суаллар вя тапшырыглар 

1. Мяктябягядяр йашлы ушагларда диггятин формалашмасында  бялядляшмя 

рефлексинин ролуну  изащ един. 

2. Мяктябягядяр йашда диггятин формаларынын инкишаф динамикасыны 

сюйляйин. 

3. Ушагларда диггятин щансы характерик хассяляри мцшащидя олунур? 
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4. Ихтийари диггятин формалашмасында идрак марагларынын ролу нядян 

ибарятдир? 

5. Ушагларда ихтийари диггятин формалашмасында ойунун вя мяшьялялярин 

ролуну ясасландырын. 

 

ЫВ. 10. Мяктябягядяр йашда щафизянин инкишафы 

 

Мяктябягядяр ушаглыг илляриндя юзцнцн интенсив инкишаф темпи иля 

фярглянян идрак просесляриндян бири дя щафизядир. Бу дюврдя щафизянин 

инкишафында  щям кямиййят, щям дя кейфиййят бахымындан дяйишикликляр баш 

верир.  Гярб психологларындан А.Бине,  Е.Мейман, Ж.Врунер, В.Штерн рус 

алимляриндян А.А.Смирнов, П.Ъ.Зинченко, А.А.Лйублинскайа, С.Г.Бархатова, 

Т.Н.Баларич, И.А.Корниенко вя б. Ушагларда щафизянин инкишаф хцсусиййятлярини 

тядгиг етмяк мягсядиля хцсуси тядгигатлар апармышлар.  Мяктябягядяр йашда 

гейри-ихтийари щафизя юзцнцн цстцн тязащцрц иля фярглянир. Бу йаш дюврцндя 

ушаглар юз гаршыларына няйи ися йадда сахламаг  мягсяди гоймурлар. Бу 

просес ушагларын  ирадясиндян вя шцурундан асылы олмайараг баш верир. Гейри-

ихтийари йаддасахламанын  сявиййяси ушаьын фяалиййят просесиндя гаршылыглы 

мцнасибятдя олдуьу яшйаларын характериндян асылыдыр.  Ушаг гаршысына  

гойулмуш чохсайлы шякиллярдян йалныз онлара таныш оланлары, юзцнцн кечмиш 

тяжрцбяси иля баьлы оланлары сечиб айырыр: «Ейнякдир-эюзя тахырлар», «Гарпыз»- 

мян атамла базардан бюйцк гарпыз алмышдым. Мяктябягядяр йашлы ушагларда 

щафизянин мялумат тутуму эенишлянир, йадда сахлама цсуллары тякмилляшир, онун 

мцддяти артыр. Щафизянин инкишафында йени хцсусиййят мейдана чыхыр: онун 

гаврайышындан даща чох айрылмасы просеси баш верир. Яэяр кичик мяктябягядяр 

йашда ушаьын щафизясиндян яшйанын тякрарян гавранылмасы просесиндя  таныма 

ящямиййяти рол ойнайырса, бюйцк мяктябя-гядяр йаш дюврцндя мцщцм щафизя 

акты кими йадасалма образлары  тясяввцрдя жанландырма габилиййяти даща бюйцк 

ящямиййят кясб едир. Орта вя бюйцк мяктябягядяр йашлы ушагларда зянэин 
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щафизя тясяввцрляри юзцнц бирузя верир. Бу дюврдя образлы щафизянин интенсив 

инкишафы давам едир. Яшйаларын вя онларын тясвирляринин йадда сахланылмасынын 

щяжми вя кейфиййяти йцксялир. Она эюря дя мяктябягядяр ушаглыг илляриндя 

онлар олдугжа чохлу хатиряляр, мялуматлар вя биликляр топламаьа наил олурлар. 

Мяктябягядяр йашда образлы щафизя вя тяхяййцлцн инкишафында ашаьыдакы 

башлыжа дяйишикликляр баш верир: 

1. Йадда сахланылан тясяввцрлярин щяжми эенишлянир. 

2. Ушагларда гаврайыш образлары вя тясяввцрляр даща цмумиляшмиш шякил 

алыр. 

3. Щафизя тясяввцрляри даща да рабитяли вя системли характер дашымаьа 

башлайыр. 

4. Йадда сахланылан образларын мцтящярриклийи артыр. Ушаг онларда 

мцхтялиф фяалиййят нювляриндя, мцхтялиф ситуасийаларда истифадя едир. 

5. Ушаьын тясяввцрляри мяналы вя ифадяли характер дашымаьа башлайыр. 

Бюйцк мяктябягядяр йашлы ушаглар юз тясяввцрлярини мцхтялтф 

комбинасийаларла бирляшдиряряк йени тяхяййцл сурятляри йарадырлар. 

Мяктябягядяр йашда щафизянин йени, мящсулдар вя мцтярягги формасы 

олан сюзлц-мянтиги щафизяйя кечид просеси баш верир. Щафизянин бу нювцнцн 

формалашмасында ихтийари йадасалма вя ихтийари йаддасахлама прийомлары, 

ушаьын щафизясинин мящсулдарлыьыны тямин едир. Бюйцклярин ушагларла тез-тез 

цнсиййятдя олмасы, онун дцнйаэюрцшцнц эенишляндирян сющбятляр етмяси, 

охунмуш наьыл, щекайялярин, тамаша вя кинофилмляри мцзакиря етмяси  ихтийари  

щафизяни мяшг етдирир. Нятижядя, ушаглар шер юйрянир, наьылы динляйиб ону данышыр, 

мащнынын ащянэини йадда сахлайыр. Ушагларда  сюзлц-мянтиги щафизя типи онлара 

шякил цзря щекайя тяртиб етмяк имканы верир. Онларда мцшащидячилик артыр, охшар 

щадисяляри тутушдурмаг, цмуми яламятляри тапмаг фярги эюрмяк бажарыглары 

йараныр. Психологларын фикринжя, бир чох мяктябягядяр йашлы ушагларда эюрмя 

щафизясинин хцсуси типи кими  ейдедик щафизя диггяти жялб едир. Онун 
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образлары юзцнцн айдынлыьы вя парлаглыьы иля гаврайыш образларыны хатырладыр, санки 

индики заманла баьлыдыр. 

Инсан йаша долса да, онун ушаглыг илляриндяки парлаг тяссцратлар, сурятляр 

щеч дя унудулмур, там дягиглийи иля йенидян хатырланыр. Эюркямли йазычы 

И.Яфяндийевин «Эерийя бахма, гожа» романында  ядиб «Мурадын 

сюйлядикляри…» адланан фяслиндя юз ушаглыг тяяссцратларыны охужу иля бюлцшцр: 

«Дцзцнц дейим ки, лап ики-цч йашымдан эюрцб-дуйдугларымы еля айдын 

хатырлайырам ки, еля бил бу заман мяним 13 – 14 йашым вармыш1. 

Эюркямли педагог В.А.Сухомлински йазырды: «Бизлярдян ким 

мяктябягядяр йашлы ушагларын ити вя мющкям йаддашына щейран олмамышдыр? 

Будур, 5 йашлы ушаг ата вя анасы иля бирликдя мешяйя вя чюля эязинтидян 

гайтмышдыр. О, бцтювлцкдя парлаг образларын, мянзярялярин, щадисялярин  

тяяссцраты алтындадыр»2. 

Кичик вя орта мяктябягядяр йашлы ушагларда щяля дя механики щафизя 

эцжлц олдуьуна эюря, онлар яшйа вя щадисяляр арасындакы мяна ялагялярини 

дейил, защири, гейри-мцщцм харижи яламятляри даща йахшы йадда сахлайырлар. 

Мясялян, кукла театрына тамаша едян 3-4 йашлы ушаглар тамашанын 

мязмунуна дейил, персонаъларын щяр биринин дедийи сюзляря даща чох диггят 

йетирир. Онларын сюзлярини кялмя-кялмя язбяр йадда сахлайырлар. 

Асиф адлы 4 йашлы ушаг йаьышлы эцндя онлара бюйцк гара чятирля эялян гощумларыны бир 

дяфя эюрмцшдц. Хейли вахтдан сонра щямин киши онлара чятирсиз эяляркян, Асиф демишди: 

«Дайы, сизин чятириниз щаны?» Бу щалда Асиф чятирин пис щава шяраити иля баьлы олан бир яшйа 

олдуьуну, онлар арасындакы  ассосиасийасыны анлайа билмямиш вя йалныз чятири вя адамы 

йадда сахламышды.  

Мцяййян едилмишдир ки,  механики щафизя ушагларын  минемик фяалиййятиндя 

индигатор ролуну ойнайыр. Йадда сахламаг щяр шейдян яввял, щадисянин 

мащиййятини, мянасыны вя ардыжыллыьыны дярк етмяк, баша дцшмяк демякдир. Бу 

просес дярк едиляни, баша дцшцлянин тякрарлар вя тямринляр васитясиля 

                                                 
1
 Яфяндийев И. Эерийя бахма, гожа. Б., «Йазычы» 1981, с.48 

2
 Сухомлински В.А. Цряйими ушаглара верирям. Б., «Маариф», 1979, с.144 

downloaded from KitabYurdu.org



 201 

мющкямляндирмякля сых баьлыдыр. Дцстуру йахшы йадда сахламаг цчцн  чохлу 

мясяля щялл етмяк, чохлу щесаблама апармаг лазымдыр. Шерин бцтцн мятнини 

язбярлямяк цчцн ону щисся-щисся юйрянмяк, даща сонра, бир-нечя дяфя тякрар 

етмяк йолу иля язбярлямяк юйрянмянин сямяряли йолудур. 

Бюйцк мяктябягядяр йаш дюврцндя ушагларын щафизясиндя баш верян 

йениликлярдян бири дя ихтийари  йаддасахламанын мейдана чыхмасыдыр. Ушаглар 

юйрянилян материалы ниййятли йадда сахламаг цчцн хцсуси, персептив 

ямялиййатлардан, минемик просеслярдян истифадя едяряк ону там вя дягиг 

йадда сахламаьа наил олурлар. Мцяййян едилмишдир ки, ойун просесиндя 

ушагларда йаддасахламанын мящсулдарлыьы даща йцксяк олур. Бу ушаьын 

щяйатынын бир щиссяси олан ойунун фяалиййятин стимуллашдырыжы функсийасы иля 

баьлыдыр. Щафизянин айры-айры просесляринин, ихтийари  формаларынын йаранмасында 

фяргли жящятляр юзцнц эюстярир. Мясялян, ихтийари йадасалма просеси ихтийари 

йаддасахламадан яввял башлайыр, ону ютцб кечир. Ушаьын мяшьул олдуьу 

фяалиййятин мотивляриндян, онун бу фяалиййятя олан мараьындан асылы олараг 

щафизя просесляри сцрятляня вя йа лянэийя биляр. Ихтийари щафизянин инкишафы 

нятижясиндя ушагларда зярури минемик ямялиййатлар формалашмаьа башлайыр. 

Мяктябягядяр йашлы ушагларда ихтийари йаддасахламанын инкишаф етдирмяк 

мягсядиля мцхтялиф тапшырыглардан истифадя етмяк  олар. Мясялян: 

1. Сюзляри йадда сахла вя тякрар ет: гыш,ев, китаб, айы, чанта, пянжяря, 

сярчя, мешя, сящяр, цтц. 

2. Сюз жцтлярини динля вя олдуьу кими йадда сахламаьа чалыш. Ушаьа он 

сюз чцтц сюйлянир: 

Эюй- ай  Эями-дяниз 

Булуд-йаьыш  Эцл-эцлдан 

Ит-гуйруг  Ведря-су 

Довшан-кялям Балыг-от 

Халча-отаг  Иняк-сцд 

Бундан сонра сюз чцтляринин  бири ушаьа хатырладылыр. О, диэяр сюзц юзц 

демялидир. 

downloaded from KitabYurdu.org



 202 

Эями-…………. ведря-……….. 

Ит-………..  Иняк-………… 

Халча-…….  Балыг-………. 

Довшан-……  Эцл-………… 

Булуд-…….  Эюй-………. 

Беля тапшырыглар мяктябягядяр йашлы ушагларда ихтийари йаддасахламанын 

инкишафында ящямиййятли рола маликдир. Ушагларын йашы артдыгжа  узунмцддятли 

щафизядя жямляшмиш информасийалар эет-эедя актуаллашыр, нятижядя оператив 

щафизяйя кечид просеси баш верир. Мцасир щафизя психолоэийасы сащясиндя 

апарылмыш тядгигатлар нятижясиндя мцяййян едилмишдир ки, 3 йашлы ушаг щазырки 

анда оператив щафизясиндя олан йалныз бир информасийа ващидиня истинад етмякля 

ямялиййат апармаьы бажарырдыса, 15 йашлы ушагларда бу ващидлярин сайы 7-йя 

бярабярдир. Ушагларын йашы артдыгжа онларын щафизясинин имканлары да артыр. 

Ушаглар цзяриндя танынма вя йадасалма просесляри цзря апарылмыш тядгигатлар 

да буну сцбут етмишдир. 

4 йашлы ушаглар онлара эюстярилян 12 шякилдян щамысыны танымаьа наил 

олсалар да,жями 2-3 шякли йада сала билмишдиляр. 10 йашлы ушагларда  сонунжу 

эюстярижи 8-я бярабяр олмушдур. 3-4 йашлы ушагларда эюрмя- емосионал  

щафизя типи доминантлыг тяшкил едир.  Мусиги вя дилчилик сащясиндя габилиййятли 

ушагларда ешитмя щафизясинин имканлары даща йцксяк олур.  Ушагларын гаршысына 

гойулан йаддасахлама, йадасалма вя таныма характерли  минемик вязифяляр 

онларда  ихтийари щафизянин формалашмасына, тякмилляшмясиня эятириб чыхарыр.  

Бюйцк мяктябягядяр йаш дюврцндя ушагларын щяйатында тялим типли мяшьяляляр 

мцщцм йер тутур. Онлар юйрядилян материаллары механики тякраретмя йолу иля 

йадда сахламаьа наил олурлар. Язбяр йаддасахлама цсулу ейниля биринжи синиф 

шаэирдляриндя дя юзцнц эюстярир. Яслиндя язбярлямя щафизянин халис механики 

ишидир. Сятри юйрянилян материал кими, язбяр юйрянилян материалы да мющкям вя 

узун мцддят йадда сахламаг мцмкцн дейил. 

Сон илляр щафизя психолоэийасы сащясиндя апарылмыш тядгигатлар сцбут 

едилмишдир ки, ушагларда щафизянин инкишафында  жинси фярглярин дя тясири аз 
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дейилдир. Айдын олмушдур ки, оьланларда вя гызларда бейнин  мцхтялиф 

тюрямяляринин йетишмя суряти фярглидир. Сол вя саь йарымкцрялярин инкишаф 

темпиндя фяргляр нязяря чарпыр. Гызларда сол йарымкцрянин инкишаф суряти йцксяк 

олдуьу щалда, оьланларда бу просес саь йарымкцрянин  инкишафында баш верир. 

Алимляр мцяййян етмишляр ки, сол йарымкцря саь йарымкцряйя нязярян даща 

артыг дяряжядя иради актларын, сюзлц – мянтиги щафизянин, расионал тяфяккцрцн, 

мцсбят емосийаларын тянзимини идаря етдийи щалда, саь йарымкцря гейри-ихтийари 

интуитив реаксийалары  рассионал фикри  фяалиййяти, образлы щафизяни, мянфи 

емосийалары  тянзимляйир. Одур ки, оьланларда вя гызларда  щафизянин бу 

хцсусиййятлярини нязяря алмаг важибдир. 

  

   Суаллар вя тапшырыглар 

1. Мяктябягядяр йашлы ушагларда диггятин формалашмасында  бялядляшмя 

рефлексинин ролуну изащ един. 

2. Мяктябягядяр йашда диггятин формаларынын инкишаф динамикасыны 

сюйляйин. 

3. Ушагларда диггятин щансы харакетерик жящятляри мцшащидя олунур? 

4. Ихтийари диггятин формалашмасында идрак марагларынын ролу нядян 

ибарятдир? 

5. Ушагларда ихтийари диггятин формалашмасында ойунун вя мяшьялялярин 

ролуну ясасландырын. 

 

 ЫВ. 11. Мяктябягядяр йашда тяхяййцлцн инкишафы 

 

 Мяктябягядяр йаш дюврцндя ушаглар систематик олараг зянэинляшмякдя 

олан ящямиййятли тяжрцбя газанырлар. Бу тяжрцбянин мязмунунда онларын ялдя 

етдикляри биликляр, бажарыг вя вярдишляр, йашанмыш щисслярин изляри вя с. ясас йер 

тутур. 
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 Кечмиш гаврайыш материаллары ясасында йени сурятлярин йарадылмасы 

просеси кими тяхяййцл, мяктябягядяр дюврдя ушаьын щисси тяжрцбяси иля йанашы 

йарадыжы тяфяккцрцнцн мцщцм компоненти кими инкишаф етмяйя башлайыр. 

Психологларын фикринжя, артыг щяйатын цчцнжц илиндян башлайараг ушагларда 

тяхяййцл сурятляринин илк тязащцрлярини мцшащидя етмяк мцмкцндцр. Ушаьын 

щяйатынын яввялки дюврцндя ялдя етдийи тяжрцбя  онун тяхяййцл фяалиййяти цчцн 

материал верир. Илк тяхяййцл сурятляри щялялик юзцнцн касыблыьы, сятщи мязмуну иля 

фярглянир вя ушаьын гаврайышы сенсор сявиййядя дяркетмя фяалиййяти иля айрылмаз 

сурятдя баьлы олур. Ушаг тяхяййцл васитясиля гаврадыгларыны тамамламагла 

кифайятлянмяли олур. Психоанализин баниси З.Фрейд тяхяййцля ушаг шцурунун 

илкин, башланьыж формасы кими бахырды. О, эюстярирди ки, еркян ушаглыг дюврцндя 

ушагда  щаким олан «зювг принсипи» онун  фантазийа вя ширин хяйалларында юз 

яксини тапыр. 

 Ушаьын йашадыьы щяйат тярзи, ящатя олундуьу эерчяклик, йашлыларын тясири 

онун тяжрцбясини даща артыг дяряжядя зянэинляшдирир. Тяхяййцлцн инкишафынын 

ясасыны тяшкил едир. 

 Мяктябягядяр йашлынын йарадыжылыьы онун тяхяйцлцнцн, идраки вя практик 

фяалиййятинин мящсулудур. Йарадыжы фяалиййят просесиндя ушагларын йаратдыьы 

образлары щеч дя йашлыларын йаратдыглары бядии образларла ейниляшдирмяк  олмаз. 

Чцнки ушаглар дярин цмумиляшдирмя имканларындан мящрумдурлар. Онларын  

йаратдыглары образлар аз вя йа чох дяряжядя ифадялийи иля диггяти жялб ется, дя  

юзцнцн фрагментарлыьы , мцщцм, башлыжа яламятлярин унудулмасы иля 

характеризя олунур. Бу йаш дюврцндя ушаглар мцяййян рянэ сечими 

имканларына малик олсалар да, рянэ чаларларыны фяргляндирмякдя чятинлик чякирляр. 

Онлар тясвири фяалиййят просесиндя рясмин ифадя васитяляриндян – рянэ, форма вя 

композисийадан кифайят гядяр дягиг шякилдя истифадя едя билмирляр. Бу жящят 

щям дя мяктябягядяр йашлы ушагларда рясметмя габилиййятляринин 

формалашмасындан да асылыдыр. 
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 Харижи юлкя психологларындан В.Штерн, К.Риччи, К.Бцлер, Л.Мак-Карти, 

Ж.Селли, Л.Емс, Д.Ансбахер, С.Г.Капланова, А.Й.Дудетски, О,М.Дйаченко, 

Е.Шаламон вя б. ушагларда тяхяййцлцн инкишаф хцсусиййятлярини юйрянмяк 

мягсядиля тядгигатлар апармышлар. 

 Эюркямли псхолог алим, профессор Я.Я.Ялизадя гейд едир ки, тяхяййцлцн 

башлыжа функсийасы йарадыжылыгла баьлыдыр. Инсан йарадыжылыг йолуна юзцнцн 

мцхтялиф габилиййятляринин ахарында  эялиб чыхыр. Бу йолун баш кечиди тяхяййцл 

дцнйасыдыр1. 

 Хцсуси тядгигатларла мцяййян едилмишдир ки, илк ушаглыг дюврцндян 

газанылмыш тяжрцбя ушагларда тяхяййцлцн инкишафынын ясасыдыр. Цч йашлы ушаглар  

конкрет  адамын – ана, бажы, тярбийячи, бюйцк гардаш вя с. щярякятлярини 

тясяввцрляриндя жанландырараг тяглидчилик ясасында онларын нцмунясини 

тякрарламаьа чалышырлар. Ушаг эялинжийин цзцнц йуйур. Онлара ад гойур, 

довшаны йедиздирир, садя ойунлар вя яшйаларла щярякятляри тяглидетмя васитясиля 

ушагларда тяхяййцлцн илкин формалары мейдана эялир. Мяктябягядяр йашлы 

ушаглар систематик олараг зянэинляшмякдя давам едян  ящямиййятли тяжрцбя 

газанырлар. Бу тяжрцбянин мязмунунда илк анлайышлар вя тясяввцрляр, бажарыг 

вя вярдишляр цстцн йер тутур. Онларын тясяввцрляриндя фикирлярин, йашанмыш 

щисслярин изляри узун мцддят галыр. Мяктябягядяр йашда гаврайыш вя образлы  

щафизя тяхяййцл сурятляринин йаранмасы мянбяйиня чеврилир. 

 Рус психологу А.А.Лйублинскайа ушагларда тясвири фяалиййят цзря 

тяхяййцлцн инкишафы  динамикасыны юйрянмиш вя беля гянаятя эялмишдир ки, 3 

йашына гядяр ушаглар гялями садяжя олараг вяряг цзяриндя  щярякят 

етдирмякдян щязз алыр  вя чякилян жызма-гара онларда мямнунлуг щиссляри 

доьурур. 4 йашдан сонра онлар ня ися мясялян, адам шякли чякир. Лакин онларын 

чякдикляри  шякилляр ейбяжяр формада олур. Мяктябягядяр  йашлы ушагларын тясвири  

фяалиййяти зямининдя тяхяййцлцнцн хцсусиййятлярини юйрянян психологун 

                                                 
1
 Ялизадя Я.Я. Мцасир Азярбайжан  мякбябинин психолоъи проблемляри. Бакы, «Педагоэика» 2004, с.105 
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фикринжя, ушаг рясмляриндя образлар  тящриф олунур вя ашаьыдакы ясас гцсурлар 

диггяти жялб едир. 

1. Рясмдя бядянин ясас щиссяляри чатышмыр. 

2. Бцтцн фигурун о, жцмлядян онун щиссяляринин формасы позулмуш олур. 

(баш овал, квадрат, цчбужаг формададыр. Бармаглар овал вя йа штрихля 

верилир.) 

3. Бядян щиссяляринин мцтянасиблийи кяскин шякилдя позулмуш олур. (баш 

бюйцк, гычлар гыса, голлар узун, бядян кичикдир) 

4. Бядян органларынын сайы ихтийари гядярдир. Бир вя йа цч гол, ики бурун,ики 

аьаз вя с. 

5. Мяканда бядян органларынын  вя онун щиссяляринин йерляшдирилмясиндя 

жидди сящвляр: аьыз вя бурун башдан кянарда чякилир, голлар баш 

щиссяйя битишдирилир. Айаглар профиля чеврилиб, щяр ики эюз сифятин бир 

тяряфиндядир вя с. 

6. Ялавя деталлар чякился дя, ясас щиссяляр унудулуб: адамын 

костйумунда дцймяляр, башда лент вя шлйапа, аьызда гялйан чякилиб, 

анжаг айаглар вя ялляр чякилмяйиб вя с. 

7. Тясвирин шяффафлыьы: шлйапанын алтында баш, шалварда гычлар вя с. 

эюрцнцр.  

А.А.Лйублинскайа ушагларда рясметмя бажарыгларынын формалашмасы 

просесини 4 мярщяляйя айырмышдыр: гялями эяздирмя, жызма-гара, схемляр, 

схемлярин олмамасы (дцзэцн рясмляр)1 

Ушагларда йарадыжы габилиййятлярин формалашмасы мянтигини арашдыран 

идеалист бахымынын тяряфдарлары беля щесаб едирди ки,  ушагларын йарадыжылыьы реал 

алями якс етдирир, эенетик олараг юз-юзцня цзя чыхан, инсанын тябиятиня 

ирялижядян гойулмуш дахили, тящрижедижи гцввялярин инстинктляридир. 

Фребел беля щесаб едирди ки, «йаратмаг» габилиййяти ушаг доьуларкян она 

щазыр шякилдя верилир. АБШ философу Виктор Лоуенфелд ися гейд едирди ки, 

                                                 
1
 А.А.Любинская. Детская психология. М., «Просвещение», 1971, стр.207-208 
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доьулдуьу андан щяр бир ушаг потенсиал йарадыжыдыр. Щяйат шяраити ушаьын 

инкишафына йа сцрятляндирижи, йа да лянэидижи тясир едир.  

Вахтиля К.Маркс тяхяййцлц тябиятин бюйцк немяти  адландырмышдыр. 

Л.С.Выготскинин  фикринжя, йарадыжылыг  щазыр елементлярдян йени моделлярин 

гурулмасыдыр. 

Мяктябягядяр йашлы ушагларда тяхяййцлцн мейдана эялмяси шцурун 

ишаря функсийасы иля ялагядардыр. Ушаглар юз фяалиййятляриндя,  хцсусян ойун 

заманы  реал яшйалары, ситуасийалары  щадисяляри, фантазийа васитясиля йени 

тяхяййцл сурятляри иля явяз едир, йени образлар йарадырлар. 

Наьыл, ойун, фантазийа, ушаг тяфяккцрцнцн, няжиб щисс вя истяклярин 

щяйатверижи мянбяйидир.  Чохиллик тяжрцбя инандырыр ки, яфсаняви образларын  

ушаьын гялбиндя йаранан естетик, яхлаги вя интеллектуал щиссляр фикир ахыныны 

фяаллашдырыр. Бу ахын бейни актив фяалиййят цчцн ойандырыр. Тяфяккцрцн жанлы   

адажыгларыны фяал теллярля бирляшдирир1. Ушаг тяхяййцлц ойун фяалиййяти иля сых 

баьлыдыр вя бу просесин эедишиндя цзя чыхыр. Мцхтялиф йарадыжы ойунлар няинки 

ушаьын шяхсиййятинин щяртяряфли инкишафы цчцн ящямиййятли рол ойнайыр, щям дя 

дярк едилян эерчяклийя ушаьын баьлылыьыны тямин едир. Ойун васитясиля ушаглар 

ящатя олундуглары  щяйат щадисяляриня, щяйати ситуасийалара жялб олунур. 

Мяктябягядяр йашлы цчцн гавранылан щадисялярин, фактларын, образлы шякилдя 

мяналандырылмасы характерик бир жящятдир. Ойун заманы ушаглар йалныз 

эюрдцклярини якс етдирмякля мящдудлашмыр,  тяхяййцул васитясиля бу ситуасийаны 

жанландырыр, она юз мцнасибятлярини, арзуларыны да ялавя едирляр. Еля ан йараныр 

ки, ушаг  атлы ойунуну  ифа етмяли олур. Бу заман о,чубуьу  минир, чубуьу ат, 

юзцнц ися атлы щесаб едр. Психологларын фикриндя  бир саат давам едян роллу 

ойунлар заманы ади ял йайлыьы ушаг цчцн 10 мцхтялиф мяна кясб едя биляр.: 

Мясялян. Байраг, илан, эялин фатасы, шярф вя с. Бу йаш дюврцндя ушагларда 

бярпаедижи тяхяййцл сурятляри даща цстцн олур. Щекайя вя наьыллары динляйяркян 

                                                 
1
 В.А.Сухомлински. Цряйими ушаглара верирям. Бакы, «Маариф» 1979, сящ 205. 
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ушаглар гящряманлары, айры-айры образлары юз тяхяййцлляриндя жанландырыр, онлары  

фикрян эюрцрляр. 

Мян гцруб едян Эцняши эюстяриб сорушурам: 

- Эцняш щара эедир? 

Катйа: 

- «О юз гызыл баьында динжялмяйя эедир» дейя- жаваб верир. 

      (В.А.Сухомлинскинин мцшащидяляриндян) 

Сцъетли шякилляря тамаша едян ушаглар юзлярини хяйалян орада баш верян  

щадисялярин иштиракчысы йериндя тясяввцр едирляр. Лакин бунун цчцн ушаьын 

мцяййян биликляря сащиб олмасы, тяяссцрат вя тясяввцрляп фондунун  зянэинлийи 

тяляб олунур. Психолог А.Н.Турианов  ушаглара «Вулкан нядир? суалы иля 

мцражият етмишдир.  Ушаглардан бири демишдир: «Вулкан горхулу щейвандыр, 

сойуг йерлярдя йашайыр». Демяли, ушаьын тясяввцрляр фонду бясит олдуьу цчцн 

о, «вулкан» анлайышыны тясяввцрцндя жанландыра билмямишдир. Бу факт ону 

эюстярир ки, мяктябягядяр йашлы ушагларда тяхяййцл сурятляри онларын ялдя 

етдикляри тяяссцратларын механики жанлагндырылмасы шяклиндя юзцнц бирузя верир. 

Беля сурятляр дцшцнжяли, идраки дейил, сенсор- емосионал ясаслар зямининдя 

йарадылыр. Кичик вя орта мяктябягядяр йашлы ушагларда бярпаедижи тяхяййцл 

сурятляри  хейли инкишаф ется дя, щяля  сольун олур. Онлар ихтийари шякилдя ,гаршыйа 

гойулмуш мягсяддян асылы олараг тясвиря уйьун дягиг сурятляр йаратмагда 

онлары бейинляриндя жанландырмагда  чятинлик чякирляр. Бу ушагларда щяйат 

тяжрцбясинин, тясяввцрляр фондунун касыб олмасы вя биликлярин мящдудлуьу иля 

баьлыдыр. Мяктябягядяр йашлы ушаглар йашлылардан ешитдикляри наьыллары  

сюйляйяркян  бурайа юз ялавялярини едирляр. Онлар  таныш образлары, щадисяляри 

мцхтялиф тярздя  комбиня едяряк ня ися йени бир шер йаратмаьа  жящд эюстярир, 

юзляриндян наьыл вя ящвалатлар уйдурур чохмяртябяли, башы булудлара, улдузлара 

чатан «евляр» тикир, ойунжаг машынлары тоггушдуруб «гяза» йарадырлар. Рус 

психологу К.И.Чуковски гейд едир ки, мяктябягядяр йашлы ушаглар  дилин сяс 

жящятиня гаршы олдугжа щяссас олурлар. Ушаьа мцяййян сюзц вя мцяййян сюз 
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бирляшмясини ешитмяк кифайятдир ки, о, дярщал ону щяр щансы бир  яшйайа охшадыб 

шцурунда онун образыны йаратсын. 

Забил 5,2 йаш. биз автомашында  Оьуз- Шяки шоссе йолу иля эедирик. О, узагда 

Шималда эюрцнян башы гарла юртцлц чылпаг даьлары эюстяряряк сорушур: «Ата, ора  

Аьдамдыр?» 

        (Мяним мцшащидяляримдян) 

Бу психи фактда ушаг «Аьдам» мяфщумуну  сюзцн щярфи мянасында 

гаврадыьы цчцн башы аь гарла юртцлц даьын зирвясини аь дама бянзядирди. 

Ушаьын тяхяййцлцндя ассосиатив рабитя конкрет истинад ясасында йаранмышдыр. 

Дюрд йашлы Тцркандан  «Айы нядир?-дейя сорушдугда о, щеч бир мцлащизя 

йцрцтмядян  дярщал: «Горхулу, бюйцкдцр, бах беля»- дейя жаваб верир». Мяктябягядяр 

йашлы ушаглар тяхяййцл сурятлярини йарадаркян адятян мцяййян истинад 

ахтарырлар. Тядрижян онларда бу истинадлар арадан галхыр, реаллыгда олмайан, фикри 

планда яшйаларла ойун фяалиййятиня кечид- интериоризасийа баш верир. Ушаглар 

конкрет яшйаларла дейил, онларын хяйали моделляри иля ямялиййатлара гошулурлар. 

Бу, артыг хцсуси психи просес кими тяхяййцлцн мейдана эялмясидир. «6 йашлы 

Крилл тахтын цстцндя узанараг ятрафына ойунждаглары гоймушдур. Сакит бир саата 

йахын йатыр. Мян сорушурам: 

- Сян ня едирсян? Хястялянмисян? 

- Йох. Мян ойнайырам. 

- Сян нежя ойнайырсан? – дейя хябяр алырам. 

Сонра она бахыр, онунла ня баш вердийи барядя дцшцнцрям. (В.С.Мухинанын 

эцндялийиндян). 

Рус психологларындан О.М. Дйаченко едир ки, тяхяййцл дя юз 

инкишафынгда диэяр психи просеслярин  онтоэенетик инкишафда дяйишилмяси 

ганунларына  табедир. Онун фикринжя, мяктябягядяр йашын сонунда ушагларын 

бир чохунда йарадыжы тяхяййцл кифайят гядяр сцрятля инкишаф едир. Ушагларда 

тяхяййцлцн инкишафы 2 ясас формада- мцяййян идейаларын йаранмасы вя онларын 

реаллашдырылмасы планынын гурулмасы  формасында юзцнц эюстярир. 

Йарадыжы тяхяййцл ушаьын фяалиййяти просесиндя ян башлыжа олараг ойун 

просесиндя, юзцнц бирузя верир. Онлар гурашдырма, йанма, тясвири фяалиййят вя 
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аппликасийа цзря мяшьялялярдя йарадыжы  фяалиййятя гошулур, йени, ориъинал модел 

вя фигурлар щазырлайыр, мцхтялиф рясмляр чякирляр.  

Тяхяййцл идраки- интеллектуал сферайа аид психи просесдир. О щям дя 

ушагларда  аффектив-мцдафия функсийасыны йериня йетирир, бюйцмякдя олан, 

юзцнцмцдафия габилиййяти зяиф олан ушаг шяхсиййятини  аьыр тяяссцратлардан , 

рущи сарсынтылардан горуйур. Тяхяййцлцн идраки функсийасы васитясиля ушаг ятраф 

алями даща йахшы таныйыр, гаршысына чыхан мясяляни сямяряли вя асан шякилдя 

щялл едир. Аффектив тяхяййцлцн нятижясиндя ушаьын шцурунда юз «мян»и  йараныр, 

онун башга адамлардан дахилян айрылмасы просеси  баш верир. 

Мяктябягядяр вя кичик мяктяб йашлы ушагларда образлы тяфяккцрцн вя 

тяхяййцлцн инкишафынын ясас йолу яйани моделляшдирмя вя явязетмя 

габилиййятляринин формалашмасына сюйкянир. Бу бажарыглара сащиб олан ушаг 

мцхтялиф ягли мясялялярин щяллиндя, реал яшйа вя щадисялярин шярти явязедижилярини 

мцяййянляшдирир, яйани мякан моделляри йарадыр. 

Явязетмя габилиййяти инсан аьлынын фундаментал хцсусиййятляриндян 

биридир. Инкишаф етмиш формада о, мцхтялиф символ вя ишаряляр шяклиндя тязащцр 

едир. Инсан бу имканлары сайясиндя елм вя инжясянятин щейранедижи 

нцмунялярини  йарадыр. Ъ.Пиаъенин фикринжя, инсанда бу габилиййят  илк дяфя цч 

йашын щцдудларында мцшащидя олунмаьа башлайыр. 

    Суаллар вя тапшырыглар 

1. Ушаг тяхяйцлцнцн хцсусиййятляри щаггында тядгигат апаран алимлярин 

адларыны садалайын. 

2. Ушагларда илкин  тяхяййцл сурятляринин йаранмасында тяглидин ролу 

нядян ибарятдир? 

3. Мяктябягядяр йашлынын тяхяййцлцнцн характерик жящятляри щансылардыр? 

4. Бярпаедижи тяхяййцл сурятляринин формалашмасында ящямиййятли рол 

ойнайан васитяляр щансыдыр? 

5. Тяхяййцлдя идраки вя емосионал яламятляри фяргляндирин. 

6. Аффектив ушаг тяхяййцлцнцн мащиййятини изащ един. 
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ЫВ. 12. Ушагларын мяктяб тялиминя психолоъи щазырлыьы 

 

 Ушагларын систематик мяктяб тялиминя щазырлыьы жидди сосиал-педагоъи вя 

психолоъи проблемлярдян биридир. Елми биликлярин сцрятли инкишафы, информасийа 

йцкцнцн вя онун мянбяляринин чохалдыьы йени, «Тящсил ясри» адланан ХХЫ яср 

тящсил системи гаршысында йени жидди тялябляр гоймушдур. Йени ясрин мяктябинин 

йаратмаг сащясиндя сяйляр эет-эедя артыр, педагог, психолог, физиологларла 

йанашы, сосиолог эенетик антропологлар да дярин арашдырмалар апарырлар.  

Ушагларын тялим йашынын мцяййян едилмяси вя онларын мяктябя щазырлыьы 

мясяляси тарихян дцшцндцрцжц бир проблем олмушдур. Ушаьын мяктяб тящсили 

цчцн  оптимал йаш дюврцнцн мцяййян едилмяси мясялясиня  щяля ХВЫЫ ясрдя 

мцнасибят билдирян Й.А.Коменски йазырды ки, ушаьын йашы вя ягли гцввяси 

охумаьа имкан вермяздян, щятта охумаьы тяляб етмяздян яввял тялимя 

башламаг лазым дейил. Ютян ясрин 30-жу илляриндя  эюркямли рус психологу 

Л.С.Выготски гейд едирди ки, тялим цчцн мцяййян оптимал дювр вардыр.Бундан 

ирялийя эетмяк вя йа эери галмаг  тялим вя инкишафы нятижяляри бахымындан 

щямишя зяряри олур. Рус психологу А.Н.Леонтйев гейд едирди ки, мяктяб йашына 

чатмыш ушаг  бир ил дя евдя сахланыларса, валидейнляр она яввялки кими йеня дя 

кюрпя эюзц иля бахажаглар, бу ися бющраны даща да кяскинляшдиряжяк.1. Щеч 

шцбщясиз бюйцк психолог  бурада ушаьын мяктяб йеткинлийиня  чатмасы, 

мяктябя эетмяк истяйинин валидейнляр тяряфиндян тямин едилмямяси иля баьлы 

йаранан бющраны, индики щалда, 6 йашын бющраныны нязярдя тутурду. 

Щал-щазырда дцнйанын 100 –я гядяр юлкясиндя ушаглар мяктяб тялиминя 6 

йашындан гябул  едилирляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу проблемин елми-практик 

сяпкидя дцзэцн щялл едилмяси илк нювбядя ушагларын мяктяб тялиминя 

функсионал щазырлыьыны шяртляндирян амиллярин, «мяктяб йеткинлийи» мейарларыны 

дцзэцн мцяййянляшдирмяк тялябини иряли сцрцр. Мцасир физиолоэийа вя 

психолоэийа елмляриндя бу проблем щям нязяри, щям дя тяжрцби-експериментал 
                                                 
1
 бах: Петровекий А.Н. Развитие личности и проблема ведущей деятельности. «Вопросы психологии», М., 

1987, № 1, стр.22 
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йолла арашдырылса да, ващид вя биткин бир консепсийа мювжуд дейилдир. Бязи 

мцтяхяссисляр ушаьын мяктяб тялиминя жялб едилмясиндя башлыжа олараг онун 

организминин морфофунксионал, психофизиологии  иникшаф сявиййясини башлыжа 

мейар щесаб едирляр. Онлар ушаьын тялимя уйьунлашмасыны шяртляндирян 

чохсайлы амилляр ичярисиндя ушаг организминин функсионал имканларынын инкишаф 

сявиййясини юн плана чякирляр. Ушагларын мяктябя щазырлыьыны шяртляндирян           

«мяктяб йеткинлийи» анлайышы ушаг организминин мяктяб тялими шяраитиндя  

мцяййян биликляр мяжмуйуну мянимсямяйя тяминат верян морфофунксионал 

вя психофизиолоъи инкишаф сявиййясини якс етдирир. 

Мцасир дюврдя харижи юлкя психолог вя физиологлары ушагларын мяктяб 

тялиминя щазырлыьыны  бир сыра мювгелярдян – паспорт вя биолоъи йаш , сосиал вя 

психолоъи йеткинлик мювгейиндян ясасландырырлар. Бу проблеми  арашдыран 

алман алими Н.Остер ушаьын «мяктяб йеткинлийи»ни паспорт вя биолоъи йашын 

йердяйишмяси, хцсусиля, сцд дишляринин даими дишлярля явяз олунмасы  

бахымындан изащ едир. Диэяр алман алимляри Ч.Рохе вя Г.Ритзе ися бу 

критерийайа аз ящямиййят верир, ретэенолоъи мцайиня васитясиля ушаг 

организминин сцмцк йашынын мцяййянляшдирилмяси, скелетин сцмцкляшмя 

сявиййясини даща обйектив критерийа щесаб едирляр. Харижи юлкя алимлярриндян 

бязиляри  ушаьын мяктябя щазырлыьыны биолоъи факторларла дейил, сосиал факторларла,  

ушаьын шяхсиййятинин дцзэцн инкишаф сявиййяси иля ялагяляндирирляр. 

Ушагларын мяктяб тялиминя щазырлыьынын нисбятян мцкяммял критерийалары 

американ алими А.Анастази тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр. О, беля щесаб едир ки, 

ушаьын  мяктяб тялиминя щазырлыьы  онун билик вя бажарыглары, габилиййятляри, 

мотивляри, бир сюзля, мяктяб програмыны  мянимсямяк цчцн зярури олан шяхси 

кейфиййятляринин инкишаф сявиййяси иля мцяййян олунмалыдыр. 

Рус алимляриндян В.М. Антронова вя А.О. Лосева беля щесаб едирляр ки, 

мяктяб тялиминя щазырлыьы шяртляндирян амилляр арасында инкишаф етмиш образлы 

нитг, кифайят гядяр лцьят ещтийаты, эениш жцмля гурмаг вя сясляри дцзэцн 

тяляффцз етмяк бажарыглары ясас йер тутур. Артыг 20 иля йахындыр ки, 
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республикамызда ушагларын мяктябдя тящсиля жялб едилмясиндя 6 йашындан 

башланылыр вя давам етдирилир. Щяр ил 1 сентйабр тарихядяк 6 йашы тамам олан 

ушаглар Ы синифлярдя тящсил алмаьа башлайырлар. Ушагларын тялимя башламасы  цчцн 

паспорт йашы   бир мейар кими эютцрцлся дя, онларын щеч дя щамысы бу йашда 

систематик мяктяб тялиминя щазыр олмурлар. Онларын тялимя щазырлыьы вя габил 

олмасыны  йохламаг бир чох амилляри комплекс шякилдя нязяря алмаг зяруридир. 

Бу мягсядля хцсуси диагностик метод олан Керн Йиросек тестиндян 

истифадя едяряк «йеткин» вя «орта йеткин» сявиййяли ушагларын кцтляви 

мяктяблярин  биринжи синифляриня жялб етмяк эюзлянилян нятижяни ялдя етмяйя 

зямин йарадыр. Бу тест дцнйа тяжрцбясиндя сынагдан чыхарылмыш уьурлу  бир 

метод кими «мяктяб йеткинлийини»  мцяййянляшдирмякдя етибарлы нятижяляр ялдя 

етмяйя имкан йарадыр. 

Керн Йиросек тести цч субтестдян ибарятдир: 

1. Схематик тясвирля инсан (киши) фигуру чякмяк (яввялжядлян ушаьа щеч 

бир тялимат верилмир) 

2. Гаршыйа гойулмуш вярягдяки  3-4 сюздян ибарят садя жцмлянин 

(мясялян, «О суп йеди») кючцрцлмяси (сюзляри ики сятирдя дя вермяк олар). 

3. Цфиги вя шагули олмагла араларындакы мясафя бярабяр олан  10 

нюгтядян ибарят схеми олдуьу кими кючцрмяк. 

Бу тестин щяр бир субтестиндяки тапшырыьын ижрасына 10 дягигя вахт верилир. 

щяр бир тапшырыьын ижрасы заманы ушаг цзяриндя мцшащидяляр апарылыр, щансы ял иля 

ишлямяси, сакит отурмасы вя йа вурнухмасы, гялями ялиндян салмасы, дцз, 

йахуд сящв тутмасы, она дейилмиш истигамятляндирижи сюзляр вя йа тярифляр 

протоколда гейд олунур1. 1 ян йцксяк,  5  ян ашаьы эюстярижи щесаб олунур   вя 

ашаьыдакы мейарлар ясас эютцрцлцр: 

15 бал – ушаг тибби – психолоъи мцайинядян кечмялидир. 

10-14 бал – ушаг мяктябя щазыр дейил 

6-9 бал- мяктябя ясасян щазырдыр 

                                                 
1
 бах: Л.Ш.Баьырлы. Мяктябя щазырлыьын психодиогностикасы. Б., «Нярэиз» 2003 с.169-176 
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3-5 бал – ушаг мяктябя щазырдыр. 

Керн Йуросек тести ушагларын комплекс психодиогностикасыны щяйата 

кечирмяйя имкан верир. Онун васитясиля 6 йашлы ушагларын цмуми инкишафы, 

онларын габилиййятляри, бармагларынын щярякят координасийасы вя  инкишаф 

сявиййяси щаггында тясяввцрляр формалашыр. Бу тест ейни заманда информатив- 

прогностик имканлара да маликдир. Тестин йериня йетирилмя кейфиййяти ушаг 

организминин щям дя биолоъи йеткинлийи щаггында  тясяввцр йарадыр. Беля ки, 

психологлар бармаг язяляляринин  дягиг щярякяти иля  мяркязи синир системинин 

йеткинлийи, нитгин инкишаф сявиййяси иля ушагларын тясвири фяалиййяти, рясметмя 

габилиййяти арасында ганунауйьун ялагянин олдуьуну ашкара чыхармышлар. 

Онлар беля бир аргументя ясасланырлар ки,  ушаьын нитги ня гядяр йцксяк инкишаф 

етмишдирся, онун рясметмя имканлары да бир о гядяр йцксяк олур. Ушагларын 

мяктябягядяр щазырлыьында щяйат шяраити,  микрососиал мцщит, жоьрафи ярази вя с. 

кими  амиллярин дя ролу бюйцкдцр. Щяйат укладынын ашаьы олмасы, йохсуллуг кими 

амилляр ушагларын нормал физики вя психи  инкишафында щеч дя аз рол ойнамыр. 

Дцзэцн вя нормал гидаланма,  эиэийеник реъимин тямин едилмяси ушаг 

организминин нормал инкишафында бюйцк тясиря маликдир. Йохсул микрососиал 

мцщитдя тярбийя олунан, бахымсыз, ялверишсиз шяраитдя бюйцйян ушагларын бюйцк 

яксяриййятиндя ясяб, психи вя нитг сферасынын функсионал гцсурлары емдокрин вя 

диэяр системлярин хястяликляри  мцшащидя олунур ки, онлар да ушагларын цмуми  

интеллектул вя биолоъи инкишафына   лянэидижи тясир эюстярир. Гейд олунан потолоэийа 

иля мяктябя гябул едилян ушагларын иш габилиййяти зяиф олур, онлар дярсдя тез 

йорулур, тялимдя эеридя галыр, шаэирд коллективиндя бязян юзлярини агрессив  

апарыр, нятижядя «чятин ушаглар»  сырасына дахил олурлар. 

Инсанын онтоэенездя соматик инкишафы бцтцн тарихи дюврлярдя бир проблем 

кими даим алимляри дцшцндцрмцшдцр. Архивлярдя сахланылан бир чох сянядляр 

гядим дюврлярдя инсанларын биолоъи йашынын динамикасы щаггында мялумат ялдя 

етмяйя имкан вермишдир. Бюйцк Азярбайжан шаири М.Фцзулинин йашадыьы ХВЫ 

ясрдя ушагларын мяктябдя тялимя башламасы дюврц щаггында мялумата раст 
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эялмяк олар. Бу, шаирин мяшщур «Лейли вя Мяжнун» поемасында беля тясвир 

олунмушдур: 

Чцн сцрятля дюнцб зяманя, 

Он йашына йедди ол йеканя. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Итмамя йетиб тярягги сцннят, 

Тялими цмумя йетди нювбят. 

Ясбаб она ейляйиб мцряттяб, 

Вердиляр онунла зиби-мяктяб. 

 Мясялян, орта ясрлярдя вя сонракы дюврлярдя гызларда менструасийа 

16,5-17,5 йашларында  башландыьы щалда, щал-щазырда ири сянайе шящярляриндя 

йашайан гызларда бу просес 12,5-13 йашларында башланыр. Соматик инкишафдакы 

бу сычрайышлар ушаг вя йенийетмялярин физики инкишафында  да щисс  олунур. 

Мяктяб йашлы ушагларда бой артымынын давам етмя мцддяти азалмыш, бир сыра 

щяйати просесляр интенсив характер алмышдыр. Йенийетмялярин жинси  йетишкянлийи 

100 ил яввялки дюврля мцгайисядя 2 ил тез баша чатыр.  

Ушагларын мяктябя физики щазырлыьынын тящлили эюстярир ки, 6 йашлы ушагларын 

бюйцк яксяриййятиндя бу эюстярижиляр нормайа уйьундур вя бязян ону ютцб 

кечир. Мцасир ушаглар 1929-1930-жу иллярдяки йашыдлары иля мцгайисядя бой 

эюстярижиляриня эюря 5-7 см ужа, чякийя эюря  3 кг артыгдырлар1. 

Планетдя мцшащидя олунан акселерасийа адландырылан  щадися – физики 

инкишафын сцрятлянмяси инсанын щяряки функсийаларынын инкишафында да щисс олунур. 

Акселерасийа жоьрафи мювгейиндян иглим, ирги вя с. хцсусиййятляриндян асылы 

олмадан планетин бцтцн юлкяляриндя мцшащидя олунмагдадыр. Онун тясири 

сосиал вязиййятиндян  асылы олмайараг щям шящяр, щям дя кянд ящалиси 

арасында юзцнц эюстярир. 

Акселерасийа биолоъи вя сосиал амиллярин тясири иля мейдана эялмиш типик 

щадисядир.  Бурада щяр бир няслин фярди щяйати инкишафы, ендоэен дяйишикликляр 

                                                 
1
 бах.Дошкольная педагогика. /Под.ред.В.И.Логиновой, П.Г.Саморуковой/ в двух частях. Часть вторая. 

  М. «Просвещение» , 1988, стр. 199 
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мцщцм рол ойнайыр. Бир сыра тядгигатлар акселерасийаны йарадан амилляр  

сырасына биолоъи  амилляри-  атмосфердя зяиф дозалы ионлашдырыжы шцалары, радиактив 

тясирлярин артмасыны, ятраф мцщитин чирклянмясини, гидаларын тяркибиндя биоактив 

маддялярин вя стимулйаторларын  пестисидлярин, минерал дузларын эцбрялярин, 

гидаларын калори тутумунун щяжмини вя с. аид едирляр. Акселерасийаны  

шяртляндирян  сосиал амилляр сырасына урбанизасийа  (шящяр  ящалисинин 

тязялянмяси) аилялярин рифащ сявиййяси, информасийа вя коммуникатив тясирляр, 

психонейроэен амилляр, о жцмлядян сосиал мцщитин эянж нясля эюстярдийи 

сексуал тясирляр дя аид едилир.  Бязи алимляр  акселерасийанын ушаг вя 

йенийетмялярин  йалныз физики дейил, щям дя ягли инкишафына тясирини дя нязяря 

алмаьы зярури щесаб едирляр. Мцасир ушаглар мяктябя бюйцк потенсиал 

имканларла эялир. Бу имканларын реал гцввяйя, шяхсиййят кейфиййятляриня 

чеврилмяси цчцн  мягсядяйюнялмиш тярбийяедижи, юйрядижи, формалашдырыжы, 

инкишафетдирижи педагоъи просес лазымдыр. В.А.Сухомлински йазырды: «Тялим 

ушаглар цчцн о вахт мараглы, жялбедижи  олур ки, о, фикрин, щисслярин, йарадыжылыьын, 

эюзяллийин, ойунун парлаг ишыьы иля шяфяглянир1. 

Ушагларын мяктябя щазырлыьы комплекс бир проблемдир. Онун анатомик- 

физики, сосиал-педагоъи  вя психолоъи компонентляри вардыр.6 йашын сонунда 

ушагларын жямиййятдя сосиал мювгейи дяйишир. О няинки мяктябли мювгейиня 

доьру инкишаф едир, щям дя, она доьру жан атыр, мяктябя эетмяк, мяктябли 

олмаг, охумаг истяйир. Ушаьын «давранышынын сосиолоъи ситуасийасы» 

(Л.С.Выготски) дяйишир. Бюйцк мяктябягядяр йаш дюврцндя ушагларын психи 

инкишафында йени бир хцсусиййят щяссаслыьын артмасы- сензитивлик мцшащидя 

олунур. 

Бу юзцнц 2 ясас сферада: биринжиси, яхлаги- психолоъи нормаларын давраныш 

гайдаларынын мянимсянилмясиндя,  икинжиси, систематик тялим цсулларынын вя 

мягсядляринин дярк едилмясиндя эюстярир. Сензитивлик щямчинин ушагларын тялимя 

габиллийиндя,  савада йийялянмя сащясиндя дя жидди амилдир. 

                                                 
1
 Сухомлински В.А. Цряйими ушаглара верирям. Б., «Маариф», 1979, с.143 
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6 йашлы ушагларын систематик мяктяб тялиминдя  уьурлары онларын  билаваситя  

тялимя щазырлыьындан асылыдыр. Бурада ушаьын саьламлыьы, анатомик -физиолоъи 

инкишаф сявиййяси башлыжа, щям дя зярури шяртлярдян биридир. Бу йаш дюврцндя 

ушаьын организминин фяал йетишмяси просеси давам едир. Ушаьын  бойу щяр ай 

орта щесабла 0,5 см, чякиси ися 200 грам артыр. Бядянин мцтянасибляшмяси 

давам едир. Ушагларын щяряки  сферада мцяййян имканлары диггяти жялб едир. 

Онлар сярбяст эязир, щоппанмаьы, мцхтялиф сцрятля гачмаьы, майаллаг ашмаьы,  

сцрцнмяйи вя с. бажарырлар. Онларын щярякятляри пластик вя ритмик олур вя бу  

идман мяшьяляляриндя, мцтящяррик ойунлар вя мусиги мяшьяляляриндя 

эюстярдикляри фяаллыгла мцшайят олунур. 

6 йашында ушагларын бойу 119-120 см-я, чякиляри 20,5-21 кг-а чатыр. Бу 

дюврдя ушагларын баш бейниндя жидди структур  вя кейфиййят дяйишикликляри баш 

верир, чяки 1250 грама чатыр. Баш бейнин бюйцк йарымкцряляри, хцсусиля, икинжи 

сигнал системинин  локал мяркязинин йерляшдийи алын пайы даща эцжлц инкишаф едир. 

Ясас синир просесляри олан ойанма вя лянэимя просесляринин жяряйан 

етмясиндя дяйишиклик баш верир. Лянэидижи реаксийаларын имканлары вя 

мцмкцнлцйц артыр. Бу, ушаьын давранышында вя фяалиййятиндя иради кейфиййятлярин 

йаранмасына эятириб чыхарыр, онун тялябляря уйьунлашмасыны  импулсивлийин 

лянэидилмясини арзуедилмяз ямяллярдян  чякинмясини шяртляндирир. Ушаьын йени 

шяраитя мяктяб  щяйатына нормал уйьунлашмасы цчцн бу чох мцщцм  амилдир.  

Бунунла беля, 6 йашлы ушагларын анатомик – физиолоъи имканларыны шиширтмяк  щеч 

дя доьру дейил. Онлар  дцнянки баьча  ушаглары, гайьысыз балажалардыр. 

Эюркямли Эцржц психолог вя педагогу Ш.А.Амонашвили 6 йашлы ушаглары 

«хцсуси халг» адландырмышдыр. Бу йашда ушагларын бейин кцтлясини тяшкил едян 

синир щцжейряляринин енеръи тутуму олдугжа аздыр вя эярэин зещни фяалиййят 

заманы сцрятля сярф олунараг  тцкянир. Ушаглара гаршы щядсиз тялябкарлыг, 

гадаьанлар, щядсиз йцклянмя, жидди реъим онларда неврозларын,  веэетатив 

невротик симптомларын, невротик депрессийаларын йаранмасына эятириб чыхара 

биляр. 6 йашлы ушагларын бармаг вя биляк сцмцкляри, язяляляри щялялик кифайят 
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гядяр инкишаф етмядийиня эюря, онлар йазы тялиминдя хцсусиля чятинлик чякирляр. 

Ушаьын мяктябя физики жящятдян саьлам эялмяси чох мцщцм амилдир. Бунунла 

беля, мяктябдяки тялим уьурлары онун психолоъи щазырлыг сявиййяси иля дя сых 

шякилдя баьлыдыр. Психолоъи щазырлыг ушаьын жямиййятдя сосиал мювгейинин 

дяйишмяси вя тялим фяалиййятинин спесифик жящятляри иля шяртлянир. Психолоъи 

щазырлыьын конкрет мязмуну сабит характер дашымыр, о даим дяйишир вя 

зянэинляшир. Рус психологлары Б.Г.Ананйев, Л.И.Боъович, А.Н.Леонтйев, Д.Б. 

Елконин вя б. тядгигатлары ушаьын мяктяб тялиминя психолоъи щазырлыьыны 

структуруну мцяййянляшдирмяйя эятириб чыхармышдыр. Психолоъи щазырлыг цч 

башлыжа компонентля мцяййянляшдирилир: а) интеллектуал щазырлыг; б) шяхси вя 

сосиал – психолоъи щазырлыг. ж) иради щазырлыг. 

Ушагларын интеллектуал бахымдан тялимя щазырлыьы узун илляр бойу йанлыш 

олараг онларын ягли инкишаф сявиййяси, биликляринин, лцьят фондунун щяжми вя с. иля 

юлчцлцрдц. Гейд олунан амилляр ушаьын интеллектуал жящятдян инкишаф сявиййяси 

щаггында мцяййян тясяввцрляр йаратса да, бцтювлцкдя онун инеллектуал  

щазырлыьы щаггында биткин нятижя  ялдя етмяйя ясас вермир.  Ушаьын мяктяб 

програмларында якс олунмуш тялим материалларыны мянимсямяси цчцн инкишаф 

етмиш идрак просесляринин  мювжудлуьу, тяфяккцр ямялиййатларына сащиб олмасы 

ян важиб амиллярдян биридир.  

Алты йашлы ушагларын мяктябягядяр йаш дюврцндя ялдя етдикляри билик, 

бажарыг вя тясяввцрляр фонду ялбяття, щеч дя касыб дейил. Лакин онларын идрак 

имканларыны щядсиз дяряжядя шиширтмяк дя доьру дейилдир. Бу йаш дюврцндя 

тялим материалларыны мянимсямяк цчцн тяфяккцрцн мянтиги формалары щяля 

кифайят гядяр формалашмадыьына эюря, онлар йени фяалиййят нювц олан 

тялимдя хейли чятиндиклярля гаршылашырлар. Алты йашын сонунда ушагларда щяля дя 

яйани образлы тяфяккцрцн йцксяк формалары цстцнлцк тяшкил едир вя бу онларын  

интеллектуал щазырлыьынын ян башлыжа йекуну кими нязяря чарпыр. Мяктяб тялиминя 

интеллектуал бахымдан щазыр олмайан ушаглар дярс просесиндя юзляринин пассив 

фяалиййяти иля сечилир. Нятижядя зяиф мянимсяйян, тялимдя эеридя галан шаэирдляр 
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сырасына дцшцрляр. Онларын интеллектуал кцтлцйц вя коразещинлийи  тялимя габил 

олмадыьы щаггында  сонракы тясяввцрлярин мянбяйиндя мящз ушаьын мяктябя 

интеллектуал бахымдан щазырлыьын  лазыми сявиййядя олмамасы дурур. 

Ушаьын мяктяб тялиминя психолоъи щазырлыьынын важиб компонентляриндян 

бири дя шяхси вя сосиал психолоъи щазырлыгдыр. Психолоъи тядгигатлар сцбут едир 

ки, артыг 4-5 йашларындан етибарян ушаглар мяктяблийя  мяхсус эейим 

яшйаларына, дярс лявазиматларына, мяктяб зянэиня вя с. мараг эюстярирляр. Бу, 

онларда тялабат, мотивляшмя сферасында йени кейфиййятлярин йарандыьыны «йени 

сосиал мювгейин» (Л.И.Боъович), мяктябли мювгейинин формалашдыьынын илкин 

тязащцрц кими юзцнц эюстярир. Ушаьын мяктябя шяхси щазырлыьы онун мяктяб 

щяйатына  мцяллимляря, тялим фяалиййятиня, йолдашлары иля цнсиййятя мараьы 

сявиййясиндя якс олунур вя даща чох мяктяб щяйатынын защири жялбедижилийи иля  

баьлы олур. Бюйцк мяктябягядяр йаш дюврцндя бу защири амилляр сырасына  даща 

жидди амил- тялим, ушаьын йазыб охумаг щявяси, истяйи дя дахил олур. Ушаьын 

тялимя психолоъи щазырлыьы онун  билик, бажарыг вя вярдишляр газанмаьа, ятраф 

алям щаггында йени информасийа ялдя етмяйя йюнялмиш ифадяли марагларынын 

мяжмуйудур. Ушаьын йашыдлары даирясинин эенишлийи, сосиал ящатясинин 

зянэинлийи онун нормал психи  инкишафын мцщцм шяртидир. Ушаг баьчасына эедян 

мяктябягядяр йашлы  ушагларла «ев ушаглары» арасында фяргляр мяктябдя 

тялимин башланмасы яряфясиндя айдын эюстярир. Мцшащидяляр эюстярир ки, баьчайа 

эедян ушагларда инкишафын вя сосиал фяаллыьын эюстярижиляри даща цстцн олур. 

Тез-тез ушагларыны эязинти вя сяйащятляря, евдян кянар яйлянжя йерляриня 

апаран валидейнляр юзляринин сосиал тяжрцбялярини ювладларына даща сямяряли 

шякилдя ютцрмяк имканы ялдя етмиш олурлар. Бурада аилянин  рифащ сявиййяси 

валидейнлярин тящсили, айрыжа мянзилин олмасы, аиля бцджясинин зянэинлийи, 

аилядахили психолоъи иглим кими амилляр жидди тясиря маликдир. 

Ушагларын систематик мяктяб тялиминя психолоъи щазырлыьында иради щазырлыг 

мцщцм йер тутур. 6 йашын тамамында ушагларда иради фяалиййятин ясас цнсцрляри  

формалашмыш олур. Ушаг гаршысына мягсяд гойур, гярар гябул едир, фяалиййят 
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планы гурур, ону ижра етмяк цчцн цсул вя васитяляр сечир, гаршысына чыхан 

чятинликляри арадан галдырмаг цчцн сяй эюстярмяк тяшяббцсляри нцмайиш етдирир. 

Бунунла беля, ки, 6 йашлы ушагларда фяалиййятин ихтийари формалары щяля кифайят 

гядяр формалашмадыьы цчцн, онларын гаршыйа гойдуглары мягсядляр щяля кифайят 

гядяр давамлы вя дцшцнцлмцш характердя олмур. Тапшырыгларын чятинлийи,  вахт 

сярфинин чохлуьу мяктябин дахили интизам гайдалары, эцн реъиминин тялябляри вя с. 

ушагларда йорьунлуг йарадыр, онларда диггятсизлик вя дальынлыг щалларынын 

йаранмасына сябяб олур. 

Ушагларын тялимдя ягли фяалиййяти ойун васитясиля стимуллашдырылдыгда, 

жялбедижи вя рянэарянэ васитялярля емосионал жящятдян мотивляшдирилдикдя, 

мящсулдар шякил алмаьа башлайыр. 6 йашын тамамында ушагларын щярякятляриндя 

ихтийарилийин сявиййяси  ящямиййятли дяряжядя артмаьа башлайыр, онларын 

щярякятляри шцурлу иради щярякятлярин обйектиня чеврилмиш олур. Онлар аилядя вя 

мяктябдя йашлыларын эюстяриши иля ямяйя жялб олунур, нювбятчилик едир, 

мясулиййятлилийя алышдырылырлар. Ушагларда юз щярякятляриня жавабдещлик щиссляри 

мейдана эялир, башладыглары иши сона йетирмяк, мяишят ямяйиндя анайа кюмяк 

етмяк тяшяббцсляри  артыр. Алты йашлы ушаглар юз давранышларыны даща ящямиййятли 

мотивляря табе етмяйя гадир олур, яхлаги мотивлярин илк тязащцрляри мейдана 

чыхыр, сялигялилик тяшяккцл тапмаьа башлайыр. Фяалиййятин мейдана эялян  иради 

тянзими иш вя щярякятлярин ардыжыл вя давамлы  характер алмасына, чятинликляря 

мцяййян мцнасибятин формалашмасына  эятириб чыхарыр. Бунунла беля, бу йаш 

дюврцндя бцтцн ушагларда  фяалтййятин ихтийари формаларынын формалашдыьыны 

сюйлямяк доьру олмазды. Характериндя иради кейфиййятляр йашамцвафиг шякилдя 

формалашмамыш ушагларда тез безикмя, йорулма, ишдян йарымчыг йайынма, 

щятта чятинлик заманы аьлама щалларына да раст эялмяк олур. 

Беляликля, алты йашлы ушагларын мяктябя психолоъи щазырлыьынын башлыжа 

йекунларыны ашаьыдакы шякилдя груплашдырмаг олар: 

1. Бу йаш дюврцнцн сонунда ушаглар ятраф алям щаггында мцяййян 

тясяввцрляря, бажарыг вя вярдишляря, билик ещтийатына йийялянмиш олурлар. 
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2. Мяктябягядяр ушаг мцяссисяляриндя щазырлыг кечмиш алты йашлы ушаглар 

мцяййян сявиййядя иради фяалиййят цсулларына даща йахшы йийялянмиш олурлар. 

Бу, онларын мяктяб щяйатына даща йахшы алышмасыны тямин едир. 

3. Ушагларын интеллектуал, иради вя сосиал психолоъи бахымдан систематик 

тялимя функсионал щазырлыьынын мювжуд сявиййяси онларын тялим уьурларынын етибарлы 

тяминатчысыдыр. 

 

Мяктябягядяр йашлынын мяктяб тялиминя щазырлыьыны юйрянмяк 

цчцн функсионал структур схем1 

 

 

 

                                                      

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Практикум по возрастной и педогогической психологии (под ред. А.И. Щербакова) М., «Просвещение», 1987, 

стр.63 

Валидейн вя ушаг баьчасы тярбийячиси иля сющбят (анамнез) 

Ушагла тядгигатчы арасында психолоъи ялагянин йарадылмасы 

 Шяхси щазырлыьын юйрянил-
мяси: 
-ушаьын апарыжы мотивляри-
нин тяйин едилмяси 
- характерик 
хцсусиййятлярин ашкар 
едилмяси 
- яхлаги – иради кейфиййят-
лярин юйрянилмяси 

Ушаьын мяктяб тялиминя щазырлыьынын цмумиляшмиш гиймяти 

Валидейн вя тярбийячийя педагоъи- психолоъи тювсийяляр 

Интеллектуал щазырлыьын 
юйрянилмяси: 
-идрак просесляринин 
инкишаф сявиййясинин 
мцяййян едилмяси 
- ушаьын биликляринин 
мязмуну вя струк-
турунун юйрянилмяси 
-файдалы вя зярярли 
вярдишлярин юйрянил-
мяси 
- нитг инкишафы вя нитг 
моторикасы 

Физики щазырлыьын 
юйрянилмяси: 
- цмуми физики 
инкишаф 
- локомотор вярдиш- 
ляр вя щярякятлярин 
координасийасы 
- кичик моторика 
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 Педагоъи-психолоъи тядгигатлар сцбут едир ки, 6 йашлы ушагларын мяктябдя 

кцтляви тялими бир сыра шяртлярин жидди нязяря алынмасыны тяляб едир. 

1. 6 йашлы ушагларын имканларыны билян вя онларла цнсиййят йаратмаьы 

бажаран йцксяк ихтисаслы мцяллимлярин олмасы; 

2. Тялимин мязмуну, метод вя формаларынын щямин йаш дюврц цчцн 

адекватлыьы; 

3. Дярс мяшьяляляринин ойун елементляри иля зянэинлийи вя онларын яняняви 

тялим формаларындан фяргли олмасы; 

4. Ушаглар цчцн мцвафиг щяйат шяраитинин: ойунлар цчцн отаьын, 

ойунжагларын, эязинти вя ойун цчцн мейданчаларын олмасы. Беля 

шяраити йаратмаг о гядяр дя асан дейилдир. Одур ки, бир чох психологлар  

бу проблемин щяллиндян 20 ил кечмясиня бахмайараг щяля дя 6 йашлы 

ушагларын тялими вя тярбийясинин йахшы тяжщиз едилмиш мяктябягядяр 

мцяссисялярдя апарылмасы фикрини дя исрар едирляр.  

 Бунунла беля, ютян 20 иллик тяжрцбя эюстярир ки, мцасир ибтидаи мяктяб 

шяраитиндя ушагларын  6 йашдан кцтляви тялими эюзлянилян нятижяляри ялдя етмяйя 

там тяминат йаратмамышдыр. Бир сыра мяктяблярдя 7-8 йашлы ушаглар цчцн 

нязярдя тутулмуш яняняви тялим методлары  вя иш формалары дярсдя бир сыра 

негатив тязащцрляря эятириб чыхарыр: ушаглар кяскин мянфи емосийалар кечирир, 

мцвяффягиййятсизликдян  сарсылыр, мяктяб тяляблярини анламыр, мцяллимдян 

горхур, тялим йцкцня давам эятиря билмирляр. 

 Тялимин биринжи илинин мязмуну ушаьын сонракы мяктяб щяйатынын фярящли 

перспективлярини ачыр. Хцсуси програм  вя методика ясасында мяктябдя тялим 

вя тярбийя алан алты йашлы ушаглар хцсуси щазырлыг кечмядян йедди йашдан 

тялимя жялб олунан йашыдларыны юз инкишафлары бахымындан цстяляйирляр1 

    Суаллар вя тапшырыглар 

1. Ушагларын мяктяб тялиминя функсионал щазырлыьы няйи якс етдирир? 

                                                 
1
 Амонашвили Ш.А. В школу – с шести лет. В. Кн: Педагогический поиск. М.,»Педагогика», 1989, стр.14 
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2. Ушагларын «мяктяб йеткинлийи»ни щансы мейарлара мцяййян етмяк 

олар? 

3. Алты йашлы ушагларын мяктябя щазырлыьыны мцяййян етмяк цчцн щансы 

тестдян истифадя етмяк олар? 

4. Керн-Йиросек тестинин мащиййятини вя онун тятбиги методикасыны 

сюйляйин. 

5. Акселерасийа нядир? Ону доьуран амилляр нядян ибарятдир? 

6. Ушагларын мяктяб тялиминя психолоъи щазырлыьынын цнсцрляри щансылардыр? 

Онларын мязмунуну сюйляйин. 

7. Алты йашлы ушагларын мяктябя щазырлыьынын ясас йекунларыны эюстярин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

downloaded from KitabYurdu.org



 224 

 В . ФЯСИЛ  Мяктяблинин психолоъи хцсусиййятляри 

В.1. Кичик мяктяб йашы дюврцндя психи инкишаф 

Мяктяб щяйатынын илк дюврц 6-10 йаш мярщялясини ящатя етмякля ибтидаи 

синифлярдя тящсил илляриня тясадцф едир. Гейд етдийимиз кими, биринжи синифя дахил 

олмагла ушаг систематик тялимя жялб олунур. Тялимин тясири алтында ушаьын 

мяктябягядяр йашда ялдя етдийи психи имканлар эенишлянир, психи просеслярин 

хассялярин йенидян гурулмасы просеси баш верир. Ушаьын щяйатында тялим 

апарыжы фяалиййятя чеврилир. Тялим ямяйи кичик мяктяблинин эцн реъиминдя 

башлыжа йер тутур. Даща жидди фяаляййят нювц кими психи инкишафынын  васитясиня 

чеврилир. Онун тясири алтында ушагларда психи просеслярин ихтийарилийи йцксялир, 

рефлексийа -юзцнянязарят вя дахили фяалиййят планы формалашыр. 

Бу йаш дюврцндя ушаьын организми анатомик- физиолоъи бахымдан сакит вя 

бярабярсцрятли темпдя  инкишаф етмякдя давам едир. Ы-ЫВ синифлярдя кечян тялим 

илляриндя  ушагларын бой вя чяки артымы мцтянасиб эюстярижиляря  малик олур. Ы 

синифдя ушаьын бойу 120-125 см-дян артараг ЫВ синифин сонунда орта щесабла 

130-143 см-я чатыр. Гызларын бой артымында нисбятян цстцн фяргляр мцшащидя 

олунур. Кичик йашлы мяктяблилярин чякиси 4 илдя 6-10 килограм олмагла  артараг 6 

йашда олан  20-21 килограмдан 27-38 килограма чатыр. Бу йаш дюврцндя  

гызларла  оьланларын бой вя чяки артымында жидди фяргляр мцшащидя олунмур. 

Бядянин бой артымы иля йанашы, скелетин сцмцкляшмяси просеси дя  давам 

едир, лакин щяля тамамланмыш олмур. Скелет системиндя гыьырдаг тохумалары 

чохлуг тяшкил едир. Кичик йашлы мяктяблинин организми юзцнцн елакстиклийи  вя 

мцтящярриклийи иля  фяргляндийиня  эюря, бу йаш дюврц бядян тярбийяси вя идман 

мяшьяляляри цчцн ялверишли щесаб олунур. Бядянин бюйцк язялиляри кичик язялиляря 

нисбятян тез инкишаф  етдийиня эюря, ушаглар цчцн дягиг щярякятляри йериня 

йетирмяк чятинлик тюрядир. Бармаг буьумларынын сцмцкляшмяси йалныз бу йаш 

дюврцнцн сонунда баша чатдыьы цчцн, кичик мяктяблиляр йазы ишиндя тез 

йорулурлар. Йазы ишлярини сялигяли йериня йетирмяк онлар цчцн бюйцк чятинлик 
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тюрядир. Ушагларда ял бармаглары буьумларыны сцмцкляшмяси йалныз 9-10 йашда, 

биляйин сцмцкляшмяси ися 10-12 йашда баша чатыр.  Цряк язяляляри сцрятля 

бюйцйцр, баш бейни вя бцтцн бядяни ганла йахшы тяжщиз едир. Ганын тярибиндя 

аь ган жисимжикляринин- лейкосидлярин мигдары ящямиййтли шякилдя артыр, 

организмин хястяликляря гаршы тябии иммун ситеминин мцгавимяти хейли йцксялир. 

Физиологлар беля щесаб едирляр ки, инсанын бцтцн щяйаты бойу ян аз хястялянмя 

щалы мящз 8-10 йашында мцшащидя олунур. Баш бейнин чякиси 6 йашда 1250 гр-

дан  10 йашында артараг 1350 гр-а чатыр. Бу йашда бейин юз структуру етибары иля 

йеткинляшир, бюйцк йарымкцрялярин габыг зоналарынын  юлчцляри нормал йашлы  

адамын юлчцляринин 80%-ня чатмыш олур. Лакин синир просесляринин динамикасы 

щялялик кифайят гядяр йцксяк олмур. Лянэимя просесинин ойанма цзяриндя 

цстцнлцйц юзцнц эюстярир. Ойанма вя лянэимянин гаршылыглы  индуксийасы 

сащясиндя дя дяйишиклик баш верир. 

Ушаьын мяктябя дахил олмасы онун щяйатында бюйцк кейфиййят 

дяйишикликляриня эятириб чыхарыр. Онун щяйатынын мяктяб илляриндя мцяллим башлыжа 

симадыр. О, ушагларын гаршысында мягсяд вя вязифяляр гойур, онларын йериня 

йетирилмяси йоллары вя васитялярини эюстярир, тялим тапшырыгларынын ижрасына  нязарят 

едир  вя онлары гиймятляндирир.  

Ушаьын мяктяб тялиминя башламасы онун щяйатынын «сосиолоъи 

ситуасийасы»нда  (Л.С.Выгодски) жидди дяйишикликляр йарадыр. О,  статус – йени 

мяктябли ады газаныр. Тялим васитясиля  о, систематик олараг тябият, жямиййят, 

инсан фяалиййятинин нятижяляри щаггында елми мялуматлара – билик, бажарыг вя 

вярдишляря йийялянир. 

Ушаьын гошулдуьу йени фяалиййят формасы- тялим хцсуси фяалиййят нювц 

кими  ойун вя ямякдян фярглянир. Ямяк фяалиййяти йени мящсулларын 

йарадылмасына йюнялдийи щалда, тялим елми биликлярин мянимсянилмясиня хидмят 

едир. Ушаглар бу просесдя мцяллимин рящбярлийи алтында елми анлайышлар 

системиня, бажарыг вя вярдишляря йийялянирляр. 
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Тялим йалныз юйрядижи дейил, щям дя тярбийяедижи вя инкишафетдирижи 

вязифялярин йериня йетирилмясини дя тямин едир. Бюйцк рус педагогу К.Д.Ушински 

йазырды ки, тялим жидди вя эярэин ямякдир, узунмцддятлидир, фикирля зянэиндир вя 

алын тяри тяляб едир. 

Биринжи синифдя тялимя башлайан ушаг йени фяалиййят нювцня чятинликля 

уйьунлашыр, о, мяктябин дахили реъиминя ямял етмяли олур. Тялим тапшырыгларыны 

йериня йетирир. Йени адамларда, йашлылар вя йашыдлары иля, мцяллим вя шаэирдлярля 

гаршылыглы мцнасибятляря дахил олур. Ушаьын йени шяраитя – мяктябдя тялим 

шяраитиня манеясиз уйьунлашмасы онун аилядя вя баьчада мяктябя 

щазырланмасы вя с. сявиййясиндян асылыдыр. Психолоъи тядгигатлар сцбут едир ки, 

ушаьын башгалары иля шяхси мцнасибятляри системи иля онун тялим фяаллыьы арасында 

гаршылыглы ялагя мювжуддур. Рус психологу Е.И.Кричукун, фикринжя биринжи  синифдя 

бу ялагя хейли зяиф олдуьу щалда, дюрдцнжц синифдя хейли йцксялир. Ушаьын 

шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр системиня, мювгейиня коллективдяки саьлам 

психолоъи иглим, онун йолдашлары иля гаршылыглы мцнасибятляринин характери, тялим 

фяалиййятиня тясир эюстярир. Синифин ижтимаи ряйи ушагларын  давранышында тясирли 

васитя олур. Кичик йашлы мяктяблилярин тялим фяалиййятинин мотивляшмясиндя 

мцяллимин, аилянин вя ушаьын йашыдларынын мцнасибятляр системи  эцжлц 

стумуллардан биридир.  Дярсдя фярди ишин груп вя коллектив иш  формалары иля 

нювбяляшдирилмяси щяр бир ушаьа юз фяалиййятинин нятижялярини йолдашларынын иши иля 

мцгайися етмяйя шяраит йарадыр. Бу ися тялимя мараьын йцксялдилмяси 

васитяляриндян биридир. Биринжи синифдя тялимин юз хцсусиййятляри вардыр.  Ушагларын 

оху, йазы вя щесаблама вярдишляринин, мясяля щялли бажарыгларынын 

формалашдырылмасында  сярт гадаьанлар йолверилмяздир. Емосионал стимуллаш-

дырма вя ойун елементляри иля  гурулан тялим шаэирдлярин дярся мараьыны 

артырмагла йанашы, онларын йорьунлуьуну арадан галдырыр, тялим материалларынын 

мянимсянилмясиня мараьы йцксялдир.  

Биринжи синифя йени дахил олан шаэирдлярин гаршылашдыьы чятинликляри тящлил едян 

проф. М.Я. Щямзяйев бунун сябяблярини ашаьыдакы амиллярля изащ едир. 
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1. Мяктябдя щяйата кечирилян дяринляшмиш мящсулдар ягли  иш ушагларда 

щювсяля, емосийаларыны сахлайа билмяйи, тябии щяряки фяаллыьы тянзим етмяйи, 

диггятин тядрис мясяляляри цзяриндя жямляшдирмяйи вя сахлайа билмяйи тяляб 

едир. Лакин кичик мяктяблилярин щеч дя  щамысы  бунлара ямял едя билмирляр. 

Онларын чоху асанлыгла вя тез йорулур. 

2.Биринжи синфя гябул олунмуш ушаглар юз давранышларыны тянзим етмякля 

чятинлик чякирляр. Онларын чохунда узун мцддят юзцнц ейни вязиййятдя 

сахламаг, юзцнц идаря етмяк цчцн иради эцж чатмыр. 

3. Мяктябдя мяшьяля заманы мцяллим ушаглара суаллар верир, онлары 

фикирляшмяйя мяжбур едир. Ейни иш аилядя дя тякрар олунур. Бу жцр эяржин ягли иш  

ушаглары асанлыгла йорур1. 

Кичик йашлы мяктяблилярин цмуми интеллектуал инкишафында, онларын 

програмлар цзря билик, бажарыг вя вярдишляря йийялянмясиндя оптимал 

сявиййядя тяшкил олунмуш тялим фяалиййятинин мцстясна ящямиййяти вардыр. 

Тялим ойун дейилдир. Онун мязмунунун юзцнямяхсус яламятляри вя дахили 

структур компонентляри  вардыр. Рус психологлары Д.Б.Елконин вя В.В.Давыдов 

бу компонентляри 3 група айырмышлар. 

1) Тялим вязифяляри 

2) Тялим ямялиййатлары 

3) Юзцнянязарят вя юзцнцгиймятляндирмя ямялиййатлары2. 

Тялим вязифяляри мцяллимин шаэирд гаршысында гойдуьу идрак ящямиййятли 

тапшырыгларда якс олунур. Онлар бир гайда олараг юзляринин конкретлийи вя практик 

сяжиййяси иля фярглянир. Мясялян, шаэирдляр гаршысында тялим вязифяси кими шери 

язбяр юйрянмяк, охунмуш щекайяйя план тяртиб етмяк, мясяляни щялл етмяк 

вя с. гойула биляр. Бу жящятдян яняняви тялимин шаэирдлярин гаршысында 

гойдуьу вязифялярля, проблемли вя интерактив тялимин вязифяляри бир-бириндян 

фярглянир. Яняняви тялим шаэирдлярин идрак фяалиййятини щафизя цзяриндя гурмаьа 

                                                 
1
 М.Я.Щямзяйев. Йаш вя педагоъи психолоэийанын ясаслары. Б., 2000, сящ.25-26 

2
 бах: Возрастные возможности  усвоения знаний. (Под ред. Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова) М.,1966 стр.64 
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цстцнлцк вердийи щалда, йени тялим типляриндя вя технолоэийаларда тяфяккцрцн 

инкишафына даща цстцн ящямиййят верилир. Шаэирдляр тялим тапшырыгларыны даща 

оптимал йолларла йериня йетирмяйя истигамятляндирилир.  

Тялим ямялиййатлары шаэирдляри фикри фяаллыьа йюнялдян мотивляшдирижи  

васитялярдир. Мцгайися, тящлил, тяркиб, цмумиляшдирмя вя с. кими  ямялиййатлар 

васитясиля шаэирдляр яшйа вя щадисяляр арасындакы ялагя вя мцнасибятляри 

мцяййян едир, конкрет нятижяйя эялирляр. Мясялян, кичик йашлы мяктяблиляр жанлы 

вя жансыз тябият, илин фясилляри, мцхтялиф нитг щиссяляри, щяндяси фигурлар вя с. 

арасындакы охшар вя фяргли жящятляри ашкара чыхармаг цчцн мцгайисядян, йени 

мяфщумлары мянимсяйяркян  ясасян цмумиляшдирмя ямялиййатындан истифадя 

едирляр. Тялим ямялиййатлары шаэирдлярин тялимя мараьыны стимуллашдырыр.  

Юзцнянязарят ямялиййатлары васитясиля шаэирдляр ижра етдикляри  тялим 

тапшырыгларыны  нцмуня иля тутушдурур, мцяллимин эюстяриши иля  сящвляр цзяриндя 

иш апарырлар. Юзцнянязарятин жари (аддымбашы) вя йекун олмагла ики ясас нювц 

фяргляндирилир. Юзцнцгиймятляндирмя тялим тапшырыгларынын йериня йетирилмяси 

просесиндя ушаьа юз фяалиййятинин нятижялярини гиймятляндирмяк ( чалышманы 

йахшы , йохса пис йериня йетирдим?) имканы верир. Онун васитясиля шаэирд юз 

гцввялярини даща артыг дяряжядя сяфярбярлийя алараг тялимдя даща уьурлу 

нятижяляр ялдя етмяйя йюнялир. Зяиф охуйан шаэирдин фяаллиййятинин мцяллим 

тяряфиндян  мцнтязям олараг ашаьы гиймятляндирилмяси  онда юз гцввясиня 

инамсызлыг вя тялимдя сойумасына эятириб чыхара биляр. В.А.Сухомлински гейд 

едлирди ки, ашаьы синифлярдя шаэирдляря верилян «2» гиймят онларда дящшятли горху 

щисси йарадыр. Шаэирдя «2» гиймят йазан мцяллим  санки бу  2  иля бярабяр онун 

чантасына  бир гамчы да гоймуш олур ки, евдя валидейн бу  гамчы иля ушаьы 

жязаландырыр. Гиймят ушаьа йалныз о вахт верилмялидир ки, о буну юз шяхси 

сяйляриндян асылы  олдуьуну дярк етмиш олсун. Охуйуб йазмаьы юйрянмямиш 

ушаьа «2» гиймят йазмаг бюйцк педагоъи сящвдир. Тялим шаэирдлярин 

юйрянмя цзяриндя гурулан спесифик мязмунлу фяалиййят формасыдлыр. 

Онун юзцнямяхсус психолоъи компонентляри вардыр. Рус психологу Н.Д.Левитов  
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психолоэийа елминя «мянимсямянин психолоъи компонентляри» анлайышыны 

эятирмишдир. О бу компонентляр сырасына ашаьыдакылары дахил етмишдир. 

1. Шаэирдлярин тялимя мцсбят мцнасибяти; 

2. Материала бирбаша щисси танышлыг просесляри; 

3. Ялдя едилмиш материалларын фяал сурятдя ишлянилмяси кими тяфяккцр 

просеси; 

4. Ишлянилмиш вя ялдя едилмиш информасийаларын йадда сахланылмасы 

просеси1. 

Тялим фяалиййятинин структурунда онун мязмунуну якс етдирян 

компонентляр – биликляр, бажарыглар вя вярдишляр  башлыжа йер тутур. Тялим 

просесинин мащиййяти елми биликлярин формалашдырылмасындан ибарятдир. Бу 

просесдя башлыжа жящят ушагларын идрак имканларынын, йаш хцсусиййятляринин 

нязяря алынмасындан ибарятдир. Ушагларын йашы артдыгжа, онлар синифдян-синифя 

кечдикжя,  програм материалларынын асандан- чятиня принсипи цзря гурулмасы  

тямин  едилир. Биликляр эерчяклийин  инсан тяфяккцрцндя вя практикада йохланылмыш 

иникасыдыр. Онлар елми анлайышларда, фактларда, ганун вя ганунауйьунлугларда 

щисс олунур. Мяктяб програмларына дахил едилмиш материаллары мянимсямякля  

шаэирдляр яшйа вя щадисялярин мцщцм яламятляринин цмумиляшмиш системиня-  

елми анлайышлар системиня йийялянирляр. Тялим просесиндя щеч дя щямишя 

шаэирдлярин мянимсядикляри анлайышлар елми мащиййят кясб етмир. Мяктяб 

тяжрцбяси эюстярир ки, бир чох щалларда шаэирдляр мяфщумлары (анлайышлары) 

мянимсяйяркян яшйа вя щадисялярин башлыжа вя мцщцм яламятлярини кюлэядя 

бурахыр, гейри-мцщцм икинжи дяряжяли яламятляря истинад едяряк йалныш нятижяйя 

эялирляр.  Мясялян, ушагларын бязиляри евдя раст эялдикляриня эюря сичаны ев 

щейванлары гурупуна, жамышы суда-гуруда йашайанлар синифиня вя с. аид едирляр. 

Онларын фикринжя, йалныз аьаждан асылан, эюрцнян вя йейилян мящсуллар 

мейвядир. Бир чох йабаны биткилярин эилямейвяляри йейилмядийи цчцн онларын 

фикринжя, мейвя щесаб едиля билмяз. «Гулдар», «Мцлкядар», «Задяэан», 

                                                 
1
 бах: Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитание школьников. М., «Просвешение» 1976 стр152-153 
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«Капиталист» вя с. бу кими  анлайышлары фяргляндирмякдя  чятинлик чякир, онлары 

йанлыш цмумиляшдиряряк бясит бир анлайышда – «варлы адамлар» анлайышында 

ифадя едирляр. Психолоэийада бу жцр доьру олмайан цмумиляшдирмяляр 

эенерализасийа щадисяси нятижясиндя йараныр. Профессор М.Я.Щямзяйевин 

психолоъи тядгигатларында кичик йашлы мяктяблилярин дцзэцн йазы вярдишляриня  

йийялянмяси просесиндя бу щадися эениш арашдырылмыш, ящямиййятли нятижяляр 

ялдя олунмушдур1. 

Рус писихологу В.В.Давыдов мяктяблилярдя анлайышларын  мянимсянилмяси 

просесинин ики ясас йолуну-емприк цмумиляшдирмя (яшйа вя щадисялярин 

цмуми вя мцщцм яламятляринин мцгайися вя гаршылашдырма ясасында индуктив 

йолла мцяййян едилмяси) вя нязяри цмумиляшдирмя ( конкрет бир яшйа вя 

щадисянин тящлили йолу иля она мцвафиг яламятлярин диэяр яшйа вя щадисялярдя 

дедуктив йолла ашкар едилмяси) мцяййян етмишдир2.  

Тялимин мязмунунда юзцнямяхсус йер тутан  компонентляр 

сырасында бажарыглар вя вярдишляр хцсуси йер тутур. Бажарыглар конкрет 

шяраитдя ялдя едилмиш биликлярин тятбиги имканларыдыр. Бу имканлара сащиб олан 

шаэирд щяр щансы шяраитдя мцряккяб тапшырыглары дцзэцн ямялиййатлар васитясиля 

ижра етмяйя наил олур. Мцряккяб, шцурлу фяалиййят просесинин цнсцрляриндян бири 

олан, мющкямлянмиш вя автоматлашдырылмыш дцзэцн фяалиййят прийомлары кими 

вярдишляр тялим просесиндя олдугжа ящямиййятли рол ойнайыр. Кичик мяктяб йашы 

дюврцндя шаэирдлярдя формалашан тялим ямяйи вярдишляри онларын эяляжяк 

интеллектуал инкишафынын ясасыдыр. Оху  вя йазы, щесаблама бажарыгларынын 

вярдишляря чеврилмяси сайясиндя шаэирдляр сцрятля тялим материалларыны, ижтимаи 

тарихи тяжрцбяни мянимсямяк, мцстягил билик ялдя етмяк имканларына сащиб 

олурлар. Вярдишляри бир нечя група айырмаг олар.  Онларын сырасында тялим, ямяк, 

идман, эиэийеник вя с. кими вярдишляр башлыжа йер тутур. Тялим просесиндя 

мцщцм йер тутан интеллектуал вя йахуд ягли ямяк вярдишляринин ролу хцсуси 

                                                 
1
 бах: М.Я.Щямзяйев Шаэирдлярин дцзэцн йазы вярдишляриня йийялянмя хцсусиййятляри. Б., «Маариф», 1984. 

2
 бах: Давыдов В.В. Виды  обобщения в обучении М., «Просвешение», 1972 
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ящямиййят кясб едир. Мясяля щялли просесиндя шаэирдлярин мцщакимялярини, 

ихтисар етмяк йолу иля  щяллин даща оператив, йыьжам цсулларла апарылмасыны буна 

мисал эюстярмяк олар. Биринжи синифдя шаэирдлярдя формалашдырылан вярдишляр 

сырасында оху вярдшляри диггяти хцсуси олараг жялб едир. Оху вярдишляринин 

формалашдырылмасында эюрмя, ешитмя вя щярякят анализаторлары иштирак едир. Оху 

материалларынын мянимсянилмяси просесиндя тяфяккцр ямялиййатлары, хцсусиля 

тящлил вя тяркиб хцсуси рол ойнайыр. Оху вярдишляринин формалашмасы олдугжа 

мцряккяб просесдир. Ушаглар бу просесдя бязи щярфляри гарышдырыр, онлары 

бурахыр, айры-айры сясляри дцзэцн тяляффцз едя билмирляр. Биринжи синифдя  савад 

тялими просесиндя гаршыйа чыхан чятинликлярдян бири щярфляри сяся чевирмяк вя 

сясляри бирляшдириб сюз йарада билмямяси иля баьлыдыр. Самитлярин икили сяся 

малик олмасы (ем,ен,вя йа мы, ны вя с.) ушагларда сюзцн сяс тяркибини 

мянимсямякдя чятинлик йарадыр. Психолоъи тящлилляр биринжи синифдя йазы 

вярдишляринин дя формалашдырылмасындакы характерик чятинликляри вя онларын 

сябяблярини мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Мцяллимин дцзэцн отуруш вя йазы 

техникасы гайдаларына ямял етмяк тяляби шаэирдлярин диггятиндя ясас йер 

тутдуьуна эюря, ушаглар орфографик вя каллиграфик нормалара ямял етмякдя 

чятинлик чякирляр. Орфографийа гайдаларыны эюзляйян шаэирдляр каллиграфик 

нормаларда вя яксиня олмагла сящвляря йол верирляр. Щярфляри йахшы йазмаьа 

чалышан ушаглар щярфбурахма щалларына йол вермиш олурлар.  

Мягсядяйюнялмиш характер кясб едян тялим фяалиййяти кичик йашлы 

мяктяблилярин идрак просесляринин инкишафына, интеллектуал габилиййятлярин 

формалашмасына ялверишли имкан йарадыр. Оху, йазы вя щесаблама сащясиндя 

ушагларын ялдя етдикляри илкин бажарыг вя вярдишляр онларын кичик мяктяб йашы 

дюврцндя мцяййян билик фондуна, тясяввцрляря вя дцнйаэюрцшцня 

йийялянмясини тямин етмиш олур. Тялимин биринжи пилляси олан ибтидаи синифлярдя 

тядрис олунан ана дили, рийазиййат, тябиятшцнаслыг, тясвири инжясянят, мусиги вя с. 

кими фянляр шаэирдлярин идрак марагларынын инкишафына вя эенишлянмясиня, онларын 

ягли инкишафына, фяал, йарадыжы вя мцстягил фяалиййятиня эениш мейдан ачыр. 
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Инкишафетдирижи сяжиййя дашыйан тялим просеси ибтидаи синиф шаэирдляринин психи 

просесляринин инкишафыны стимуллашдырыр. 

Кичик мяктяб йашы ушагларын гаврайышынын инкишафынын мящсулдар 

дюврцдцр. Биринжи синфя дахил олан ушагларын гаврайышы репредуктив характер 

дашыйыр. Тялимин илк дюврцндя, хцсусян Ы-ЫЫ синифлярдя шаэирдлярин гаврайышы сятщи, 

аз фяргляндирижи олмасы иля сечилир. Бу дюврдя ушагларын гаврайышы иля тяфяккцрц 

арасында функсионал асылылыг юзцнц эюстярир. Онун нятижясиндя ушаглар гаврайыш 

обйектлярини бязян гарышдырыр, йанлыш мцгайися вя цмумиляшдирмя ясасында 

доьру олмайан нятижяляря эялиб чыхырлар. Бу жящят яшйаларын, анлайышларын 

мцгайисяси васитясиля онларын охшар вя фяргли жящятляринин ашкара чыхарылмасы 

просесиндя дя мцшащидя олунур. Бязян онлар щярфляри вя рягямляри, щяндяси 

фигурлары гарышдырыр, яшйаларын мцщцм, башлыжа яламятляриня ящямиййят 

вермядян гейри-мцщцм яламятляри ясас эютцрцрляр. Парлаг, ал-ялван, рянэли 

шякилляр, емосионал жялбедижилик  йарадан обйектляр ушагларын диггятини даща тез 

жялб етдийиндян, онларын гаврайыш обйектиндя ясас йер тутмуш олур. Кичик йашлы 

мяктяблиляр тялимин илк дюврляриндя мцстяви фигурлары иля щяжм фигурларыны 

гарышдырырлар. Шаэирдлярин яксяриййяти даиряни «шар», «топ» кими гаврайырлар. 

Психолоъи  тядгигатлар эюстярирляр ки, Ы-ЫЫ синиф шаэирдляри цчбужаг, даиря, квадрат 

вя дцзбужаглы кими мцстяви  фигурларыны диэяр фигурлара нязярян даща дцзэцн 

гаврайыр вя фяргляндирмяйи бажарырлар. Кичикйашлы мяктяблилярин гаврайышындакы 

сящвлярин ясас сябябляриндян бири онларын гаврайышынын ситуативлийи иля баьлыдыр. 

Мясялян, ушаглар цфиги вязиййятдя чякилмиш дцз хятти дцзэцн  гаврадыглары  

щалда, шагули вязиййятдя чякилмиш дцз хятти дцз хятт кими гаврайа билмирляр. 

Онлара эюря, дцз хятт йалныз цфиги вязиййятдя олур. Ейни щал цчбужаьын дуруш 

вязиййяти дяйишдириляркян дя нязяря чарпыр. Мясялян, щипотенуз ашаьы, йухары 

вя йа сол тяряфдя чякилдикдя кичик мяктяблиляр цчбужаьы гаврамагда чятинлик 

чякирляр. Биринжи синиф шаэирдляринин гаврайышында юзцнц эюстярян нюгсанлардан 

бири дя щярфлярин вя рягямлярин йазылышы иля баьлыдыр. Онлар китабдан вя йа 
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лювщядян щярфляри  вя рягямляри кючцряркян бир сыра сящвляря йол верирляр:  щярфи 

вя йа рягями якс стигамятдя чеврилмиш вязиййятдя, бязян ися, онлара ялавя 

цнсцрляр артырмагла вя йа ихтисар етмякля йазырлар. Мясялян 5(     ), 3 (   ), 6 (9) 

П (г). м (н), н (м), С (     ). Бу характерли сящвлярин сябябляри ишарянин битишик 

гавранылмасы иля баьлыдыр. Кичик йашлы мяктяблилярин гаврайышында мцшащидя 

олунан гцсурлар ейни заманда заман вя мякан мцнасибятляринин, рянэлярин, 

юлчцлярин сцъетли шякиллярин гавранылмасы просесиндя дя мцшащидя олунур. ЫЫЫ-ЫВ 

синифлярдя шаэирдлярин гаврайыш просесиндя мцшащидя олунан нюгсанлар 

тядрижян арадан галхыр. Лакин бу синифлярдя  програм материаллары эет-эедя 

мцряккябляшдийиня эюря, бу синифлярдя охуйан шаэирдлярин гаврайышында да 

мцяййян гцсурлар юзцнц эюстярир. ЫЫЫ-ЫВ синиф шаэирдляри рийазиййат дярсляриндя 

ядядин щиссясини, щиссясиня эюря ядяди тапмагда, компонентлярля ямял 

нятижяляри арасындакы мцнасибятляри анламагда, сцрят, заман, мясафя, гиймят, 

мигдар вя дяйяр арасындакы асылылыглары анламагда чятинлик чякирляр. 

Кичик йалы мяктяблилярин сцъетли шякилляри гаврамасында гаршыйа чыхан 

чятинликляри психолоъи планда тядгиг едян А.А. Лйублинскайа бунун сябябини 

ашаьыдакы амиллярля баьлы олдуьуну гейд едир: 

1. Шякилин структуру; 

2. Онун сцъетинин ушаьын тяжрцбяси иля йахынлыг дяряжяси; 

3. Гойулан суалын формасы; 

4. Ушаьын цмуми мядяни сявиййяси вя мцшащидячилик бажарыьы; 

5. Онун нитгинин инкишаф сявиййяси1 

ЫВ синиф шаэирдляри ряссам К.Успенски- Кологривованын «Балыг тутмаьа апармадылар» 

рясм ясяри цзря инша йазырдылар. Ушаглара ясярин ады яввялжядян дейилмямишди. 

 А.адлы шаэирдин иншасындан: 

Бурада ата вя оьлу балыг тутмаьа эедирляр. Гапыдан бир гыз бойланыр. Орада ися 

оьланын ялиндя ведря вар. Тойуг щяйятдя эязир».  

Ясярин ады шаэирдляря елан едилдикдян сонра, онларын жаваблары башга жцр олду: «Ата 

бюйцк оьлу иля балыг тутмаьа эедир. Балажа оьланы онлар юзляри  иля апармырлар, о, кичикдир. 

                                                 
1
 Люблинская А.А. Детская психология. М., «Просвещение» 1971, стр.180. 
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Балажа оьлан лапатка иля торпагдан соьулжан гурду чыхартмышды ки, ону  да апарсынлар. Ону 

апармадыглары цчцн оьлан гямэин олмушдур. Гыз она бахыб эцлцр. Тойуг онун йыьдыьы 

сохулжанлары йейир. (С.Л.Рубинштейнин тядгигатларындан). 

Кичик мяктяб йашы дюврцндя тялим фяалиййятинин тясири иля шаэирдлярдя 

гаврайышын мягсядяйюнялмиш ихтийари формалары мейдана эялир. ЫЫЫ-ЫВ синифлярдян 

башлайараг ушагларын гаврайышынын фяргляндирмя имканлары артыр вя о, 

продуктив, планлы вя адекват характер кясб етмяйя башлайыр.Гаврайышын 

инкишафында диггяти жялб едян мцщцм хцсусиййятлярдян бири дя мцшащидячилийин 

кейфийятжя йахшылашмасыдыр. Ушагларын гаврайышынын инкишафы ящямиййятли 

дяряжядя онларын мцшащидячилик мядяниййятинин формалашма сявиййясиндян 

асылыдыр. Мцяллим ушагларын психи фяалиййятини мцшащидя обйектляриня йюнялтмяли, 

бунун цчцн ирялижядян планлашдырма апармалы, мцшащидянин мягсядини 

мцяййянляшдирмялидр. Шаэирдлярин мцшащидячилийинин инкишафында тялим 

екскурсийаларынын, мяктябйаны сащядя тяжрцбячилик ишляринин, сярэиляря, халг 

йарадыжылыьы нцмуняляриня, коллексийалара бахышларын вя с. хцсуси ящямиййяти 

вардыр. Бу жящятдян мцгайися методунун ролу олдугжа  бюйцкдцр. 

Кичик мяктяб йашы дюврцндя шаэирдлярин диггяти гейри-ихтийариликдян ихтийари 

формайа доьру инкишаф едир. Бунунла  беля, тялимин илк дюврцндя , хцсусян Ы-ЫЫ 

синифлярдя ушагларын диггятинин зяиф олмасы ясас хцсусиййят кими нязяря чарпыр. 

Кичик мяктяб йашы  дюврцндя диггятин иради тянзими вя ирадя едилмяси имканлары 

хейли мящдуд олур. Она эюря дя мцллим дярс просесиндя ушагларын психи 

фяалиййятини идаря етмякдя чятинликля гаршылашыр, ону мотивляшдирмяк зяруряти иля 

цзляшмяли олур.  Бу, кечижи бир хцсусиййят олуб, ушагларын йаш хцсусиййяти, 

онларын психи вя физики имканларынын щялялик зяиф олмасы иля баьлыдыр. 

Кичик йашлы мяктяблилярдя диггятин гейри-ихтийари формасы ящямиййятли 

дяряжядя йахшы инкишаф етмиш олур.Бу, ушагларын иради кейфиййятляринин зяиф 

олмасы вя икинжи сигнал системинин тянзимедижи функсийасынын кифайят гядяр 

формалашмасы иля баьлыдыр. Тялим  диггятин инкишафыны стимуллашдырыр. Диггят психи 

фяалиййятин йюнялишлийи  иля баьлы олдуьундан дярсдя шаэирдлярин диггятинин тялим 

вязифяляриня вя тялим ишляриня йюнялдилмяси идраки ящямиййят кясб едир. О, тялим 
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фяалиййятиндя  мянимсямя фяалиййятинин дахили фактору кими чыхыш едир. Тялим 

материалларынын дярк едилмяси, гавранылмасы цчцн ящямиййятли рол ойнайыр. Тялим 

просесиндя диггят ягли фяалиййятин интенсивлийиня вя онун мящсулдарлыьына жидди 

тясир эюстярир.  

Кичик йашлы мяктяблилярин диггяти юзцнцн сечижилийи иля фярглянир. Ушаьын 

диггяти илк нювбядя онун цчцн мараглы вя жялбедижи ящямиййят кясб едян 

обйектляр цзяриня йюнялмиш олур. Онларын диггятинин давамлылыьы о гядяр дя 

бюйцк олмадыьындан тез йайыныр. Психолоъи тядгигатлар эюстярир ки, дярсдя Ы-ЫЫ 

синиф шаэирдляринин диггятинин давамлылыьы 20-25 дягигядян артыг олмур. Она 

эюря дя бу жящяти даим дярсин тяшкилиндя нязяря алмаг, иш формаларыны 

нювбяляшдирмяк, кичик фасиляйя йер айырмаг лазым эялир. Н.Ф.Добрининин 

тядгигатлары сцбут едир ки, артыг ЫЫЫ-ЫВ синифлярдя шаэирдляр юз диггятлярини фасилясиз 

олараг бцтцн дярс бойу дайаныглы олараг сахламаьы бажарырлар. Бунунла беля, 

бу синифлярдя дя рянэарянэ тапшырыглар шаэирдлярин фяалиййятини  стумуллашдырыл-

масына онларын тялим ишляринин темпиня файдалы тясир эюстярир.  Гуру, жансыхыжы вя  

йексяняк дярсляр ушагларын диггятинин йайылмасына, дальынлыг щалларына сябяб 

олур. 

Муса, ЫВ синиф шаэирдидир. Дярсдя 

сакит, цзц мцяллимя тяряф  отурмушдур. 

Онун яйляшдийи парта пянжяря тяряфдя- 

дир. О, интизамы позмаса да, дярсин эе- 

дишиня фикир вермир. Шаэирдлярдян бири  

лювщя гаршысында чашмышдыр. Ушаглар 

она бахыб эцлсяляр дя Муса буна гяти 

ящямиййят вермир. Онун нязярляри  

пянжярядян чюлдядир. Бу, мцяллимин 

нязяриндян гачмады. О пянжярядян  

баханда щяйятдя футбол ойнайан ушаглары  

эюрдц. Онлар гапычыны бир-бириня эюстяряряк 

Шякил 13.Йоружу дярсдя. 
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ня ися барядя мцбащися едирдиляр. Муса юзцнц яля ала билмир, фикрян юзцнц мейданчада 

щисс едир. Мцяллим Мусайа суал верир, о  ися  анлагсыз шякилдя сусмагдадыр. Она эюря дя 

дярсдя онларын диггятини тялим тапшырыгларына йюнялтмяк хейли чятинлик тюрядир. 

Ибдидаи синифлярдя шаэирдлярин диггятини тяшкил етмяк цчцн мараглы, жялбедижи 

яйани васитялярдян, дидактик материаллардан истифадя етмяк файдалыдыр. Дярсдя 

юйрядилян материаллар мцяллим тяряфиндян жанлы, емосионал вя яйани формада 

шярщ едилдикдя, шаэирдлярин диггятинин мящсулдарлыьы артыр. 

 Диггят бир психи  функсийа  кими фяалиййятин тяшкил вя идаря олунмасында 

хцсуси рола маликдир. Психолоъи тядгигатлар (А.Н.Леонтйев, Н.Ф.Добринин, 

Д.Н.Узнадзе, Е.Титченер, Н.В.Страхова вя б.) эюстярмишдир ки, Ы-ЫЫ синиф 

шаэирдляринин  диггятинин щяжми 2-3 обйекти ящатя етдийи щалда  ЫЫЫ-ЫВ синифлярдя  

бу эюстярижи  тядрижян 4-5 обйектя гядяр артмыш олур.  

 Мяктяб тяжрцбяси сцбут едир ки, кичик мяктяб йашлы ушаглар  дярс заманы 

юз диггятлярини мягсядйюнлц шякилдя пайламагда вя кечирмякдя чятинлик 

чякир, нятижядя мцхтялиф характерли сящвляря йол вермиш олурлар. Онлар 

диггятлярини о заман пайлайа билирляр ки, ики вя даща артыг иши ейни заманда 

йериня йетирмяк бажарыглары  вярдишляря чеврилмиш олсун. Мясялян, ЫВ синиф  

шаэирдляри  рийазиййат дярсляриндя  щям мцяллимин изащыны  динляйир, щям дя 

дярсликдяки  мясяля цзря план тяртиб едирляр. Ейни иш формалары тябиятшцнаслыг 

дярсляриндя апарылан тяжрцбячилик вя мцшащидячилик  ишляриндя дя юзцнц эюстярир. 

Ибтидаи синиф шаэирдляринин дярс просесиндя тез-тез мцшащидя олунан  дальынлыьы 

вя диггятсизлийи онларын тялим мцвяффягиййятиня мянфи тясир эюстярир. 

Диггятсизлик вя дальынлыьын  ясас сябябини чятин, зещни   эярэинлик йарадан 

фяалиййят  нювляриндя ахтармаг лазымдыр. Узунмцддятли эярэин иш ушагларын синир 

язяля системиня , хцсусиля, эюрмя вя ешитмя анализаторларынын фяалиййятиня 

мянфи тясир эюстярир. Емосионал тяяссцратларла  йцклянмя  нятижясиндя кичик 

йашлы мяктяблилярин бейин габыьында лянэимянин гцввяси артыр. Ушаьын эцн реъими 

дцзэцн тяшкил едилмязся, бу онун психикасында вя давранышында мянфи щаллара 

йухусузлуьа, ясябилийя, иштащасызлыьа вя с. эятириб чыхара биляр. 
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 Ибтидаи тящсилин ЫВ илиндя ушагларын диггятинин хцсусиййятляри хейли инкишаф 

едяряк демяк олар ки, йашлы адамларын диггятиня  йахынлашмыш олур. Бунунла 

беля, кичик йашлы мяктяблилярин дяггятиндя ушаглыьын бир чох хцсусиййятляри щяля 

дя юзцнц эюстярир. Кичик мяктяб йашы дюврцндя юз инкишаф темпиня эюря диггяти 

жялб едян идрак просесляриндян бири дя щафизядир. Мяктябя дахил оларкян 

ушаглар мцяййян сявиййядя инкишаф етмиш щафизяйя, ихтийари йаддасахлама 

бажарыгларына малик олсалар да, буну тамамланмыш  бир просес кими  

гиймятляндирмяк доьру олмазды. Мяктябдя, систематик тялим шяраитиндя 

ушагларын щафизясиндя мяктябягядяр ушаглыг илляринин бир сыра хцсусиййятляри 

юзцнц бирузя верир. Бу йаш дюврцндя гейри-ихтийари механики йаддасахламанын 

цстцнлцйц щяля дя юзцнц айдын шякилдя эюстярир. Кичик мяктяб йашынын 

башланьыжында ушаглар парлаг, жялбедижи, ал-ялван вя емосионал тяяссцрат 

йарадан материаллары даща йахшы йадда сахламаьа наил олурлар. Рус психологу 

А.А.Смирнов кичик вя орта мяктяб йашы дюврцндя щафизянин инкишаф хцсусиййят- 

лярини мцгайисяли тящлил едяряк, беля гянаятя эялмишдир ки, 6-14 йашлы ушагларда 

механики щафизя фяал сурятдя инкишаф едир вя о, информасийа ващидляри иля мянтиги 

баьлылыьа малик дейилдир. Интенсив тялимин тясири алтында ушагларда щафизянин бцтцн  

нювляринин, хцсусиля, нисбятян садя, мцряккяб ягли ямякля баьлы олмайан 

нювляринин инкишафы давам едир. Бцтювлцкдя кичик мяктяблинин щафизяси кифайят 

гядяр йахшы инкишаф  етмиш олур вя тялимин илк цч-дюрд  илиндя мцтярягги форма 

алыр. Бу, хцсусиля механики щафизяйя аиддир1.  

 Мялумдур ки, щафизя мцряккяб психи просеслярдян биридир. О, фярдин юз 

кечмиш тяжрцбясини щифз етмяси, йадда сахламасы вя сонрадан йадда  

салмасындан ибарят олан идрак просесидир. Щафизя олмадан инсанын ижтимаи- тарихи 

тяжрцбяйя, билик, бажарыг вя вярдишляря йийялянмяси гейри мцмкцндцр. Щяйатын 

илкин мярщяляляриндя щафизянин ролу олдугжа бюйцкдцр. Ушаглыг илляриндя 

газанылмыш тясяввцрляр фонду вя биликляр инсанын сонракы интеллектуал инкишафынын 

                                                 
1
 Немов Р.С. Психология. Книга 2. М., «Владос», 1999, стр. 130-131 
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етибарлы тямялидир. Гаврайыш, тяфяккцр, тяхяййцл вя нитгин инкишафында щафизянин 

ролу явязсиздир. 

 Мяктяб тящсили  илляри щафизянин инкишафы цчцн эениш мейдан ачыр, онун 

ихтийари, ниййятли вя мянтиги формаларынын формалашмасыны тямин едир. 

 Тялимин илкин мярщяляляриндя, хцсусиля Ы-ЫЫ синифлярдя шаэирдлярин 

язбярчилийя мейлли олмасы чох вахт мцяллимляри вя валидейнляри наращат едир. 

Яслиндя ися, бу тамамиля тябии вя ади бир щал щесаб едилмялидир. Кичик йашлы 

мяктяблиляр механики йаддасахламанын кюмяйи иля тялимин илкин формаларыны, оху, 

йазы щесаблама вярдишлярини мянимсяйяряк тядрижян даща йцксяк щафизя 

формаларына доьру  инкишаф  едирляр. Щафизянин инкишафында кейфиййят дяйишикликляри 

баш вердикжя, шаэирдляр тядрижян мяналы вя ихтийари йаддасахламанын цсул вя 

васитяляриня йийялянирляр. 

 Алман психологу Е.Мейман гейд едирди ки, ушагларда мянтиги щафизя 

йалныз 13-14 йашлардан  етибарян формалашмаьа башлайыр. В.Штерн ися ушаг 

йашларында сюзцн мянасынын аз ящямиййят кясб етдийи фикрини иряли сцрцрдц. 

 Щафизя  психолоэийасы  сащясиндя тядгигатлар апармыш рус психолгларындан 

А.Н.Леонйев, А.А.Смирнов, П.И.Зинченко, З.М.Истомина, М.Н.Шардаков беля 

гянаятя эялмишляр ки, илк щафизя акты олан йаддасахлама щеч дя бирбаша щифз 

етмяни тямин етмир. Йаддасахлама инсанын мцяййян материал цзяриндя актив 

фяалиййятинин нятижясидир. Фяалиййятин  йюнялишлийи вя хцсусиййятляри материалларын 

йадда сахланылмасынын даимлийиня тяминат верир. П.И.Зинченко гейд едирди ки, 

обйект йалныз о щалда йадда сахланылыр ки, пассив гаврайыш обйекти дейил, 

субйектин фяалиййят обйекти олсун. Эюрцндцйц кими щафизянин фяалиийятиндя 

субйектив амилин ролу бюйцкдцр. Инсанын мараьы, онун емосионал вязийяти, 

мясулиййят щисси, щазырлыг сявиййяси, материалы юйрянмкдя мягсяди щафизянин 

мящсулдарлыьыны,  онун щяжмини вя характерини дяйишир. 

 Кичик йашлы мяктяблилярдя  щафизя ясасян яйани – образлы характер дашыйыр. 

Тялимин илк ики илиндя  ушагларда гейри-ихтийари йаддасахлама ясаслы цстцнлцк 

тяшкил едир. Биринжи сигнал системи  даща цстцн рола  малик  олдуьуна эюря, онлар 
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гаршыларына конкрет мязмуна малик олан  минемик мягсядляр гоймагда 

чятинлик чякирляр. Она эюря дя,  бу йаш дюврцндя йаддасахлама цсулу кими 

тякрар хцсусиля цстцн ящямиййят  кясб етмиш олур. Кичик мяктяблилярдя ялверишли 

йаддасахлама цсуллары  формалашмадыьына эюря, онлар ясасян механики 

йаддасахламайа истинад етмяли олурлар. Мяктяб тящсили илляриндя  дярсдя 

шаэирдлярин гаршысында гойулан тялим- идрак вязифяляри онларда тядрижян ихтийари  

йадда сахлама прийомларынын формалашмасына  тяминат йарадыр. Беля минемик 

вязифяляр ушагларын щафизясинин йенидянгурулмасы цчцн йени имканлар йаратмыш 

олур. Тялим фяалиййяти кичик мяктяблидян кечилян материаллары йадда сахламаг 

цчцн иради сяй эюстярмяйи тяляб едир. Кичик мяктяблилярдя ихтийари щафизянин 

мящсулдарлыьы мцяллимин шаэирд цчцн  йаратдыьы  тялим шяраитиндян вя шаэирдин 

истифадя етдийи йаддасахлама цсулларындан бирбаша  асылыдыр. 

 Мялумдур ки, кичик йашлы ушагларда дяркетмя фяалиййяти ясасян щисси 

гаврайыш цзяриндя гурулур. Она эюря дя, мяктябягядяр вя кичик  мяктяб йашы 

дюврцнцн илк мярщяляляриндя яйани материала цстцнлцк вермяк лазым эялир. 

Ибтидаи синифлярдя  Ана дили, рийазиййат, тябиятшцнаслыг , ямяк тялими, тясвири 

инжясянят дярсляриндя истифадя олунан яйани васитяляр, хцсусиля рянэли шякилляр 

ушагларда йаддасахламанын сямярялилийиня файдалы тясир эюстярир. Психолоъи 

тядгигатлар сцбут едир ки, ихтийари йаддасахламанын сямярялилийини шяртляндирян 

амиллярдян бири дя шаэирдлярин интеллектуал фяаллыг сявиййясидир. Бу ися 

бирбаша олараг мцяллимдян, онун педагоъи мящарятиндян, дидактик 

габилиййятляриндян асылыдыр. О, шаэирдлярдя тядрис едилян материаллары 

йаддасахлама установкалары мяналы йаддасахлама цсуллары формалашдыр-

малыдыр. Бу жящятдян материалын мяна йахынлыьына эюря груплашдырылмасы, мятн 

цзря план тяртиби, мянтиги схемляр  айры-айры щиссялярин мцгайися едилмяси, 

мювзудакы истинад анлайышларынын мцяййян едилмяси, ясас идейанын тапылмасы 

вя с. кими прийомлара йийялянмя зяруридир. Мцшащидяляр эюстярир ки, кичик йашлы 

мяктяблиляр тялим материалларыны юйряняркян гейд олунан прийомлара дейил, йа 

язбярчилийя, йа да формал яламятляря цстцнлцк верирляр. Бу ися юйрянилян  

downloaded from KitabYurdu.org



 240 

материаллары узун мцддят дейил, гыса мцддят вя системсиз йадда сахламайа 

эятириб чыхарыр. Бу чатышмазлыьы арадан галдырмаг йолларындан бири дя нязарят вя 

юзцнянязарятдир. Шаэирдляр юйряндикляри материалларын  йаддасахлама 

вязиййятини  йохламаг цчцн дярси юз-юзцня сюйлямяли вя йа бу мягсядля 

йашлыларын нязарятиндян истифадя етмялидирляр. 

 Мялумдур ки, щафизя актлары ичярисиндя  юз ящямиййятиня эюря  йадасалма 

икинжи йердя дурур. Кичик йашлы мяктяблиляр тялим материалларыны мяналы 

йаддасахлама цсулу иля юйрянмядикдя, йадасалма просеси дя чятинляшир вя 

таныма сявиййясиндя мящдудлашыб галмыш олур. Чох вахт кичик йашлы мяктяблиляр 

дярси охумагла  материалы юйряндикляриня ямин олурлар. Дярс вахты ися материал  

лазыми сявиййядя  юйрянилмядийи цчцн йаддасахлама просеси сявиййяси ися 

мящдудлашыб галмыш олур. Шери вя йа щекайяни механики сявиййядя юйрянян 

шаэирд онлары мцяййян  щиссялярдян башлайыб сюйлямяйя чятинлик чякир, «мян 

башдан сюйляйя билярям» дейирляр. Ушагларын йашы артдыгжа йаддасахлама тялим 

материалларынын мцкяммял юйрянилмясиня тялабат йарадыр. Бу зяминдя шаэирдляр 

тялим материалларыны фикрян даща йахшы «емал едир», цмумиляшдирмя вя 

системляшдирмя кими ямялиййатларын ролу артыр. Психолоъи мцшащидяляр эюстярир ки, 

кичик йашлы мяктяблиляр истяр бядии, истярся дя елми-кцтляви мятнляри йадда 

сахладыгдан сонра, ону там, сятри йадасалма ясасында наьыл етмяйя даща чох 

йол верирляр. Бу жцр тяфсилатлы, сятри йадасалма  реминисенсийа адланыр. 

 Кичик мяктяб йашы дюврцндя  апарыжы фяалиййят формасы олан тялимин 

эедишиндя тяфяккцрцн инкишафында ящямиййятли дяйишикликляр баш верир. 

 Ушагларда тяфяккцрцн инкишаф хцсусиййятляринин юйрянилмясиня диггят ХХ 

ясрин яввялляриндян башланылыр. Бу дюврдя психологлар ушаг тяфяккцрцнцн 

спесифик хцсусиййятлярини юйрянмяк цчцн онун нитгля ялагясини  башлыжа фактор 

щесаб едирляр. Бу сащядя илк жящдляр психологлар Е.Мейман, В.Штерн вя 

Ъ.Пиаъе тяряфиндян эюстярилмишдир.  

Онлар ушаг тяфяккцрцнцн бир сыра  
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хцсусиййятлярини мцяййян етсяляр дя,  

бцтювлцкдя ушаг тяфяккцрцнцн  

инкишаф динамикасыны  айдынлашдыран, 

 садя формалардан мцряккяб форма- 

лара кечиди шяртляндирян амилляри ашкар 

  едя билмямишляр. Онларын ялдя етдик- 

ляри башлыжа гянаят бундан ибарят иди ки, 

 эуйа 8-10 йашадяк олан дюврдя 

 ушаг тяфяккцрц мцжяррядляшдирмя  

имканларындан мящрумдур, тяфяккцрцн 

        Шякил.14 Сабащкы дярслярими щазырламалыйам 

 мянтиги формалары ушагларда йалныз бу йашдан сонра тяшяккцл тапмаьа 

башлайыр. Бу консепсийа ибтидаи тялимин йени, мцтярягги системлярини йаратмаг 

тяшяббцслярини мящдудлашдырыр, савадлы, рабитяли нитги формалашдырмаьын 

мцмкцнсцз олмасы фикри ися педагоглары  чятин вязиййятдя гойурду. Беля 

щесаб едилирди ки, 10 йашынадяк ушаглар сюзлц-мянтиги тяфяккцр формасына малик 

олмадыьы вя сенсомотор ямялиййатлар чярчивясиндя гапаныб  галдыглары цчцн, 

онлар фикри ямялиййатлары йалныз яйани образлар цзяриндя вя яшйави  - практик 

сявиййядя йериня йетирмяйя гадирдирляр. 

 Ушаг тяфяккцрцнц практик- яшйави фяалиййят чярчивясиндя 

мящдудлашдырмаг жящдляри бир гядяр сонра алман психологу В.Келерин 

меймунлар цзяриндя апардыьы тяжрцбялярин нятижяляри ясасында даща да 

мющкямляндирилмиш олду. Диэяр алман психологу К.Бцлер ися Келерин бу 

тяжрцбяляриндян сонра 5-6 йашадяк олан ушаглыг дюврцнц «шимпанзейябянзяр 

йаш» адландырмаьа башлады. 

 Рус зоопсихологу  Н.Н.Лодиэина – Котсун тядгигатлары бу фикирлярин доьру 

олмадыьыны, кичик ушагларла меймунларын ягли фяалиййяти арасындакы мювжуд 

фяргляри ашкара  чыхармаьа имкан верди. О, сцбут етди ки, тяфяккцр вя  практик 

фяалиййят, тяфяккцр вя дил, тяфяккцрля щисси образ арасында фювгяладя  дяряжядя 
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мцряккяб, дяйишкян вя чохжящятли ялагя вя мцнасибятляр   мювжуддур. Бу 

мцнасибятляр ушаьын инкишафындан асылы олараг мцхтялиф йаш мярщяляляриндя 

онун щялл етдийи  мясялялярин характериндян асылы оларпаг дяйишир. Бурада 

верилян тапшырыгларын, мцяллимин истифадя етдийи юйрятмя методларынын хцсуси ролу 

вардыр. 

 Алты йашлы Лейлайа халасы беля бир  мясяля верди. «Дюрд гуш учуб аьажлара гондулар. 

Онлар тяк-тяк гонанда бир гуш, ики-ики гондугда ися бир аьаж артыг галды. Нечя аьаж варды?» 

Лейла мясяляни бир нечя дяфя тякрар ется дя, ону щялл едя билмядли. Кюмяк цчцн халасы 

каьыздан 3 аьаж вя 4 гуш дцзялтди. Бу «аьажларын» кюмяйи иля Лейла мясяляни дцзэцн вя 

тез щялл етди.  

 Мяктябдя тялим просесиндя ушагларын анлайыш вя тясяввцрляринин щяжми 

эенишлянир, онлар бцтюв вя дягиг олур, фикирлярин щяжми вя  мязмуну дягигляшир. 

Анлайышлары мянимсямяк васитясиля онлар биликляря, бажарыг вя вярдишляря сащиб 

олурлар. 

 Шаэирдин юйряндийи щяр бир анлайыш юз-юзлцйцндя мцяййян мязмун кясб 

едир. Анлайышын мязмунуну дярк етмяк цчцн шаэирд мцвафиг мянтиги тяфяккцр 

сявиййясиня малик олмалыдыр. Мясялян, ятраф алямля танышлыг дярсляриндя 

шаэирдляря  «вящши щейванлар» вя «ев щейванлары»  щаггында мялумат верян 

мцяллим онларын мцщцм яламятлярини гейд едир, тящлил йолу иля онларын охшар  вя 

фяргли яламятлярини шаэирдлярин диггятиня чатдырыр. Бу зяминдя шаэирдлярдя  

«вящши щейванлар» вя «ев щейванлары» анлайышларынын формалашдырылмасына наил 

олур. Ейни йолла шаэирдляр «ийняйарпаглы аьажлар», «енлийарпаглы аьажлар» «илин 

фясилляри» вя с. кими анлайышлары мянимсяйирляр. Рийазиййат дярсляриндя «вахт 

юлчцляри»,  «узунлуг юлчцляри», «гиймят», «мигдар», «кяср» вя с. ана дили 

дярсляриндя нитг щиссяляри  щаггында тясяввцрляр йарадылыр. Мялумдур ки, щяр бир 

анлайыш цмумиляшдирмя ясасында формалашыр. Цмумиляшдирмя ямялиййатынын 

мцщцм шярти юйрянилян яшйа вя щадисяляр арасында цмуми, характерик хасся вя  

яламятлярин ашкара чыхарылмасыдыр. Тялим просесиндя шаэирдлярин истинад етдикляри 

цмумиляшдирмя ямялиййатларынын формасы дяйишир. 
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 Ы-ЫЫ синиф шаэирдляринин цмумиляшдирмяляриндя адятян защири яламятляр 

цстцн олур. Эцняш, битки, щейванлар вя с. щаггында мцщакимя йцрцдян ушаглар 

гейд едирляр ки, «эцняш ишыг вя истилик верир» , «алма аьажлары бюйцйцб бар верир, 

биз онун мейвялярини йейирик», «иняк бизя сцд верир», «гушлар учур вя 

охуйурлар» вя с. Кичик йашлы мяктяблилярин цмумиляшдирмяляриндя защири 

яламятляр цстцнлцк тяшкил етдийиня эюря, тябиятшцнаслыг дярсляриндя  мцяллимин 

изащатына бахмайараг, онлар йеня дя балинаны дири бала доьмасына, ону сцдля 

бяслямясиня щава иля тяняффцс етмясиня бахмайараг йанлыш олараг йеня дя 

балыг щесаб едирляр. 

 Тялим просесиндя кичик йашлы мяктяблилярин  идрак фяаллыьыны артырмаг 

мягсядиля  онлары проблемли ситуасийаларла, щадисяляр арасында сябяб-нятижя 

ялагяляринин ахтарышы истигамятиндя дцшцндцрцжц мясялялярля гаршылашдырмаг 

файдалы нятижяляр  верир. Мясялян, ЫЫЫ синифдя тябиятшцнаслыг  дярсиндя мцяллим 

шаэирдляря беля дцшцндцрцжц  суалларла  мцражият едир: «Гушлар океан вя 

дянизлярин цзяриндя  гуру яразилярля мцгайисядя даща бюйцк сцрятля учурлар. 

Бунун сябяби нядир? вя с. 

 Ибтидаи  тялимин сонракы мярщяляляриндя ушагларын цмумиляшдирмяляриндя 

ящямиййятли дяйишикликляр баш верир. Онларын цмумиляшдирмяляриндя яшйа вя 

щадисялярин  дахили, даща мцщцм ялагя вя асылылыглары юн планда дурур. Мясялян, 

жансыз тябиятин су, щава, металлар вя башга жисмлярини цмумиляшдиряркян 

онларын температурдан асылы олараг сыхылмасы вя эенишлянмяси, формажа 

дяйишмяси кими ян цмуми яламятини ясас эютцрцрляр. Бир сыра психологлар 

(Н.А.Менчинскайа, Д.Б.Богойавленски, М.Д. Громоа, З.М. Калмыкова, Я. 

Байрамов, Ш.Бабайев вя б) ушагларда анлайышларын формалашмасы просесини 

юйрянмишляр. Онлар юз тядгигатларында ики башлыжа мясяляни диггят мяркязиндя 

сахламышлар: биринжиси, ушаьын анлайышлары бюйцк адамларын анлайышларындан ня иля 

фярглянир вя онларын спесифик хцсусиййятляри нядядир? Икинжиси, тялим просесиндя 

ушагларда лазыми анлайышлары нежя формалашдырмаг олар? Психологлар беля 

гянаятя эялмишляр ки, ушагларда анлайышларын йаранмасында шяхси тяжрцбянин, 
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мцхтялиф фактларла танышлыьын бюйцк ролу вардыр. Мясялян, «фел» анлайышынын 

мянимсядилмяси цчцн ушаглара яшйалар вя онларын щярякятиня аид бир сыра  

сюзляр верилир. Мцяллим «фел» анлайышынын мянимсядилмяси цчцн ушагларын яввялки 

биликляриня, яшйаларын ким?, ня? суалына жаваб олан, ад билдирян сюзляря – 

исимляря истинад едир. Ушаглар лювщядя йазылмыш сюзляр сырасында онлара таныш 

олан сюзляри суаллар ясасында тапырлар. Сонра шаэирдляр  суаллар серийасындан 

истифадя етмякля диэяр нитг щиссялярини дя мцяййянляшдирмяйя наил олурлар. 

Шаэирдляр эюрцр ки, лювщядяки сюзляр сырасында «гачыр» , «отурду», «эялди», 

«охуйур» вя с. кими мцхтялиф сцаллар доьуран сюзляр дя вардыр. Бу сюзляр 

щярякятя аиддир вя «фел» адланыр. 

 ЫЫЫ-ЫВ синифлярдя бу жцр илкин анлайышлар даща дяриндян мянимсядилир. Бу, о 

демякдир ки, щямин синифлярдя шаэирдляр фелин нитг щиссяси кими даща дярин, инжя 

яламят вя хцсусиййятлярини юйрянирляр. Ейни кюклц сюзлярин мянимсядилмясиня 

щяср едилмиш дил дярсляриндя харижи охшарлыьы олан «эюзял», «эюзяллик» вя 

«эюзялляшир» типли ейникюклц сюзлярин тящлили ясасында кичик йашлы мяктяблиляр 

онларын даща конкрет мяна чаларларыны юйрянмякля йанашы, ейникюклц сюзлярин 

шякилчиляр васитясиля мцхтялиф нитг щиссяляри формасына дцшя билмясини, онларын 

даща конкрет грамматик хцсусиййятлярини мянимсяйирляр.  Рус психологларындан 

Н.А.Менчинскайа, Д.И.Богойавленски, Е.Н. Кабанова- Меллер, Н.А.Непомн-

йашайа вя б. кичик йашлы мяктяблилярдя анлайышларын формалашдырылма-сынын 

сямяряли йолларыны елми жящятдян арашдырмышлар. Бунунла йанашы, В.В.Давыдов, 

Д.Б.Елконин вя б. психологлар ушагларда анлайышларын формалашдырылмасынын 

башга методларыны тяклиф етмишляр. Н.А. Менчинскайа вя  Й.Ф. Чекмарйевдян 

фяргли олараг  онлар конкрет биликлярдян тядрижян мцжярряд биликляря йийялянмяси 

дейил, мяктяб тялиминин илк мярщяляляриндян башлайараг ушаглара мцжярряд 

анлайышларын верилмясинин мцмцкцнлцйц истигамятиндян чыхыш етмишдир. Онларын 

бу консепсийасы ютян ясрин 60-жы илляриндян гойулмуш, Л.В.Занков тяряфиндян 

формуля едилмиш «инкишафетдирижи тялим» идейасына ясасланыр. 
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 Мцасир ибтидаи тялим системиндя инкишафетдирижи истигамят эцжляндийиндян 

тядрис програмлары вя дярсликлярдяки мювзу вя материаллар кичик йашлы 

мяктяблилярин идрак фяалиййятинин потенсиал имканларыны максимум щярякятя 

эятирмяйя хидмят едир. 

 Кичик йашлы мяктяблилярин мяктяб тялими тяжрцбяси сцбут едир ки, хцсуси 

тяшкил едилмиш тялим методикасы зямининдя ЫВ синифдя тялими баша чатдырмыш 

ушагларда яшйа вя щадисялярин яйани яламятляринин ардыжыл олараг нцмайиш 

етдирилмясиня ещтийаж галмыр. Онлар яшйа вя щадисялярин мцщцм, башлыжа, 

фяргляндирижи яламятлярини сюзлц- мянтиги тяфяккцр сявиййясиндя мцжяр-

рядляшдирмя йолу иля мцяййян едя билирляр. 

 Мясялян, ЫВ синифдя «йыртыжы щейванлар»  анлайышынын формалашдырылмасы 

просесиндя шаэирдлярин бюйцк яксяриййяти ясас яламяти-  бу щейванларын щяйат 

тярзини фяргляндирмякля йанашы, гейри-мцщцм яламятляри дя садалайырлар: 

«Онларын бядяни тцкля юртцлцдцр», «ити дишляри вар», «пянжяляриндя дырнаглары 

вар» вя с. 

 Мяктябдя мцяллимин пешя усталыьындан, юйрятмя методикасындан асылы 

олараг, кичик йашлы мяктяблилярдя няинки конкрет, щям дя бязи мцжярряд 

анлайышларын формалашдырылмасы мцмкцндцр. Кичик мяктяб йашы дюврцндя ушаьын 

жялб едилдийи йени фяалиййят нювц олан тялим  тяхяййцлцн инкишафы цчцн йени 

имканлар ачыр. Бу имканларын ясасында ушаьын мяктябягядяр йаш дюврцндя 

ялдя етдийи тясяввцрляр, биликляр, щяйат тяжрцбяси дайаныр. Онларын  йарадыжы 

фяалиййятинин бцтцн сащяляриндя тяхяййцл образларынын тязащцрлярини мцшащидя 

етмяк мцмцкцндцр. Кичик йашлы мяктяблилярин йаратдыьы образлар тяжрцбя  иля сых 

баьлы олур. Яэяр  3-4 йашлы ушаьа тяййаря модели гурмаг цчцн 2-3 чюп 

кифайятдирся, кичик йашлы мяктябли цчцн бу ганеедижи дейил: эяряк тяййаря «ясил 

тяййаря» олсун. Бу жящят рясм дярсляриндя дя мцшащидя олунур. Кичик 

мяктяблиляр рясм чякяркян обйектин онлара мялум олан вя йа эюзц гаршысында 

олан бцтцн деталларыны  тясвир етмяйя жящд эюстярирляр. Мцшащидяляр эюстярир ки, 

кичик йашлы мяктяблиляр мювзу цзря рясм чякяркян даща чох деталлары вермяйя 
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мейли олдугларына эюря рясмдяки формалары тамамламаьа о гядяр дя 

ящямиййят вермирляр. Она эюря дя, чох вахт онларын рясмляриндя тясадцфи  

ассоссасийалар, тясвирин сятщилийи диггяти жялб едир. 

 Кичик йашлы мяктяблилярдя бярпаедижи тяхяййцл сурятляри юз мязмуну 

бахымындан тясвиряуйьун сурятлярин йарадылмасы иля мящдудлашыр вя йарадыжы 

сурятляря нязярян даща дольун олур. Онлар бир сыра спесифик жящятляри иля 

фярглянир. Бунунла беля, бу дюврдя ушагларын бярпаедижи тяхяййцл сурятляри 

давамлы олмур, тез-тез дяйишир. Охунмуш мятн цзря рясм чякяркян ушаглар 

мятня аид олмайан башга обйектляри дя рясмя дахил едирляр. Ушагларын 

бярпаедижи тяхяййцлцндя щафизя тясяввцрляри вя эюрмя образлары цстцн 

рола маликдир. Одур ки, кичик йашлы мяктяблилярин тябиятя екскурсийа вя эязинтиляр 

васитясиля  тяяссцратларынын зянэинляшдирилмяси олдугжа важибдир. ЫЫЫ синифдлян 

башлайараг  ушагларын тяхяййцлц хейли  тякмилляшир вя о, фикри фяалиййятин тяркиб 

щиссясиня чеврилир. Ямяк тялими, рясм дярсляриндя тяхцййцл сурятляри фикри 

фяалиййятин йарадыжы мящсулларына чеврилир. Ушагларын ян йахшы ял ишляриндян 

ибарят сярэиляр буна конкрет  нцмунядир. Кичик мяктяб йашы дюврцндя, хцсусиля 

ЫЫЫ-ЫВ синифлярдя шаэирдлярин йарадыжы тяхяййцл образлары реалист мязмун кясб 

етмяйя, эерчякликля  уйьунлуг йаратмаьа доьру инкишаф едир, тяхяййцл 

сурятляринин йарадылмасы просесиндя психи фяалиййятин ихтийари формалары мейдана 

эялир. Ушагларын йарадыжы тяхяййцл сурятляриндя реал щяйат щадисяляри иля йанашы 

фантастик образлар да юзцня йер тутмаьа башлайыр. Онлар ана дили дярсляриндя 

охунмуш щекайя, тямсил вя йа наьыллара Аид иллцстрасийалар чякир, мцхтялиф 

моделляр щазырлайырлар. Мяктяблилярдя  тяхяййцлцн инкишаф етдирилмясиндя 

дцзэцн педагоъи рящбярлик мцщцм шяртлярдян биридир. 

 Кичик мяктяб йашы дюврц ушагларын шяхсиййят йюнцмцндя инкишафында 

кифайят гядяр ящямиййятли дяйишикликлярля мцшайят олунур. Мяктяб щяйаты ушаьын 

сосиал мцнасибятляр даирясини эенишляндирир, онларын йашлылар вя йашыдлары иля 

гаршылыглы ялагяляриня эениш мейдан ачыр. Ушагларын дахил олдуьу мяктяб щяйаты 

башга адамлар вя коллектив, тялим вязифяляри онларын характери вя ирадясини 
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формалашдырыр, мараг даиряси эенишляндирир, габилиййятлярин инкишафыны тямин едир. 

Ушаьын шяхсиййятинин формалашмасына тясир эюстярян фяалиййят нювляри ичярисиндя 

тялимля йанашы, ямяк, ойун, цнсиййят, идман да ящямиййятли йер тутур. Шаэирдин 

шяхсиййятинин формалашмасына тясир эюстярян амилляри комплекс шякилдя 

арашдыран психологлар ашаьыдакылары хцсусиля юн плана чякирляр: 

1. Шаэирдин бюйцдцйц вя йашадыьы жямиййятдя бяргярар олмуш ижтимаи 

варлыг вя ижтимаи шцур; 

2. Шаэирди ящатя едян сосиал вя тябии мцщит: мяишят вя мядяниййятин , 

йашайыш мянтягяси вя жоьрафи реэионун тябияти вя спесифик 

хцсусиййятляри: 

3. Ушаьын доьулдуьу вя тярбийя олундуьу аиля; 

4. Гейри-формал цнсиййят мцщити: гоншулар, достлар, танышлар, ушаьын ейни 

вахтда дахил олдуьу мцхтялиф жцр инсан груплары; 

5. мяктябдянкянар мцяссисялярдя ижтимаи тярбийя шяраити; 

6. Шаэирдин охудуьу вя тярбийя олундуьу мяктяб. 

Эюстярилян бу амилляр бир-бириндян асылы дейилдир, лакин онлар арасында сых 

гаршылыглы ялагя мювжуддур вя онлар бир-бири иля гаршылыглы олараг шяртлянирляр. 

Мясялян, биз ушаьын шяхсиййятинин формалашмасында аилянин тясириндян 

данышырыгса, онда бу тясирдя аилянин юзцня тясир эюстярян бцтцн амилляри 

комплекс щалда нязяря алмаг лазым эялир. Ейниля бу тясири мяктябдя 

ахтараркян мяктябин юзцня тясир эюстярян сосиал- сийаси, реэионал вя с. кими 

амилляр нязяря алынмалыдыр. 

 Кичик мяктяб йашы дюврцндя яхлаги давранышын бцнювряси гойулур, яхлаги 

норма вя давраныш гайдаларынын мянимсянилмяси баш верир, шяхсиййятин 

мотивляр сащяси формалашмаьа башлайыр. Ы синифля  мцгайисядя ЫВ синифдя 

ушагларын яхлаги  шцурунда  ящямиййятли дяйишикликляр баш верир. Кичик йашлы 

мяктияблилярин мяняви щяйатында йени  кейфиййятляр юзцнц бирузя верир: яхлаги 

биликляр, тясяввцрляр вя мцщакимяляр щисс олунажаг дяряжядя зянэинляшир, 

онлар даща чохжящятли вя дцшцнжяли олур, цмумиляшмиш характер алыр. Бунунла 
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беля, кичик йашлы мяктяблилярин  мцнасибятляр системиндя вя характериндя 

давамлы вя мющкямлянмиш давраныш формалары щялялик чох мцтящяррик олур, 

характер щялялик формалашма дюврцнц кечирир. Кичик йашлы мяктяблилярин 

давранышында  али синир фяалиййятинин типолоъи хцсусиййятляри даща айдын тязащцр 

едир. Утанжаглыг вя гапалылыг, синир системинин зяифлийи, импулсивлик вя сябирсизлик, 

лянэимя просесинин зяифлийини, бир фяалиййятдян диэяриня кечид заманы мцшащидя 

олунан астаэяллик синир просесляринин аз мцтящярриклийинин  тязащцрц кими юзцнц 

эюстярир. Бу йаш дюврцндя ушагларын синир системи пластиклийи иля фярглянир вя бу 

ушаьын давранышынын харижи тясирлярдян бирбаша асылылыьына сябяб олур. Ушаг юз 

давранышыны иради олараг тянзимлямякдя чятинлик чякир, онун харижи тясир вя 

тящриклярдян асылылыьы йцксяк олур. Она эюря дя, кичик йашлы мяктяблилярин 

мяктябдя дахили интизам гайдаларыны позмаларыны  щеч дя щямишя онларын 

тярбийясизлийи вя интизамсызлыьы  кими гиймятляндирмяк доьру олмазды. Бу дюврдя 

ушагларда мцшащидя олунан йаш хцсусиййятляри сырасында ирадянин цмуми 

зяифлийи дя диггяти жялб едир. Кичик мяктяблилярдя иради сяй габилиййяти, 

чятинликляря гаршы дюзцмлцлцк зяиф олур. Бу ися уьурсузлуг заманы ушагларда 

рущ дцшкцнлцйцня, юз гцввя вя бажарыьына инамсызлыьа эятириб чыхарыр. Кичик 

мяктяб йашы дюврцндя ушагларын характериндя мцшащидя олунан гцсурлар  

ичярисиндя шылтаглыг вя тярслийин сябяблярини психологлар аиля тярбийясиндя 

бурахылан нюгсанларда эюрцрляр. Ушаг аилядя бцтцн истяк вя тялябляринин йериня 

йетирилмясиня адят етдикдя, сонралар она гаршы йюнялдилян гануни тялябляря 

гаршы юзцнямяхсус тярздя етираз едир, мцгавимят эюстярир.  

ЫЫ синифдя оьлан дярс бурахмасынын  сябябляри йазылмыш каьыз эятирмишди. «Сян 

щягигятян хястя идин?» - дейя мцяллим сорушдугда о жаваб вермяйяряк сусурду. «Буну 

щягигятян анан йазыб?»- дейя мцяллим сорушдугда оьлан йеня сусурду. «Бяс онда ким 

йазыб?» дейяряк мцяллим тякидля йеня сорушдугда о, «щеч ким! дейя кяскин жаваб верди. 

(Л.А.Матвейевадан). 

Бунунла беля гейд етмяк лазымдыр ки, мяктяб йашы дюврц мцсбят 

характер яламятляринин формалашмасы цчцн бюйцк имканлара маликдир. 

Тяглидчилийя мейллилик, мцяллимя инам, тялгиня асанлыгла дцшмя, тез 
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тясирлянмя вя с. кими психолоъи хцсусиййятлярин тярбийя ишиндя жидди нязяря 

алынмасы, бу имканлардан  ушагларда мцсбят характер яламятляринин 

формалашмасында истифадя олунмасы олдугжа зяруридир.  

Т. адлы гызын 10 йашы вар. О щямишя шян щяйатсевяр вя енеръилидир. Бунунла беля о, 

щям дя, сакит тябиятлидир. Т. щяр шейдя йахшы жящятляри тапмаьы бажарыр: Эцняшли щавада 

севинир ки, йахшы ойнамаг, эизлянмяк олар. Йаьыш йаьанда да о бикеф олмур, дейир ки, 

дярсдян сонра евдя отуруб эялинжийя палтар тикмяк цчцн  йахшы фцрсятдир. Онун бцтцн синиф 

йолдашлары иля сямими мцнасибятляри вар. Т.йахшы йолдашдыр, хейирхащдыр, ряфигяляринин 

гайьысына галыр, о щяр шейдя сялигялидир, ишэцзардыр, синифдя вя евдя фяаллыг эюстярир, йахшы 

нювбятчилик едир, дярслярини йахшы охуйур, дяфтяр, китабы тямиз вя сялигялидир. Т. тяшяббцскар 

олмагла йанашы, щям дя йахшы ижрачыдыр. Ону щамы: бюйцкляр дя, ушаглар да севирляр. (Е.С. 

Махлахдан) 

Ушаг аилдяки мювгейиндян наразыдырса, она юз фикрини сюйлямяк имканы 

верилмялидир. Ушаьын тярбийясиндя интизам гайдаларынын жидди эюзлянилмяси онда 

эцжлц характер формалашдырыр. Ушаьын наращатлыьыны баша дцшян, йашыдлары иля 

цнсиййятини тямин едян, яйлянмясиня шяраит йарадан валидейнляр  онун сосиал- 

психи инкишафына ялверишли зямин йаратмыш олурлар. Ушаглар щямишя ана гайьысына, 

ата нявазишиня ещтийаж щисс едирляр. Лакин чох вахт бу тялабат тямин 

едилмядийиндян ушагларын психикасында негатив тязащцрляр, асосиал щаллар, 

чыльынлыг, далашганлыг, кобудлуг бязян ися агрессив давраныш мейлляри йаранмыш 

олур. 

«Азярбайжан кино инжясянятинин эюзял нцмуняляриндян бири олан «Юэей ана» 

филминдя Исмайыл образы буна типик нцмуня ола биляр. Кюрпя йашларындан анасыны итирян, няня 

щимайясиндя яркюйцн бюйцйян, атасынын цзцнц аз-аз эюрян бу ушаьын психолоъи портретиндя  

ушаг шылтаглыьы, кобудлуьу,интизамсызлыьы иля йанашы, ушаг мясумлуьу, кювряклийи вя 

садялювщлцйцнцн тязащцрляри  чульалашмышдыр. Кичик йенийетмялик дюврцня гядям гоймуш бу 

ушаьы артыг щяр шейля алдатмаг, горху вя жяза иля ипя-сапа эятирмяк мцмкцн дейил,   онун 

мещрибан , щям дя тялябкар Диларя ханымла сосиал ялагяляри, мцнасибятляри щеч жцр алынмыр.  

Бурада о вахтлар щяр адамда олмайан гол сааты кими дяйярли щядиййяляр дя эцжсцздцр. 

Исмайылын «юэей ана» иля нормал мцнасибятлярини ятрафда олан чохлары- гоншу гарылар, няня, 

ушаьын йашыдлары да щяр аддымда корлайыр, тиканлы сюзлярля ойаныш дюврцндя олан ушаьын  

щейсиййатына тохунурлар. 
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 Ади тамашачы эюзцндя Диларя ханым эюзял, хошхасиййят, хейирхащ вя мещрибандыр. О, 

Исмайыл цчцн ясил ана ола биляжяйиня, бу аиляйя баьланажаьына яминдир. Лакин психолоъи 

планда  тящлиля ясасян демялийик ки, Диларя ханымын да сящвляри вардыр. Исмайылла йенижя  

сащмана дцшмякдя олан мцнасибятлярин позулмасына  мящз Диларя сябябкардыр, онун 

эцзяштя эетмяк фикри йохдур. Исмайылын дярсляриндян алдыьы «2» гиймятляри мящз о атайа 

сюйляйир, бунунла да ушаьын тикинтийя эетмяк цчцн атадан алдыьы разылыьы позур. Эярэин 

психолоъи-драматик сящняляр дя еля бурадан сонра башланыр. Фикримизжя, Исмайылын ислащ  

едилмяси, йахшы охуйан мяктябли олмасы бир-ики айын иши дейил, ишляр яввялдян корланмышдыр. 

Диларя «2»-ляри ушаьын тикинтийя эетмяк яряфясиндя атайа билдирмясяйди, юэей ана иля онун 

емосионал-мяняви ялагяляри даща асанлыгла йарана билярди. Щяр щалда щямин анда Диларя бу 

эцзяштя эедя билярди вя эетмяли иди» 

Аиля вя мяктябин узлашдырылмыш ващид тялябляр системи кичик мяктяблилярдя 

интизамлылыг мясулиййятлилик, мцстягиллик, тяшяббцскарлыг вя дюзцмлцлцк кими 

яхлаги- иради кейфиййятлярин, борж щиссинин формалашдырылмасынын мцщцм 

васитясидир. 

Ушаьа зиддиййятли шейляр ашыламайараг, ону ата бир жцр, ана башга жцр 

тялгин  етмямялидир. Якс щалда, ушаг онларын щансыны динляйяжяйини билмяйяряк 

чашыр, щансынын доьру олдуьуну айырд едя билмир. Нятижядя щям ана, щям дя 

атасына олан етимадыны итирир. Ушаг ана, йохса атанын она мцнасибятдя даща 

щялим олдуьуну бир дяфя щисс едян кими, юз сящвлярини юрт-басдыр етмяк цчцн 

щямишя бу вязиййятдян истифадя едир. Она щялим олан шяхсдян кюмяк истямяйя 

башлайыр. Бу да ушаьын щяддян артыг яркюйцнляшмясиня сябяб олур.  Бязи 

аилялярдя ушаг надинжлик етдикдя, сюзя бахмадыгда дярслярини юйрянямядикдя, 

хошаэялмяз ишляр тутдугда валидейнляр йерли-йерсиз ону дюйцр. Бу ися ушаьын  

дцзэцн  тярбийясиня сон дяряжя мянфи тясир эюстярир: ейни заманда валидейн  

ушаьын эюзцндя  нцфуздан дцшцр. Дюйцлмяк горхусу  вуйан ушаг  йалныз 

мцвяггяти, йяни  мцяййян вахт  чярчивясиндя  сюзя бахыр. Кимдян горхурса, 

онун йанында юзцнц ядябли, сюзябахан  кими эюстярир. Яслиндя бу,  дюйцлмяк 

горхусу юнцндя  ушаьын защири  итаяткарлыьындан  башга  бир шей дейилдир. 

ХЫХ ясрин орталарында  бу мясяляйя юз мцнасибятини  билдирян 

маарифпярвяр зийалы  М.Ф.Ахундов йазырды: «…бу эцня гядяр анламамышлар ки, 
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ушагларын тярбийясиндя  чубуг вя  силля вурмаг  онларын  яхлагыны позар,  

тябиятлярини алчалдар, фитри жювщярлярини боэар, горхаг вя йаланчы едяр»1 

 Тез-тез дюйцлян ушаьын дахили аляминдя сарсынтылар йараныр, щейссийаты 

зядялянир, гцруру сыныр, йаваш-йаваш буна юйряшир вя эет-эедя реаксийа вермир. 

Беляликля, башга жязалар да юз тясирини итирир. Бу мянада, щяр шей цчцн ушаьы 

дюймяк чох тящлцкялидир. 

 

 

    Суаллар вя тапшырыглар 

1. Ня цчцн кичик мяктяб йашы дюврцндя тялим апарыжы фяалиййят нювц 

щесаб едилир? 

2. Кичик йашлы мяктяблинин анатомик-физики инкишафында  баш верян 

дяйишикликляри сюйляйин. 

3. Биринжи синиф шаэирдляринин тялим просесиндя гаршылашдыглары чятинликлярин 

психолоъи тящлилини верин. 

4. Тялим фяалиййятинин ясас  компонентляри щансылардыр? 

5. Мянимсямянин психолоъи компонентлярини сюйляйин. 

6. Кичик йашлы мяктяблилярин тяфяккцрцнцн хцсусиййятлярини  тящлил един. 

7. Гаврайышын хцсусиййятлярини сюйляйин. 

8. Кичик мяктяб йашында диггятин вя щафизянин щансы хцсусиййятляри 

цстцнлцк тяшкил едир? 

9.  Кичик йашлы мяктяблилярин тяхяййцлц ня иля сяжиййялянир? 

10. Кичик мяктяблинин шяхсиййятинин ясас жящятляри щансылардыр? 

11.6 йашдан мяктяб тялими заманы мейдана чыхан башлыжа чятинликляр 

щансылардыр? 

 

 

 

                                                 
1
 Ситат Я.Я.Ялизадя вя А.Н. Аббасовун «Аиля» (9-жу синиф шаэирдляри цчцн дярслик). В., «Маариф», 1989-жу ил. 

  Китабдан эютцрцлмцшдцр. Сящ.227. 
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     В. 2. Йенийетмянин психолоъи хцсусиййятляри 

Фярдин онтоэенездя инкишафында  11 йашдан 14-15 йашадяк олан инкишаф 

мярщяляси йенийетмялик дюврц адланыр. Бу йаш дюврц  кичик йенийетмялик (11-

12 йаш) вя бюйцк йенийетмялик (13-15 йаш) олмагла ики ясас мярщяляйя айрылыр. 

Йенийетмялик дюврц анатомик- физиолоъи, психи вя сосиал кейфиййятляр бахымындан 

щяйатын бир мярщялясиндян диэяриня- ушаглыгдан  йашлылыьа кечид дюврц кими 

характеризя олунур. Йенийетмялик йашы инкишафын  хцсуси вя мцряккяб дюврцдцр. 

Ону организмин цмуми инкишафы эедишиндян  вя щяйат шяраитиндян кянарда 

гиймятляндирмяк олмаз1. Йенийетмялик йашы педагоъи тяснифат бахымындан 

шаэирдлярин орта мяктяб йашы  дюврцнц ящатя етмякля   ВЫ-ЫХ синифлярдя тящсил 

илляриня тясадцф едир. Шяхсиййятин сосиал, физики, мяняви, ягли вя с. жящятдян 

йеткинляшмяси вя формалашмасында жидди вя ящямиййятли дяйишикликляр бу йаш 

дюврцндя юзцнцн бариз тяжяссцмц, ашкар нязяря чарпан  тязащцрляри иля 

диггяти жялб едир. Рус йазычысы М.Ф. Достейевскинин мяшщур романларындан бири  

мящз беля: «Подростки» «Йенийетмяляр» адланыр. Бурада щеч дя сющбят 

йенийетмянин йашындан йох,онун юзцнц идеал йашлы кими  апармасындан эедир. 

Психолоъи-педагоъи ядябиййатларда ушаьын инкишафынын бу дюврц «чятин дювр», 

«бющранлы дювр», «кечид дюврц», «зиддиййятли дювр» вя с. кими адларла 

характеризя едилир. Бу йаш дюврцндя ушагларын организминдя баш верян жошьун, 

партлайыша бянзяр дяйишикликляр, бой вя чяки артымында кяскин сычрайышлар, йени 

кямиййят вя кейфиййят  дяйишикликляриня эятириб чыхарыр. Йенийетмя йашы дюврцндя  

физики инкишафын мцщцм амилляриндян бири жинси йетишмя, жинси вязилярин фяалиййятя 

башламасыдыр. Жинси йетишмянин башланмасы мцяййян дяряжядя иглим, милли- 

етнографик амиллярдян, щабеля фярди щяйат тярзиндян (саьламлыьын вязиййяти 

кечирилмиш  хястяликляр, гидаланма, ямяк вя истиращят реъими, микромцщит  вя с.) 

асылыдыр. Мцяййян едилмишдир ки, акселерасийа щадисяси ушагларын жинси 

йетишмясинин сцрятлянмясиня тясир эюстярир. Щал-щазырда жинси йетишмя, 

                                                 
1
 Дережнова К.П. Роль социалныхь и биологических  факторов  в развитие ребенка. М., «Медицина», 1983 

стр.90. 
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оьланларын бюйцк яксяриййятиндя 15-16, гызларда ися 13-14 йашларда  

тамамланыр. 2003-жц илдя Азярбайжан Республикасынын  «Аиля вя  никащ» 

мяжяллясиндя дяйишиклик едиляряк, гызларын никащ йашы 18- дян 17-йя 

ендирилмишдир. Мцстясна щалларда йерли ижра щакимиййяти органлары никащ йашыны 1 

илдян чох олмайараг  азалда биляр. Психолоъи тядгигатлар ушаглар арасында жинси 

йетишмянин ашаьыдакы вариантларыны мцяййян етмишдир: 

       гызларда   оьланларда 

1. Жинси йетишмянин эеж башланмасы- 12-17 йаш   14-19 йаш 

2. Жинси йетишмянин тез башланмасы -    13 йаш   10-15 йаш 

3. Орта вариантлар-    10-15 йаш   12-17 йаш 

4. Тез йетишмя     10-12 йаш   12-14 йаш 

5. Жинси йетишмянин лянэ башланмасы 13-15 йаш   15-17 йаш 

6. Лянэ йетишмя     10-17 йаш   12-19 йаш 

 Йенийетмялик дюврцндя дахили секресийа вязиляринин ифраз етдикляри 

щормонлар жинси йетишмяни сцрятляндирир, икинжи жинси яламятлярин оьлан вя гыза 

мяхсус защири яламятлярин йаранмасына сябяб олур. Бу йетишмя просесиндя 

оьланларда жинсиййят вязиляри андроэен, гызларда ися екстроэен адланан 

щормонлар ифраз едир вя бу щормонлар гана дахил олур. Ганын кимйяви тяркибиндя 

дяйишиклик йараныр. Жинси щормонларын тясири иля гызларда жинси йеткинлийин 

яламятляри – менустрасийа дюврц башланыр. Дюш вязиляри, отуражаг чанаьы 

бюйцйцр. Оьланларда жинси йетишмянин тясири иля йени характерик яламятляр 

йараныр. Онларын сяси кобудлашыр, быь йерляри тярляйир, тцк юртцйц ямяля эялир, 

жинси мязмунлу йухуларда  полйусийа щаллары баш верир. 

 Психофизиолоъи тядгигатлар нятижясиндя  мцяййян едилмишдир ки, йенийетмя 

групларында да акселерант вя ретартант ушаглара  тясадцф олунур. 

Акселерантлар нормал ушаглары ики ил габагладыглары щалда,  ретардантлар ики ил эери 

галырлар1. Физиологлар гейд едир ки, 12-13 йашларында йенийетмя ушагларын али синир 

фяалиййятиндя дя жидди дяйишикликляр мцшащидя олунур. Баш бейин габыьында 

                                                 
1
 Кон И.С. Психология старашеклассенника. М., «Просвещение», 1980, стр 33 
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ритмик електрик фяаллыьы сычрайышлы темпдя артыр вя бу юз гцввясиня эюря инсанын 

юз щяйаты ярзиндя ян йцксяк щяддя чатмыш олур2. 

Щеч шцбщясиз, физики вя жинси йеткинлийя кечид дюврцндя йенийетмянин 

организминдя баш верян бу тякамцл онун психи симасында тясирсиз галмыр. 

Ушаьын бойу бу йаш дюврцндя илдя орта щесабла 8-10 см, чякиси 4-7 кг 

олмагла артыр, йенийетмя йашынын сонунда бядян органлары мцтянасиб форма 

алмагла йашлы нормал адамын бядян юлчцляриня йахынлашыр. Бунунла беля, бу 

йаш дюврцндя бядянин мцхтялиф органлары вя системляринин инкишафында мцяййян 

уйьунсузлуглар да нязяря чарпыр. Бядян юлчцляринин ящямиййятли  вя гейри 

мцтянасиб шякилдя бюйцмяси йенийетмялярдя щярякятляринин  координасийасынын 

йюндямсиз олмасына эятириб чыхарыр. 

 Бядянин физики юлчцляриндяки беля уйьунсузлуглар йенийетмядя мцяййян 

психолоъи еффектляр йарадыр: о, юзцнцн йюндямсиз эюркямдя олмасыны дярк едир, 

бундан утаныр, ону маскаламаг, юрт-басдыр етмяк цчцн  гейри-тябии  ибаряли 

поза алыр, кобудлуьу иля ятрафдакыларын диггятини харижи эюркяминдян 

йайындырмаьа чалышыр. Онун эюрцнцшц  щаггында йцнэцл эцлцш вя йа истещза 

йенийетмядя кяскин реаксийа доьурур, онда беля фикир йараныр ки, щягигятян 

адамларын  эюзцндя эцлмяли вя ейбяжярдир.  Дюш гяфясинин, цряйин чяки артымы   

гандашыйыжы дамарларын  бюйцмя сцрятиндян эери галыр. Бунун нятижясиндя баш 

бейин ганла кифайят гядяр тяжщиз олуна билмир.  Мяркязи ясяб системи  сцрятля 

бюйцйян бядянин щярякятлярини низама салмаг цчцн бирдян-биря уйьунлаша 

билмир. Гейд олунан физиолоъи уйьунсузлуг, хцсусиля кичик  йенийетмя йашлы 

ушагларда тез йорулма щалларына эятириб чыхарыр. Бу щал ушаьын аилядя вя 

мяктябдя гейри-ади давранышына сябяб олур.  Бязян валидейнляр бунун 

сябябини анламадыьындан, тяяжжцбля дейирляр ки, В-ВЫ синифлярдя щяр шей йахшы 

эедирди: ушаглар сюзя бахан идиляр, дярслярини сяйля  юйрянирдиляр, сялигяли вя 

щювсяляли идиляр. Бирдян биря щяр шей  алт-цст олду: ушаглар сябрсиз, кобуд вя 

сярт олдулар. Шярг наьылларындан бириндя дейилдийи кими, кимся онлара узун гол- 

                                                 
2
 Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подрастками. М., «Академа», 2003, стр.33 
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гыч вериб ки, онлар да щямин гол-гычла щяр шейя тохунур:  ятрафдакы щяр шей 

даьыдлыр, атылыр, йыхылыр, сындырылыр, чилик-чилик едилир.  

Организмдя баш верян физиолоъи просесляр нятижясиндя  ушагларын  ряфтар 

вя давранышында, йашлылар вя йашыдлары иля  гаршылыглы мцнасибятиндя негатив 

щаллар тярслик, щюжятлик, дикбашлыг, ящвалын тез вя кяскин дяйишмяси, мянфи 

емосийалар, бязян ися агресив тязащцрляр, аффект типли реаксийалар мейдана 

чыхыр. Онлар йашлыларын тялябляриня мане олмаг истяйир, онлара мцгавимят 

эюстярир, балажалары буйурур, онлара эюстяришляр верир, мцстягиллийя вя 

сярбястлийя жан атырлар. Рус психологу А.Г.Ковалев щаглы олараг  гейд едир ки,  

бурада сющбят щеч дя «йаш бющраны»ндан  йох, йенийетмянин йашлыларла, 

хцсусиля мцяллимлярля вя тярбийячилярля мцнастбятляринин  бющранындан эедир. 

Сцбут едилмишдир ки, йенийетмялик дюврц физики кейфиййятлярин инкишафы вя  

формалашмасы цчцн  сензитив дюврдцр. Йенийетмялик дюврцндя ушаьын 

мцстягиллийя артан тялабаты иля ону щяйата кечирмяк имканлары арасындакы 

зиддиййят инкишафын щярякятверижи гцввяси ролунда чыхыш едир. Бу зиддиййятдян 

тюряйян  йаш бющраны йенийетмянин  йашлылыьа кечидини шяртляндирир. Романтик 

жошьунлуг вя … кобуд щярякятляр, яхлаги жащиллик, эюзяллийя валещлик вя … 

эюзяллийя кинайяли мцнасибят- йенийетмялик йашынын бу зиддиййятляри мцяллимляр 

вя валидейнляр цчцн чохлу хошаэялмяз щаллар юйрядир»1. 

 Психологларын фикринжя, «мяктяб неврозлары»на даща чох мящз 

йенийетмялик дюврцндя тясадцф олунур. Бязян бу щал иллярля узаныр. 

Йенийетмянин мяктяб, пис гиймятляр цчцн горхусу, имтащанлар яряфясиндя 

дярин щяйяжан вя кцйя дцшмяси, мцяллимляр, валидейнляр, цмумиййятля, 

йашлыларла кобудлуьу мяктяб неврозларынын тязащцрляридир2. Мцасир мяктяблиляр 

арасында чох эениш йайылмагда олан емосионал стресс щаллары ушагларын 

цмидсизлийя гапылмасы, уьурсуз аилядя бюйцмя, щяйат сявиййясинин ашаьы 

олмасы, валидейнлярин жямиййятдя мювгейини итирмяси  вя йа жинайят 

                                                 
1
 Сухомлински В.А. Вятяндашын доьулмасы. Б., Маариф, 1975, с.75 

2
 бах: Юркевич В.С. Об индувидуальном подходе о воспитании волевых привычек. «Педагогика и 

психология», «Знание» , 1986, № 11 стр.30 
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мясулиййятиня жялб едилмяси, ушаьын йашлылар вя йашыдлар арасында истещза 

обйектиня чеврилмяси, физики жящятдян шикястлик вя йа защири ейбяжярлик ян язиз 

олан адамы итирмя бюйцклярин жязасындан горху бир сюзля талейин гяфил зярбяси 

кими тюряйир. 

 Емосионал стресс эярэин психолоъи щалятдир. О,хейли мцддят, бязян айларла 

давам едир, рцщи сарсынты, психолоъи цзцнтц шяклиндя юзцнц бирузя верир. Мцасир 

дюврдя зялзяля, дашгын, епидемийалар, йаньын, мцщарибя вя с. кими фювгяладя 

вязиййятляр дя стресин йаранмасына эятириб  чыхаран сябябляр сырасына аид едилир 

ки, бунлара да стрессорлар дейилир. Бцтцн бунлар щеч шцбщясиз ян башлыжа бир 

амилдян – горху щиссиндян тюряйир. 

 Тез-тез тякрарланан вя сцрятли стресляр мяктяблилярдя хроники емосионал 

эярэинликляря, сон нятижядя веэетатив синир системинин вя щормонал системляринин 

хястяликляриня эятириб чыхарыр. 

 Емосионал сиресс кечирмиш ушагларын психикасында мцшащидя олунан 

потолоъи щаллар психи енеръи потенсиалынын тцкянмяси иля баьлы олараг цмидсизлик, 

гямэинлик, кцскцнлцк, емосионал касыблыг, гаш-габаглылыг, цнсиййятсизлик, арзу 

вя истяклярин йохлуьу, тянщалыьа чякилмя, лагейидлик,  фяалиййятсизлик, бязян ися 

мотивляшмямиш агрессив давраныш вя кобудлугдур. Бцтцн бу щаллар цнсиййят 

деффекти, йяни цнсиййят тялабатынын тямин едилмямяси, ушаьа гаршы нявазиш, 

гайьы вя мещрибанлыьын олмамасы иля баьлы олараг мейдана чыхыр. Беля ушаглар 

донуг эюркямдя олур, ятрафдакы щяр шей онлара сольун эюрцнцр. Ушаьын психи 

щяйатында щям вербал, щям дя експрессив-емосионал ялагялярин зяиф олмасы 

сосиал ящатядя гейри-формал психолоъи иглим онларын нормал психи инкишафына мянфи 

тясир эюстярир. 

 Йенийетмялик йашы ушаглыг йашы дюврляри ичярисиндя ян чятин вя мцряккяб 

дювр щесаб олунур. Бюйцк Украйна педагогу В.А.Сухомлински бу дюврц 

образлы олараг «вятяндашын доьулмасы» дюврц адландырмышдыр. О, йазырды: 

«Йенийетмялик илляриня дахил олмаг еля бил инсанын икинжи дяфя доьулмасыдыр. 

Биринжи дяфя жанлы варлыг, икинжи дяфя вятяндаш, артыг тякжя ятраф алями дейил, щям 
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дя юз-юзцнц эюрян, фяал дцшцнян, фяаллыг эюстярян шяхсиййят доьулур»1. 

Йенийетмялик дюврцндя тязащцр едян мянфи хцсусиййятляр кечижи характер 

дашыйыр. Бу йаш мярщялясиндя  характерин яламятляри, шяхсиййятлярарасы 

мцнасибятлярин ясас формалары стабилляшир, мянявиййатын, сосиал йюнялишлийин 

тямяли мющкямлянир, шяхси юзцнцтякмилляшдирмя жящдляри- юзцнцдяркетмя, 

юзцнцтясдигетмя вя юзцнцифадя формалашыр. Бу кейфиййятлярин 

формалашмасын-да ушаьын дахил олдуьу йашыдлары групунун бюйцк ролу вардыр. 

Бу сосиал  грумлар йенийетмянин шяхсиййят мязмунлу мяняви дяйярляринин 

тяшяккцлцнц, адамлара гаршы сечижи мцнасибятинин, цнсиййят мядяниййятинин 

формалашмасыны тямин едир. Лакин бу дейилянлярдян щеч дя беля йанлыш гянаятя 

эялмяк олмаз ки, йенийетмялик дюврц ня ися «шикяст», «ялил» бир йаш дюврцдцр. 

Яксиня, йенийетмялик йашы фяаллыг, жошьун ещтираслар, гайнайан енеръи, 

бюйцк арзу вя идеаллар дюврцдцр. Йенийетмянин  жошуб-чаьлайан щяйатыны 

дцзэцн  мяжрайа йюнялтмяк, онун тялими вя тярбийясинин  тяшкилиндя, идаря 

едилмясинджя гейд олунан физиолоъи вя психолоъи хцсусиййятляри нязяря алмаг 

олдугжа важибдир. 

 Йенийетмянин шяхсиййятинин формалашмасында онун йашлылар вя йашыдлары 

иля гаршылыглы мцнасибятляринин хцсуси ролу вардыр. Цнсиййятя вя башга 

адамларла гаршылыглы мцнасибятляря тялабат бу йаш дюврцндя даща кяскин вя 

эярэин бир характер алыр, якс жинся мараг артыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, 

йенийетмялик илляриндя йашлыларла мцнасибятляр хейли мцряккябляшир вя илк 

бахышда зиддиййятли кими эюрцнцр. Лакин бу щеч дя тамамиля беля дейилдир. Бир 

тяряфдян йенийетмялярин бюйцк щиссяси бу йаш дюврцндя юз валидейнляриня, 

мцяллимляриня даща чох баьланырлар, диэяр тяряфдян ися, даща чох щцгуглар 

тяляб едир, даща чох мцстягиллик истяйир, артыг бюйцдцклярини сцбут етмяк 

иддиасында олурлар. Психолог Т.В. Драгунованын тядгигатлары сцбут едир ки, 

йенийетмянин щямйашыд ушагларла, хцсусиля йахын йолдашлары вя достлары иля 

цнсиййяти садяжя олараг тялим фяалиййяти вя мяктябин щцдудлары иля 
                                                 
1
 Сухомлински. Вятяндашын доьулмасы. Б., «Маариф», 1975, сящ.357 
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мцщдудлашмыр, йени мараг, мяшьяля вя мцнасибятляр даирясини ящатя едяряк 

онун цчцн щяйатын сон дяряжя ящямиййятли олан мцстягил сащясиня чеврилир. 

Йенийетмя цчцн йолдашларла цнсиййят щятта о дяряжядя ящямиййят кясб едир ки, 

онунла мцгайисядя тялим икинжи плана кечир, доьма адамларла цнсиййятин ролу  

хейли азалыр. Бу жящяти, адятян илк дяфя ана щисс едир. О эюрцр ки, оьлу вя йа гызы 

артыг ня ися юз щяйаты иля йашайыр, юз севинжи вя кядяри  щаггында  аз данышыр вя 

йа щеч данышмыр, евдян кцчяйя жан атыр1. 

 Йенийетмя кцчядя юзцнц сярбяст, нязарятсиз щисс едир, щяр щансы борж 

вя мясулиййят дашымадыьына яминлик дуйур. Кцчядя вейиллянян гейри- формал 

лидерлярин тясири алтына дцшян йенийетмя ядябсизликля гаршылашыр, йолдан ютян 

гызлара саташан кцчя  групларынын ящатясиндя яхлаги деформасийайа уьрайыр. 

Фикримизжя, бизим кцчяйя инамсызлыьымызын кюклярини бунда ахтармаг лазымдыр. 

Мцяллим, тярбийячи вя валидейнляр бу амилляря кифайят гядяр жидди 

йанашмадыгларына эюря, онларын йенийетмялярля проблемляри йараныр. 

 Американ етнографы Маргарет Муд (1901-1978) яввялжя Самоа адасында (1928) 

сонра ися, йени Гвенейада (1930) ушагларын бюйцмяси, йашлашмасы мясялялярини юйряняряк 

беля гянаятя эялмишдир ки, бу адаларын сакинляринин йаш дюврляринин дяйишмясиндя щеч бир 

бющран вя йа мцнагишяляря тясадцф олунмур. Яввялки жямиййятин низамлы щяйат ритминин 

ахырында йенийетмяляр йашлыларын щяйатына тядрижян вя чох асанлыгла  гошулурлар. Самоалы 

йенийетмя гызлар америкалы щямйашыдлары иля мцгайисядя жидди сексуал ялагяляр щаггында 

тясяввцрляр бахымындан чох бясит мялуматлара маликдирляр. 

 Гейд етмяк лазымдыр ки, йенийетмянин  йашыдлары онун щяйатында олдугжа 

важиб рол ойнайыр. Онун дахили мювгейиндя баш верян йени психи тюрямяляр 

йенийетмяни йахшы йолдаш, йахшы дост олмаг, коллективдя вя йашыдлары ичярисиндя 

мювге газанмаг, сайылыб-сечилмяк, онларын щюрмят вя етибарына сащиб олмаг 

тялабатлары доьурур. 

 Забил шящяр мяктябинин ЫХ синифиндя  охуйур. Йени дярс илинин  башланмасы иля ялагядар 

валидейнляри она тязя костйум, аь кюйняк, галстук алмышдылар. Лакин о, галстуку  баьламаг 

истямирди. Валидейнлярин тякидиндян сонра о, бир нечя эцн  мяктябя галтукла эется дя, 

сонрадан ону баьламагдан гяти имтина етди. Сябябини сорушдугда о, дейилирди: Мян сизя 

                                                 
1
 бах: Йаш вя педагоъи психолоэийа, ЫЫ щисся, Б., АПИ-нин няшри, 1978, сящ.51 

downloaded from KitabYurdu.org



 259 

дедим ки, галстук лазым дейил. Ушаглар галстук баьлайанлары лаьа гойур, онлары «зийалы» дейя 

яля  салырлар. Галстук мясялясиня бундан сонра сон гойулду. 

 Шаэирдин беля мцряккяб мцнасибятляр шяраитиндя юзцнц тясдиглямяк 

имканлары азалыр. Одур ки, бир чох йенийетмяляр диггят мяркязиндя олмаг, юз 

жящдлярини реаллашдырмаг цчцн йаланчы гящряманлыг эюстярмяк, дярсдя интизамы 

позмаг тяшяббцсляри эюстярир, сигарет чякмяйя, автомобил сцрмяйя вя с. 

жящд едирляр. Беля негатив тязащцрляр йенийетмя цчцн юзцнцтанытма вя 

юзцнцтясдиг формасына чеврилир. Йашыдашлары  мцщитиндя юзцня йер тапа 

билмяйян бязи йенийетмяляр кцчя групларына гошулур, «автоном яхлаг» 

нормаларыны юйрянир, онларын давранышында «негатив установкалар» мцшащидя 

олунур.  Йенийетмяляр онларын щяйатына сохулан адамлары севмирляр. Харижи 

эюрцнцш щяйатын чох мцщцм вя важиб тяряфидир. Пайтахтда, ири шящярлярдя 

йашайан йенийетмя кянд вя яйалятлярдяки йашыдларына нязярян даща дябля , 

ачыг- сачыг эеймяйя адят етмиш олур. Яйалятдя йашайан йенийетмя вя 

эянжлярин фикринжя, бу жцр гадаьанлар онлара гаршы щагсыз  мцнасибятин, 

ядалятсизлйин нятижясидир.  

Мцасир дюврдя аиля тярбийясиндя атанын ролу мясяляси чох мцряккяб вя 

проблемли бир шякил алмышдыр. Бязи аилялярдя атанын йохлуьу вя йа онун юз сосиал 

ролуну итирмяси ушагларын тярбийясиндя ананын тясирини эцжляндирмишдир. Ушаг вя 

йенийетмяляр юз сирлярини адятян йашыд достлары вя аналары иля бюлцшцрляр.  Рус 

психологу Й.Л.Коломински мяшщур АБШ психологу Ж.Моренонун «сосио-

метрийа» методунун йени модификасийасы ясасында апардыьы тядгигат 

нятижясиндя беля гянаятя эялмишдир ки, щяр бир  синифдя мцхтялиф вязиййятлярдя 

олан бир нечя ушаг групу мювжуд олур: 

1. «Улдузлар» - емосионал бахымдан тямин олунмуш, коллективдя ялверишли 

мювгейи оланг фяал ушаглар. Ушагларын яксяриййяти онларла яйлянмяк, достлуг 

етмяк, бир партада отурмаг, ижтимаи тапшырыглары бирэя йериня йетирмяк истяйирляр. 
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2. Цстцн мювгейя малик оланлар» - онлар «улдуз» щесаб едилянлярдян ашаьы 

мювгейя малкдирляр. Лакин синифдя ушагларын хейли щиссясинин онлара симпатийасы 

вар. 

3. «Тяжрид едилянляр» - олдугжа аз сайда ушагларла мцнасибятляри оланлар. 

4. «Рядд едилянляр»-цмумиййятля, синифдя щеч бир мювгейи олмайан, 

арзуедилмяз вязиййятдя оланлар1. Бу тяснифат эюстярир ки, «тяжридолунма» вя 

«рядд едилмя» ушаьын коллективдя, юз йашыдлары мцщитиндя ялверишсиз мювгедя 

олдуьуна дялалят едир. Психолоъи тядгигатлар (Е.Д.Боъович) сцбут едир ки, 

йенийетмянин коллективдя йери «достлугда дцзлцк», «досту мцдафия етмяк» 

«кишилик» , «иради давраныш» кими кейфиййятляр ясасында мцяййянляшир. 

 Йенийетмялик дюврцндя шяхсиййятин формалашмасы онларда «автоном 

установкаларын» мянимсянилмяси иля паралел баш верир. Йолдашына дяфтяри 

кючцрмяйя вермяйян, она  «шпаргалка» ютцрмякдян имтина едян, синфин сиррини 

«сатан» вя с. шаэирдляр пис йолдаш щесаб едилирляр. Йенийетмялярин юзляриня 

мяхсус «йолдашлыг мяжялляси» олур. Мцшащидяляр эюстярир ки, беля 

тяшяббцсляри синифдя щямишя бир нечя шаэирд галдырыр, диэярляри интизамын 

позулмасына дахилян етираз етсяляр дя, защирян буну бирузя  вермякдян 

чякинирляр. Чох вахт синифдя гызлар да беля щярякятлярдя оьланларын мювгейиндя 

дурур, онлары «сатмаг» истямирляр.  

ВЫЫЫ синифдя гыш айларында  цч эцн иди ки, дярсляр  позулмушду. Тцстцдян синифдя дярс 

кечмяк мцмкцн дейилди. Ушаглар эюзляринин йанышдыьындан, боьулдугларындан шикайят 

едирдиляр. Мцяллимляр печин ичиня бахыр, бунун сябябини баша дцшмцрдцляр. Байырда ися кцляк 

йох иди. Гызларын  етиразына бахмайараг бцтцн оьланлар сюзц бир йеря гойуб печин турбасынын 

ичярисиня одун сохмушдулар. Лакин мцяллимляр, синиф рящбяри ня гядяр сорушса да, щеч ким 

бунун ким тяряфиндян едилдийини юйряня билмядиляр. Тцстцнцн сябяби йалныз печин турбалары 

сюкцлдцкдян сонра бялли олду. 

 Ушагларын тярбийяси мясяляляри бцтцн тарихи дюврлярдя йашлылары дцшцндцрян 

бир проблем олмушдур. Гядим йунан философу Демокрит (е.я.В-ЫВ ясрляр). 

                                                 
1
 бах: Коломинский Я.Л. Психология личных взаимотношений в детском коллективе. Минск, 1969, стр. 114 
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«Тярбийя щаггында фрагментляр» адлы ясяриндя йазмышдыр: «Ушагларын 

тярбийяси рискли ишдир. Бурада уьурлар бюйцк ямяк вя гайьынын нятижясидир вя юз 

дяйяриня эюря, щеч ня иля мцгайися олуна билмядийи кими, уьурсузлуьун кядяри 

дя щеч ня иля мцгайисяйя эялмир»1. 

 Йенийетмяляр яхлаги тялябляри, норма вя гайдалары, онларын мязмунуну 

дцзэцн дярк едя билмядикляри цчцн педагоглар вя валидейнляр педагоъи 

просесдя хейли чятинликлярля гаршылашырлар.  Ялверишсиз шяраитдя йенийетмялярин 

автоном яхлагы ганун  позунтуларына эятириб чыхарыр. Бунун   айдын ифадясини 

азйашлы ганунпозан йенийетмялярин щяйатына аид чохсайлы фактларда эюрмяк 

олар. Йенийетмялярин романтик, гейри-реал тясяввцрлярини, дахили енеръисини, щяряки 

фяаллыьыны йарышлара, идман мяшгляриня, бядии мцталияйя, компцтер вя харижи дил 

курсларына, рягс вя мусиги мцсабигяляриндя иштирака йюнялтмяк, онларын  асудя 

вахтыны сямяряли тяшкил етмяк мцсбят нятижя верир. Тялимя, ижтимаи боржа 

мясулиййятсиз мцнасибятляринин гаршысыны алмаьа  хидмят едир. 

 Дцзэцн истигамятляндирилмиш яхлаги тясяввцрляр, давранышын ижтимаи 

нормалары йенийетмянин шцурунда юзцня йер тапыр, онларда идеалларын – «ясил 

инсан» щаггында тясяввцрлярин цмумиляшмиш образыны йарадыр. Бу, 

йенийетмянин давраныш вя фяалиййятинин тящрикедижи гцввясиня чеврилир, юзцнц вя 

башгаларыны гиймятляндирмяк амили олур. Мцсбят  идеалларын формалашмасы тялим-

тярбийя ишинин сямярялилийиндян асылыдыр. Йенийетмянин йад идеаллары тярбийя 

ишиндя янэялляр йарадыр. Кичик йенийетмялярин идеаллары адятян конкрет  бир 

шяхсля- мцяллим, бюйцк гардаш, ата, мцщарибя гящряманлары вя с. иля баьлы 

олдуьу щалда, бюйцк йенийетмялярин идеаллары даща цмумиляшмиш характер  

кясб едир, конкрет адамлардан, ядяби вя кино гящряманларындан айрылыр. 

Йенийетмялик дюврцндя идеал образлар ушагларын юзцнцмцгайися 

васитясиня, юзцнцн вя башгаларынын щярякятлярини гиймятляндирмя мейарына, 

шяхсиййятин юзцнцтярбийя амилиня чеврилир. 

                                                 
1
 Демокрит. Фрагменты о воспитании. В кн: Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. М., 

«Просвешение», 1981, стр.10 
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 Йенийетмялик дюврц ушаглыьын диэяр мярщяляляри иля мцгайисядя 

юзцнцдяркетмянин даща йцксяк инкишаф сявиййяси иля фярглянир. О, инсанын 

юзцнцн юзц тяряфиндян дярк едилмяси просесидир. Бу просесдя рефлексийа- 

юзцнц, юз щярякят вя давранышыны башгаларынын эюзц иля  эюрмяк вя 

гяймятляндирмяк ясас йер тутур. Психологларын фикринжя, инсанын юз дахили 

аляминя йюнялмиш мараг щисси мящз илк дяфя олараг бу йаш дюврцндя мейдана 

эялир. Бу, йенийетмядя юзцнцдяркетмя тялабатынын- юз характеринин яламятлярини 

анламаг, юз имканларыны гиймятдяндирмяк, юз щисслярини, психи вязиййятлярини 

тящлил етмяк ещтийажларынын йаранмасы иля шяртлянир. Юзцнцдяркетмя вя 

юзцнцгиймятляндирмя йенийетмянин шяхсиййят бахымындан инкишафында 

ящямиййятли рол ойнайан йени психи тюрямялярдир. Бурада мянлик шцуру- 

йенийетмянин юзц щаггында биликляри вя тясяввцрляри ясас йер тутур. Мянлик 

шцурунун мянбяйиндя юзцнц башгалары иля мцгайися етмяк тялабатлары дурур. 

Йолдашларыны сяжиййяляндирян йенийетмя онлара юзцнцн бахышлары вя 

гиймятляндирижи мцщакимяляри иля йанашыр. Мясялян, «О щямишя дцзцнц дейир», 

«О, йахшы охуйур» вя с. 

 Йенийетмялярдя мянлик шцурунун формалашмасы онларын  сонракы психи 

инкишафына эцжлц тясир эюстярир. Психологлар  йенийетмянин яхлаги шцурунун 

тяркибиндя «мян» образынын 3 формасыны – «реал мян», «»яхлаги мян», «идеал 

мян»и фяргляндирирляр1. Мянлик шцурунун формалашмаьа башламасы вя инкишафы 

йенийетмянин бцтцн психи щяйатына, онун тялим фяалиййятиня, ятрафдакылар, 

йашлылар вя йашыдлары иля гаршылыглы мцнасибятлярин характериня юз тясирини эюстярир. 

Йенийетмянин мянлик шцурунун ясасыны ятрафдакы адамларын онун щаггында 

формалашмыш тясяввцрляри вя гянаятляри тяшкил едир. Йаш артдыгжа, йенийетмя 

юзцнцдяркетмя вя юзцнцгиймятляндирмя ясасында юз шяхси кейфиййятлярини 

тящлил едир, юзц щаггында  тясяввцрляря малик олур. Бу просесдя  ясасы кичик 

мяктяб йашы дюврцндя гойулмуш рефлексийанын мцщцм ролу вардыр. 

                                                 
1
 Практикум по возрастной и педагогической психологии (Под ред А.И.Шербакова) М., «Просвешение» 1987, 

стр 125 
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 Бир чох щалларда йенийетмянин юзц, юз имканлары щаггында тясяввцрляри 

гейри-адекват, йцксяк иддиа фонунда тяшяккцл тапыр. Йцксяк 

юзцнцгиймятляндирмя иля коллективдя, аилядя вя йолдашлары арасында онун реал 

мювгейи уйьун эялмядикдя, мянявиййаты вя щейсиййаты тящгир олундугда  

йенийетмя иля ятрафдакылар арасында мцнагишяляр йараныр. 

 Йашлы вя тяжрцбяли  рийазиййат мцяллими ВЫЫЫ синифдя  дярс кечирди. Лювщя гаршысында он 

дягигядян чох дайанса да, дярси даныша билмяйян гыз щаглы «ики» гиймятини алараг юз 

партасына доьру йюнялди. Юз йериндя яйляшян кими пычылдады: «Ешшяк!» Бу сюз хейли бяркдян 

сяслянди. Синиф санки донмушду, мцяллимин реаксийасыны  эюзляйирди. Еля сакитлик иди ки, саатын 

тыггылтысы ешидилярди. Бирдян мцяллим нязярлярини гыза тяряф йюнялдяряк тябяссцмля диллянди: 

«Йягин ки, еля дя вар, бала. Мадам ки, сизи юйрятмяйи бойнума эютцрмцшям, амма 

бажармырамса, демяли белядир». Гыз щюнкцрцб аьлады1. 

 Рус тядгигатчысы А.И.Белкинин фикринжя,  йенийетмялик дюврцндя мянлик 

шцурунун мцщцм бир жящяти кими жинси мянлик шцуру да тяшяккцл тапыр. Онун 

ики ясас формасы- констант вя консептуал жинси мянлик шцуру фяргляндирилир. 

Констант мянлик шцуру бцтцн жинси давраныш актларында иштирак едир, жинси 

давраныша нязарят функсийасыны йериня йетирир. Консептуал жинси мянлик шцуру ися 

ясасян стресс шяраитиндя, шяхсиййят цчцн бу вя йа диэяр ситуасийада мцщцм 

мяна кясб едян, цмумиййятля щяйаты ящямиййятя  малик олан проблемляри щялл 

етмяк зяруряти мейдана чыхдыгда активляшир2. 

 Йенийетмянин шяхсиййятиндя  мцщцм йер тутан  психи кейфиййятлярдян бири 

кими яхлаги шцур васитясиля ушаглар етик анлайышлара вя тясяввцрляря йийялянир, 

башгаларынын ряфтар вя давранышыны «яхлаги еталонлар»ла мцгайися етмяйи 

бажарырлар. Шяряф, ляйагят, тявазюкарлыг, ифтихар, жиддилик, тякидлилик, сямимиййят вя 

с. кими мцжярряд етик анлайышлары онлар дцзэцн мяналандыра билирляр. Мясялян, 

тякидлилик одур ки, адам юз цзяриня ян чятин ишляр эютцрцр, иши ахыра чатдырыр, 

чятинликдян горхмур» (13 йаш). «Тявазюкарлыг- щяр шейдя тябии эюрцнмякдир; 

эейимдя, данышыгда вя давранышда (15 йаш). 

                                                 
1.Сборник задач по общей  психологии. (под ред. В.С. Мерлина) М., «Просвещение», 1974, стр. 142 
2
 Я.Я.Ялизадя. Ушаг вя йенийетмялярин жинси тярбийяси. Б., «Маариф», 1986, с.58-59 
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 Йенийетмянин мянлик  вя яхлаги шцурунда баш верян дяйишикляр онун 

психи симасында йени бир хцсусиййятин –«йашлылыг щисси вя мейлинин» 

йаранмасына сябяб олур. «Йашлылыг щисси» йенийетмянин шяхсиййятинин башлыжа 

хцсусиййятидир. О, йенийетмянин йени сосиал мювгейини, йашлылар аляминя сцрятля 

вя бярабярщцгуглу цзв кими дахил олмаг, «динляйижи ушаг яхлагы»ндан 

йашлыларын бярабярщцгуглу яхлагына кечиди якс етдирир. Йенийетмядя шяхси 

ляйагят щиссини горумаг вя тясдиг етмяк жящдляри эцжлянир1. Профессор 

Я.Я.Ялизадянин фикринжя, «йенийетмялик дюврцндя «йашлылыг щисси»нин  

формалашмасынын ясас мянбяйи билаваситя жинси йетишкянликля баьлы дейил. Щятта 

йашлылыг щисси жинси йетишмянин башланмасына гядяр дя мейдана чыха биляр, йяни 

мяншяжя тамамиля сосиал мащиййятли ола биляр2. Йашлылыг щисси йенийетмянин фяал 

сурятдя ятрафдакыларын ону йашлы адам, бюйцк кими гябул етмяляриня  

йюнялдилмиш давамлы  жящдляриндя, ибаря вя давранышында ифадя олунур. 

Доьрудан да, 13-15 йашлы йенийетмялярин бу гянаятя эялмяк цчцн мцяййян 

обйектив ясаслары олур: жинси йетишмя, бой вя чяки артымынын нятижяси олан защири 

дяйишкянликляр, ижтимаи щяйата фяал мцдахиля, ялдя едилмиш уьурлара эюря 

йашлыларын ряьбятиня сащиб олма онларын фяалиййятиндя ясас эюстярижийя чеврилир. 

 Йенийетмянин юзцнц йашлы адам кими апарма щисси вя мейли онун 

щяйатынын мцхтялиф сащяляриндя ифадя олунур. Йенийетмя аилянин щяйатында йашлы 

адам кими иштирак едир, кичик мяктяблидян фяргли олараг, биликляря мцстягил 

сурятдя йийялянмяйя башлайыр; онларын оьлан вя гызларла романтик 

мцнасибятляриндя дя бу жящят айдын нязяря чарпыр: йенийетмя оьлан вя гызлар 

бир-бири иля  эюрцш тяйин едир вя йашлылар кими  яйлянирляр (бирликдя эязинтийя чыхыр, 

мцхтялиф эежяляр тяшкил едирляр вя с.)3. Бюйцкляри тяглид етмя йолу иля йашлылар 

аляминя дахил олмаьа чалышан йенийетмяляр мящз онлар  кими эейинмяйя, сач 

дцзялтдирмяйя, дябдя олан палтар алмаьа мейл едир, косметикайа  мараг 

эюстярир, ял чантасы, дараг, эцзэц эяздирир, гара ейняк тахырлар. Профессор 

                                                 
1
 Психология (Под ред. А.Ц.Пуни) М., «Физкультура и спорт», 1984, стр 144. 

2
 Я.Я.Ялизадя. Ушаг вя йенийетмялярин жинси тярбийяси. Б., «Маариф», 1986, сящ.92 

3
 Е.М. Гулийев, Г.Е.Язимов, Я.Я.Ялизадя. Йаш вя педагоъи психолоэийа. ЫЫ щисся, Б., АПИ-нин няшри, 1978, с.41 
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Я.Ялизадянин гейд етдийи кими, яслиндя йашлылыьын бцтцн сирлярини илк дюврлярдя 

онлар мящз защири эюркямин жизэиляриндя ахтарырлар1. Йенийетмя оьланларда 

«киши», гызларда ися «гадын» еталону потенсиал ролун нцмуняси кими эюрцнцр. 

Онларын ряфтар вя давранышында уйьун ролун дашыйыжы кейфиййятляри, сярвят 

мейлляри формалашмаьа башлайыр.  Йенийетмянин психи щяйатында мейдана 

чыхан бир чох хцсусиййятляр жинси йетишкянликля баьлы олдуьуна эюря, онларын 

жинси тярбийяси  мясяляляриня хцсуси диггят йетирилмяли, тярбийя ишинин цмуми 

системиндя бу мясяля хцсуси диггятля арашдырылмалыдыр. Жинси йетишмя физики 

йеткинлийин чох мцщцм вя хцсуси бир тяряфидир. Сон онилликляр ярзиндя ушаг, 

йенийетмя вя эянжлярин жинси тярбийяси мясяляляри хцсусиля кяскин бир проблем 

кими диггяти жялб етмякдядир. Бу, щяр шейдян яввял жинси йетишмя просесинин 

биолоъи йашы цстялямяси, даща еркян олараг баш вермяси  иля баьлыдыр. Бунунла 

беля, милли яхлаг гайдаларына зидд олан йад тясирлярин жямиййятимизя сцрятля 

мцдахиля етмяси, йенийетмя вя эянжлярин позужу  вя байаьы яхлаг 

гайдаларына алудячилийи, чох вахт ися онларын тясири алтына дцшмяси данылмаз 

щягигятдир. Бу йаш дюврцндя ушаг вя йенийетмяляри тярбийянин йад, ийрянж 

тясирляриндян горумаг чох чятиндир. Тярбийя ишиндя жинси тярбийя вя  

маарифляндирмя ишляриня диггят артырылмалы, тибби, эиэийеник, сосиал-психолоъи 

бахымдан жинси тярбийя иши елми ясаслар цзяриндя гурулмалыдыр. 

 Статистика азйашлыларын интернет клублара, диско- барлара, гадаьан едилмиш 

кинофилмляря, эизли яйлянжя йерляриня щядсиз мараг эюстярдийини, валидейн 

нязарятиндян кянарда галараг йенийетмя йашында икян ана  олмуш гызларын 

ажынажаглы талейини якс етдирир. 

 Йенийетмя йашында мейдана чыхан типик щадисялярдян бири дя илк 

мящяббят щиссидир. Бу йаш дюврцндя йенийетмянин жинси йетишмя просесинин 

эедишиндя якс жинся сечижи симпатик мцнасибятин тязащцрц кими илк мящяббят 

щисси баш галдырыр.  Валидейнляр вя педагоглар чох вахт бу щиссин гцввясини 

лазыми сявиййядя гиймятляндиря билмядикляри цчцн йенийетмянин бу инжя 

                                                 
1
 Я.Я.Ялизадя . Мцасир Азярбайжан мяктябинин психолоъи проблемляри. Б., «Педагоэика», 2004 с.324 
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дуйьуларыны яля салыр, истещза едир вя эцлцш обйектиня чевирирляр. Мящяббят щисси 

ВЫ-ВЫЫЫ синифлярдя охуйан ушагларын психолоъи аляминдя бир шимшяк кими чахыр, 

мяфтунлуг вя вурьунлуг, атяшин севэи кими ежазкар гцввя сещри иля онлары гяфил 

«йахалайыр». Зянэин, дольун щяйат  шяраитиндя оьланларла гызлар арасында 

мцнасибятин интим мащиййяти идеал, тямиз, няжиб мейл вя йахынлашма истяйи иля 

юртцлмцш олур1.  Йенийетмялярдя дахили  щисслярин ежазкар гцввяси баш галдырыр, 

тохунулмаз цлви дуйьулар онларын бцтцн варлыьына еля эцжлц тясир эюстярир ки, 

санки о сещрли бир гцввянин чыхылмаз тясири алтына дцшмцш олур. Бу йашда онларын 

ушаг мясумлуьу иля  чульалашмыш илк мящяббят щиссиня ещтийатла вя щюрмятля 

йанашмаг лазымдыр.Якс щалда  

йенийетмяляр онлары яля салан  

мцяллим вя валидейнлярдян бярк 

 «инжийир», онлара етинасызлыг эюс- 

тярир. Профессор Я.Я.Ялизадя гейд 

 едир ки, беля щаллар йенийетмялярдя 

 стресс вя фрустрасийа щаллары  

       Шякил 15. 

доьурур, йенийетмянин ата-анадан гялбян узаглашмасына эятириб чыхарыр. 

Онлар бу жящятляри юз мяктубларында, эцндяликляриндя гейд едирляр: «Мян 

истяйирям ки, чятин дягигялярдя анам бир дост кими мянимля бирликдя олсун. Лакин биз бир евдя 

йашасаг да, мян онун гызы олсам да, о, инди мяндян узагдадыр, мяним цчцн йаддыр. 

Ешидирсянми ана?». 

- Мян йеня дя С. иля достлуг едирям. О, мяндян  бир йаш бюйцкдцр. О, мяня  охумаг цчцн 

чох мараглы китаблар эятирир. Мяним билмядийим щадисялярдян данышыр. Щяр шей ня гядяр дя 

йахшы иди. Лакин анам? О, бизя эюрцшмяйи гадаьан едир вя мян ону алдатмаьа 

мяжбурам2. 

Йенийетмянин бу щиссляриня щюрмятсизлик едянляри В.А. Сухомлински 

«инсана ял галдыран жани»йя бянзядирди.  

                                                 
1
 В.А.Сухомлински. Вятяндашын доьулмасы. Бакы,» Маариф», 1975, сящ.235 

2 Я.Я.Ялизадя. Ушаг вя йенийетмялярин жинси тярбийяси. Б., «Маариф», 1986, сящ.206 
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Йеняйетмяляр аиля шяряфини  йцксяк гиймятляндирирляр. ОНлар ички дцшкцнц 

олан валидейнляря  мянфи мцнасибят бясляйирляр. Атанын мяняви  жящятдян  

дцшкцнлцйц, ананын  гощум-гоншу арасында пис ад чыхармасы вя йа 

йетийетмяйя сонрадан бялли олан  шцбщяли кечмиши онун цряйини аьрыдыр, ону 

дост-таныш йанында иситещза вя лаь обйектиня чевирир, хясалятли едир. 

Йенийетмянин интеллектуал сферасында йаранан башлыжа психи йенилик 

мцжярряд тяфяккцр имканларынын эенишлянмясидир. Тяфяккцрцн бу али нювц 

йенийетмялик дюврцндя яйани- образлы тяфяккцрц цстяляйир вя шаэирдлярин 

рийазиййат, физика, кимйа вя с. кими дягиг елмляри мянимсямясиндя ящямиййятли 

рол ойнайыр. Бурада  биликлярин мянимсянилмяси иля тяфяккцрцн инкишафы арасында 

икитяряфли ялагя йараныр: йени биликлярин ялдя едилмяси тяфяккцрцн тякмилляшмясини 

стимуллашдырыр, тяфяккцрцн инкишафы ися биликлярин системляшмясиня, онларын 

тяжрцбядя тятбиги бажарыгларынын инкишафына апарыр. Йенийетмяляр мцстягил билик 

ялдя етмякдян, тядгигатчылыг фяалиййятиндян емосионал мямнунлуг щисси 

дуйурлар. Дцшцнмяк, мцстягил «кяшфляр» етмяк онларын хошуна эялир. 

Йенийетмялярин тящсил алдыглары синифлярдя тялими тяшкил етмяк хейли чятинляшир. 

Дярсляр онлар цчцн марагсыз, емосионал бахымдан жялбедижи олмадыгда, 

онларын тялимя мцнасибяти дяйишир, мараглар сюнцр. Рус дидакты Г.И.Шукинанын 

тядгигатлары эюстярмишдир ки, ейни бир синифдя охуйан йенийетмялярин идрак 

марагларында бюйцк фяргляр нязяря чарпыр. Бир груп шаэирдлярдя мараглар  

аморф характер дашыйыр, дяйишкянлийи вя ситуативлийи иля сяжиййялянир. Диэяр груп 

йенийетмялярдя мараглар эениш тядрис фянлярини, бцтювлцкдя тялим фяалиййятини 

ящатя едир. Цчцнжц груп йенийетмялярдя ися кюклц, доминант мараглар айдын 

тязащцр едир1. Йенийетмлик дюврцндя интеллектуал инкишафын мцщцм хцсусиййяти 

ондан ибарятдир ки, тяфяккцр кейфиййятжя йениляшяряк диэяр психи просеслярин, щяр 

шейдян яввял гаврайыш вя щафизянин инкишафына ящямиййятли тясир эюстярир. Бу 

дюврдя йенийетмялярдя гаврайышын мяналылыьы артыр вя о, хцсуси нязяри идрак 

фяалиййяти кими  мцшащидячилийя чеврилир. Еркян  йашлы ушаглардан  фяргли олараг, 

                                                 
1
 Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике. М., «Просвещение», 1971, стр.208 
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йенийетмянин щафизясиндя  мянтиги цнсцрляр, йаддасахламанын мянтиги цсуллары 

даща ящямиййятли шякилдя якс олунур. Онлар кечмиш материалларла йени материал 

арасында да мцряккяб ассосиасийалар йаратмаьы бажарырлар. Фяндахили, 

фянлярарасы вя локал ассосиасийалар буна мисал ола биляр. Бу юзцнц 

йенийетмялярин  мяналы йаддасахламанын хцсуси прийомларындан истифадя 

етмясиндя эюстярир. Щафизядя сахланылан материалын щяжми вя йаддасахламанын 

сцряти артыр, механики щафизяйя нязярян, сюзлц-мянтиги щафизя даща сцрятля 

инкишаф едир, щафизянин мящсулдарлыьы артыр, кичик йашлы мяктяблилярдян фяргли 

олараг онлар бцтювлцкдя материалы дейил, йалныз мцяййян гайда вя ганунлары 

язбярляйир, мювзунун галан щиссялярини «юз сюзляри» иля сюйляйирляр. Чох вахт 

йенийетмяляр дярся щазырлашаркян йаддасахламанын нятижясини таныма иля 

йохлайырлар. Китабы ачыб охудуглары сящифяни эюздян кечирир вя онлара еля эялир ки,  

щяр шей онлара танышдыр, щяр шейи билирляр. Лакин дярсдя онлар бу йенилийи 

доьрултмаьа наил олмурлар. Йашлы адамларла мцгайисядя йенийетмянин 

интеллектуал имканлары, билик вя тяжрцбяси хейли мящдуд олса да, бу йаш 

дюврцнцн сонунда интеллектуал инкишафы хейли йцксяк сявиййяйя чатмыш олур. 

 Орта мяктяб йашы дюврцндя диггятин инкишафында хейли цстцн жящятляр 

йараныр. Диггятин давамлыьы вя щяжми, пайланмасы кими хцсусиййятляри 

кейфиййятжя йени истигамятдя инкишаф едир, онларын ихтийарилийи йцксялир. Бунунла 

беля, йенийетмялярин тялим фяалиййятиндя диггятин бир сыра мянфи щаллары да 

нязяря чарпыр, тяяссцрат вя йашантыларын боллуьу, жошьун фяаллыг вя импулсивлик, 

мцтящяррик давраныш онларда диггятин тез-тез йайылмасына вя давамсызлыьына 

эятириб чыхарыр. Психологлар бу щалын сябяблярини мцхтялиф амиллярля- иш шяраити, 

материалын мязмуну, шаэирдин ящвал-рущиййяси вя психи вязиййяти иля 

ялагяляндирирляр. Диггятин сечижилийи йенийетмялярдя чох айдын харижи ифадяйя 

малик олур. Севмядийи бир дярсдя дальын вя диггятсиз олан бир шаэирд башга бир 

дярсдя юзцнц олдугжа диггятли апарыр, фяаллыг эюстярир. Йенийетмялярля тялим 

просесиндя нювбяли, жялбедижи, фяал иш формалары, мараглы дярсляр онларын тялимя 

жялб едилмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр. Н.Ф.Добрынинин тядгигатлары сцбут 
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етмишдир ки, йенийетмялярдя иради сяйля ялагялянмиш ихтийари диггят ихтийаридян 

сонракы диггят адландырылан диггятин мящсулдар фяалиййятиня тяминат йарадыр. 

Йенийетмялик дюврцндя гираят, монолоъи вя диолоъи, йазылы вя шифащи нитг интенсив 

шякилдя инкишаф едир. В-ЫХ синифлярдя гираят техникасы вярдишляри- охунун сцряти, 

ифадялилийи, дцзэцнлцйц вя шцурлуьу кими кейфиййятляр бцтюв бир комплекс  

йарадараг  узун бядии мятнляр бядии ифадя тярзи иля язбяр сюйлямя габилиййятляри 

сявиййясиня доьру йцксялир. Шаэирдляр мцяййян тядбирлярдя сярбяст чыхыш едир, 

апарыжылыг бажарыгларыны нцмайиш етдирир, телефонла узун мцддят диалог йарада 

билирляр. Йенийетмя синифляриндя охуйан ушаглар сярбяст мювзуда йарадыжы 

иншалар йазыр, мятн цзря план тяртиб едир. Онлар юз фикирлярини мцхтялиф 

аргументлярля ясасландырыр, диспут вя мцзакирялярдя фяаллыгла иштирак едирляр. 

 Кичик йашлы мяктяблилярля мцгайисядя йенийетмялярин идрак марагларынын 

инкишафында мцтярягги дяйишикликляр нязяря чарпыр. Онларда йаранан сечижи 

мараг (лазымлы вя лазымсыз, ясас вя важиб олмайан) фянляря гаршы олан 

мцнасибятляря юзцнц эюстярир. Онлар важиб щесаб етдикляри  фянляря даща чох 

диггят йетирир, мцхтялиф мянбялярдян сярбяст истифадя етмякля биликлярини 

зянэинляшдирмяк вя дяринляшдирмяк тяшяббцсляри эюстярир, дярсдян сонра 

мцхтялиф щазырлыг курсларына эедир, харижи дилляри , компцтери юйрянмяйя хцсуси 

диггят йетирирляр. Бцтцн бунлар ися йенийетмядя юзцнцтящсил мотивляринин 

мейдана чыхмасына ишарядир. Мцасир йенийетмялярин чоху юзцнцтящсили эяляжяк 

пешя щазырлыьынын башлыжа амили щесаб едирляр. 

 Йенийетмялик дюврц йалныз зиддиййятляр, бющран вя чятинликляр дюврц дейил, 

щям дя бюйцйян организмин, формалашан шяхсиййятин зянэин имканларынын 

реаллашмасы вя эенишлянмяси дюврцдцр. Яэяр педагог вя валидейнляр бу йаш 

дюврцнцн мцсбят жящятлярини, цстцнлцклярини нязяря алараг инкишаф цчцн 

сяфярбярлийя алсалар, чятинликляри уьурла арадан галдырмаг мцмкцндцр. 

   Суаллар вя тапшырыглар 

 1. Йенийетмялик щансы йаш дюврцнц ящатя едир? 

 2. Ня цчцн бу йаш дюврцнц «чятин дювр», «бющранлы дювр» адландырырлар? 
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 3. Йенийетмя йашында щансы анатомик-физиолоъи дяйишикликляр баш верир? 

 4. Жинси йетишмянин тящлилини верин вя онун вариантларыны сюйляйин. 

5. Бу йаш дюврцндя ушагларын психо-емосионал сферасында щансы 

хцсусиййятляр йараныр? 

6. Йенийетмялик дюврцнцн психолоъи  еффектляри щаггында ня дейя 

билярсиниз? 

 7. Йашлылыг мейли вя щисси няйи ифадя едир? 

8. Йенийетмянин мянлик шцуру вя яхлаги шцурунун хцсусиййятлярини 

сюйляйин. 

 9. Йенийетмянин «автоном установкалары» няйи якс етдирир? 

10. Ня цчцн бу йаш дюврцндя ушагларын тярбийясини йад тясирляриндян 

горумаг лазымдыр? 

 11. Йенийетмянин тялим фяалиййятинин хцсусиййятлярини сюйляйин. 

 12. Йенийетмялик йашында идрак просесляринин тящлилини верин. 

  

 В.3. Еркян эянжлийин психолоэийасы 

  

Еркян эянжлик фярдин онтоэенездя инкишафынын ян ящямиййятли 

мярщяляляриндян биридир. 15-18 йашлары ящатя едян бу  йаш мярщяляси йашлылыг вя 

йеткинлик дюврцня реал кечидин йекуну, йенийетмялик дюврцндя юзцнц эюстярян 

йени  психи  кейфиййятлярин дольунлашмасы вя тамамланмасы иля сяжиййялянир. 

Бюйцк мяктяб йашы романтика, бюйцк жошьунлуг, эянжлик арзулары, юз гцввясини 

ня ися бюйцк ишляря щяср етмяк, йарадыжы тяшяббцслярин эенишлянмяси дюврцдцр. 

Бу йаш дюврц шяхсиййятин бир сыра хцсусиййятляринин жилаланмасы кими 

гиймятляндирилир. Бу дюврдя эянжин фярдиййяти, онун мяняви вя сосиал симасы 

формалашыр, ижтимаи фяалиййятя мараг вя шяхси мясулиййят щисси артыр, щяйатда юз 

йерини тапмаг мейли  йараныр. Эянжлик  илляриндя оьланлар вя гызларда ушаглар 

цчцн типик олан яламятляр тядрижян онларын щяйатындан силиниб эедир, йашлылара 

мяхсус психи кейфиййятляр, хасся вя яламятляр формалашыр, эет-эедя 
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мющкямляняряк давамлы характер кясб едир. Бюйцк тцрк шаири Н.Щикмят дейирди 

ки, эянжлик арзу, инам, иэидлийя щявяс демякдир. Эянжлик- лирика вя романтикадыр. 

Бу, эяляжяк цчцн тцкянмяз арзулардыр. Бцтцн йахшы ямяллярин башланьыжыдыр. 

Ютян ясрин 60-жы илляриндя инкишаф етмиш харижи юлкялярдя баш вермиш 

эянжлярин етираз щяракатларынын сябяблярини арашдыран Гярб алимляри гейд едирди 

ки, йашлыларла эянжлярин, аталарла оьулларын мцнагишяси тарихи бир мцнагишядир. 

Атанын  щакимиййятиня вя ямлакына сащиб олмаг арзусу нясилляр арасындакы 

мцнагишянин ясас сябябидир. М.Муд, Е.Фириденберг беля щесаб едирдиляр ки, 

нясилляр арасындакы мцнагишяляр эет-эедя сцрятляняжякдир. Мясяляйя фяргли 

мювгедя йанашан диэяр алимляр (Л.Фойер, Д.Йанкелович) ися бу мювге иля 

разылашмыр вя гейд едирдиляр ки, бурада йени щеч ня йохдур: аталарла  оьуллар 

арасындакы мцнагишя тарихян щямишя мювжуд олмушдур. Садяжя олараг мцасир 

дюврдя онун мигйасы эцжлц шякилдя эенишлянмишдир1. 

 Шяхсиййятин тяшяккцл тапмасы бу йаш дюврцнцн сонунда ясасян баша 

чатыр: Инсан физики жящятдян йетишир, щяйати сечими вя тямайцлц дягигляшир, бязян 

юмцр бойу давам едян достлуг башланыр, ясил илк мящяббят йараныр. Илк эянжлик 

йашы йцксяк щейсиййат, юз ляйагятини жидди анламаг вя там  мцстягиллийя мейл 

етмяк жящди иля сяжиййялянир. 

 Еркян вя йа илк эянжлик дюврц адландырылан бу йаш дюврц орта мяктябин 

ЫХ-ХЫ синифляриндя тящсил илляриня тясадцф едир. Бир сыра психологлар илк эянжлик 

дюврцнц мцхтялиф адларла адландырмышлар. Мясялян, рус психологларындан 

Л.С.Выготски бу йаш мярщялясини пубертат йаш дюврц, Д.Б.Елконин ися бюйцк 

йенийетмялик дюврц кими характеризя едирди.  Л.И.Боъович беля щесаб едирди ки, 

бюйцк мяктяб йашы дюврцндя психи инкишафда юзцнц эюстярян ян мцщцм 

хцсусиййят инсан  жямиййятиндя юзцнцтяйинетмя, имкан вя жящдлярин дярк  

едилмясидир. Бюйцк мяктяб йашы дюврцндя эянжлярин малик  олдуглары психи 

имканларла йашлыларын, жямиййятин артан тялябляри арасында йаранан зиддиййят 

психи инкишафын щярякятверижи гцввясиня чеврилир. 

                                                 
1
 бах: Кон И.С. Психология ранней  юности. М., «Просвещение», 1989, стр.13 
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 Гябул едилмиш йаш дюврляринин тяснифатында илк эянжлик дюврцндя апарыжы 

фяалиййят нювц тялим- пешя фяалиййяти щесаб едилир. 

 Бюйцк мяктябли вя йа илк эянжлик дюврцндя психи инкишафын сосиал 

ситуасийасы (Л.С.Выготски) йенийетмяликдя йаранан психи тюрямялярин 

тякмилляшмяси цчцн ялверишли зямин йаратмыш олур. Бюйцк мяктяблинин мцстягил 

щяйатын  астанасына  дахил олмасы  онун инкишафы цчцн тамамиля йени сосиал 

шяраит йаратмы олур. О, юз щяйат йолуну тяйинетмя, пешясечмя яряфясиндя 

олдуьу цчцн онун дахили мювгейиндя юзцнямяхсус психолоъи дяйишиклик йараныр: 

тялимя вя ямяйя мцнасибятиндя ижтимаи вя шяхси дяйярляр юн плана чыхыр. Онлар 

бу фяалиййят нювляринин инсанын щяйатында ролуну вя ящямиййятини дцзэцн 

анлайыр, тялимя юз эяляжякляри мювгейиндян йанашыр, бу эцня эяляжяйин 

мювгейиндян бахырлар. Бунунла беля, еркян эянжлик дюврцндя мяктяблилярдя 

йенийетмялярин психикасына мяхсус гцсурлар арадан галхса да, щяля дя 

йенийетмя психикасынын «изляри»ня тясадцф олунур. 

 Еркян эянжлик орта мяктяб йашы дюврцнцн сонудур. Бу дюврдя 

мяктяблинин физики кейфиййятляринин инкишафында ящямиййятли дяйишикликляр давам 

едир. Жинси йетишкянлик баша чатыр, икинжи жинси яламятляр айдын харижи тязащцря 

малик олур. Бой артымынын сцряти зяифляйир, бядянин чяки артымы динамик характер 

алыр. Язялялярин инкишафы сцрятлянир, йашлы адамын гцввясиня йахынлашыр. Цряк- 

даммар системинин инкишафы нормаллашыр, ган тязйиги мцвазинятли форма алыр, 

дахили  секресийа вязиляринин фяалиййяти ритмик вязиййятя дцшцр, скелетин 

сцмцкляшмяси ясасян тамамланмыш олур, баш бейин структурларынын инкишафы 

давам едир, бядян юлчцляри мцтянасиб форма алыр. Физиолоъи тядгигатлар васитясиля 

мцяйян едилмишдир ки, 8 йашда язяля чякиси бядянин цмуми чякисинин 27%-ни , 

15 йашда 32%-ни тяшкил етдийи щалда, 17 йашда бу эюстярижи 44%-я чатыр1. Бцтцн 

бу кейфиййятляр бюйцк мяктяблилярин истянилян физики вя ягли ишя дюзцмлцлцйцнц 

тямин етмиш олур, оьлан вя гызларын бядянинин харижи  эюрцнцшцндя  жялбедижи 

симметрийа йараныр, «гадынлыг» вя «кишилик» еталонларына йахынлашыр. Бу йаш 

                                                 
1
 Возрастная и педагогическая психология. М., «Просвещение», 1984, стр.234 
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дюврцндя йенийетмялик цчцн сяжиййяви олан жошгун вя гейри- бярабяр бой 

артымы, организмин сцрятли инкишафы баша чатыр, физики инкишафын нисбятян сакит дюврц 

башланыр. Бойун  узунуна бюйцмя темпи йавашыйыр, язяля  эцжц вя онун иш 

габилиййяти артыр, дюш гяфясинин щяжми эенишлянир. Бюйцк мяктяб йашы дюврцндя 

синир системинин, хцсусиля бейнин инкишафында дяйишикликляр баш верир. Бейинин 

щцжейрядахили структурлары мцряккябляшир, онларын функсионал имканлары артыр. 

Нятижядя тялим вя ямяк просесиндя бюйцк бейин йарымкцряляринин тящлил-тяркиб 

фяалиййятинин мцряккяб тязащцрляри йараныр. Мяшщур Исвечя психологу  

Клапаретд гейд едирди ки, ушаглыг вя эянжлик илляри инкишафын тякамцл 

мярщяляляридир. Йеткинлик (йашлылыг) дюврцндя бу тякамцл просеси тамамланыр. 

Бунунла беля физики эюрцнцшдя нязяря чарпан бязи гцсурлар еркян эянжлик 

дюврцнц йашайан мяктяблиляри даим наращат едир. Тябии йеткинляшмя яламяти  

кими цзцн дярисиндя ямяля эялян сызанаг вя пигмент лякяляри гызларын 

косметикадан истифадясиня йол ачмыш олур. Онларын бир чоху бядянин ениня 

инкишафындан гайьыланыр, кюкялмядян горхур, инжя вя зяриф эюрцнмяк цчцн 

бязян пящриз сахлайыр, нормал гидаланмырлар. 

 Еркян эянжлик дюврцндя инсанын мяняви гцввяси интенсив шякилдя инкишаф 

едир, онун яхлаги симасы  формалашыр, характери мцяййянляшир вя дцнйаэюрцшц 

тяшяккул тапыр. Шяхсиййятин газанылмыш йени кейфиййятляри  бюйцк мяктяблинин  

мяктябдя, аилядя вя ижтимаи мцнасибятляр системиндя мювгейинин дяйишмясиня 

эцжлц тясир эюстярир. Бц дяйишкянликлярин йаранмасына сябяб олан ян жидди амил 

йаш амилидир. Мцасир 15-18 йашлы эянжляр физики вя мяняви йеткинлийин бир чох 

яламятляриня маликдирляр. Онларда жинси йетишмя баша чатмыш олур. Бу ися онлара 

бу йаш мярщялясинин сонларында аиля гурмаг щцгугу верир. Эянжляр сосиал 

мяшьуллуг вя ямяк щцгугу ялдя едир, паспорт алмагла, щярби хидмят йашына 

чатмагла щягиги щярби хидмятдя ясэяр вятяндаш боржуну йериня йетирирляр. 

Эянжляр  щяйатда, жямиййятдя баш верян ижтимаи, сийаси, игтисади вя мяняви 

просеслярдя фяал иштирак едир, ян мцщцм сийаси щцгуглардан бири олан сечки 

щцгугу газанмыш олурлар. Онлар щяйата, ямяйя, башга адамлара йеткин 
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мцнасибят бясляйирляр. Бунунла  беля,  тяяссцф доьуружу  щал ондан ибарятдир 

ки, бир сыра йенийетмя вя эянжлярдя щяйата истещлакчы мцнасибяти, йцнэцл вя 

позьун щяйат тярзиня мейл, ямяйя мцнасибятдя инфантил яламятляр юзцнц 

эюстярир. Зянэин щяйат тярзи иля йашайан  бязи эянжляр вахтларынын чохуну диско-

барларда, эежя клубларында йцнэцл яйлянжя йерляриндя кечирир, тцфейли щяйата 

мейллянмиш олурлар.  

15-18 йашлы эянжляри щеч дя там йеткинляшмиш, юз щяйатыны мцстягил  

сурятдя мцяййян етмяйя гадир олан тяжрцбяли адам щесаб етмяк олмаз. 

Онларын щяйата бахышындакы мцщакимяляри бязян сящв олур, илк сынагларда 

бцдряйян эянжлярдя цмидсизлик, сабаща инамсызлыг щиссляри баш галдырыр. 

Эянжлярин жошуб-чаьлайан романтик идеаллары  чох вахт щяйатын реаллаглары иля 

тоггушмада «сыныр», дюзцб дайана билмир. 

Бюйцк мяктяб йашында яхлаги шцурда вя давранышда кейфиййят 

дяйишикликляри йараныр. Онларын щяйата бахышлар системи- дцнйаэюрцшц формалашыр, 

яхлаги ягидя мейдана эялир, мцряккяб яхлаги анлайышлар тяшяккцл тапыр. Бу йаш 

дюврцндя мяктяблилярдя доста тялабат щисси, йараныр, шяряф, ляйагят, борж, 

намус, гейрят, хяйанят, йолдашлыг вя с. кими  мцряккяб етик анлайышларын 

дцзэцн анлашылмасы диггяти жялб едир. Эюркямли психолог  М.Я.Щямзяйев гейд 

едир ки, эянжляр юз йолдашларында йцксяк ягли  вя яхлаги кейфиййятлярин олмасыны 

арзулайырлар1. Яхлаги шцур вя давранышдакы бу йени кейфиййятляр бюйцк 

мяктяблиляря ижтимаи щяйатда фяал мювге тутмаг, мяняви давранышда 

башгаларына  нцмуня олмаг имканы верир. Ятраф алямдя  баш верян щяр бир шей 

эянж цряйи наращат едир, щяйяжанландырыр, шяхси бир шей кими щисс едилир2.  

Еркян эянжлик дюврцндя цнсиййят вя емосионал щяйат кейфиййятжя йени 

мязмун кясб едир. Мяняви вя сярвят мцстягиллийи, сярбяст сечим имканлары 

артыр. Бунлар бюйцк мяктябли эянжлярин тялимя, ямяйя, ижтимаи щадисяляря, 

башга адамлара мцнасибятиндя  , давранышын цмуми йюнялишлийиндя айдын ифадя 

олунур. Щяйатда юз йерини мцяййян етмяк бюйцк мяктяблинин сосиал-психи 

                                                 
1
 М.Я.Щямзяйев. Йаш вя педагоъи психолоэийанын ясаслары. Б., 2000, с.39 

2
 В.А.Сухомлински. Вятяндашын доьулмасы. Б., «Маариф», 1975, сящ.353 
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инкишафынын ясас мотивиня чеврилир. Бюйцк мяктяб йашлы шаэирдлярдя идрак 

мотивляри, эениш сосиал мотивляр вя фяалиййятин нятижясиня йюнялмиш мотивляр, 

психи инкишафын башлыжа тящрикедижи гцввяляри кими тязащцр етмяйя башлайыр. 

Русийа ПЕА-нын ямякдашлары бюйцк мяктяблилярин мцхтялиф цнсиййят 

формаларына вя мцхтялиф тяряфдашларла гаршылыглы мцнасибятляря олан тялабатларыны 

юйряняряк беля гянаятя эялмишляр ки, бюйцк мяктяблилярин валидейнляр вя дяэяр 

йашлыларла цнсиййятя олан тялабаты йахын доста- щямйашыда олан тялабатына 

нязярян даща формал характер кясб едир. Бу нятижяляри ашаьыдакы жядвялдян дя 

эюрмяк олар. 

Бюйцк мяктяблилярин цнсиййят тялабаты вя реал цнсиййят (фаизлярля)1 

тяряфдашлар Регламентляшмиш цнсиййят Регламентляшмямиш цнсиййят 

Она олан тялабат Реал цнсиййят Она олан тялабат Реал цнсиййят 

Валидейнляр вя 

йахын гощумлар 

4,7 70,8 66,6 29,2 

 

Мцяллимляр 8,3 95,7 10,9 4,3 

Диэяр йашлылар 2,6 98,6 6,5 1,4 

Йахын дост-

щямйашыд 

0 0 68,2 56,2 

Диэяр 

щямйашыдлар 

4,6 68,4 24,3 31,6 

 

Инэилис психологу Жон Коулменин 11-13 йашлы йенийетмяляр вя 15-17 йашлы 

эянжлярля «Тамамланмамыш жцмляляр» методикасы иля апардыьы тядгигатын 

нятижяляри бу бахымдан мараглыдыр. О, оьлан вя гызлара «Ятрафымда щеч ким 

олмайанда…» вя «Яэяр инсан тякдирся…» типли жцмляляри тамамламаьы 

тапшырмышды. Алынмыш жаваблар мцсбят (мясялян: «Ятрафымда щеч ким 

олмайанда мян хошбяхтям, она эюря ки, истядийим щяр шейи едя билярям») вя 

мянфи (мясялян: «Адам тяк оланда о ясябляшмяйя башлайыр») олмагла тясниф 

едилмишдир. Мцяййян едилмишдир ки, йенийетмяликдян эянжлийя доьру мцсбят 

мцщакимялярин сайы артыр, мянфиляр ися азалыр. Яэяр йенийетмяляр буну хялвят 

                                                 
1
 бах: Кон И.С. Психология ранней юности. М., «Просвешение», 1989, стр.115 
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эушя кими гиймятляндирирся, бюйцк мяктяблиляр дарыхдырыжылыг щесаб едирляр.. 

Утанжаглыг йенийетмя вя эянжлярин шяхси щяйатында ян эениш йайылмыш 

коммуникатив чятинликдир. 

Еркян эянжлик дюврцнц дцнйаэюрцшцнцн формалашмасы бахымындан ян 

сямяряли дювр кими нязярдян кечирмяк олар. Эениш щяжмли биликляря йийялянян 

эянж малик олдуьу чохжящятли мялуматлары системя салмаьа фяал сурятдя мейл 

едир. О цмумиляшмиш нязяри биликлярин, принсип вя ганунауйьунлугларын 

юйрянилмясиня хцсуси мараг эюстярир. Бцтцн бунлар бюйцк мяктяблилярдя нязяри 

тяфяккцрцн сявиййясинин йцксялмясиндя, идрак фяалиййятиндя мцжярряд 

тяфяккцрцн ролунун артмасында юз яксини тапмыш олур. Эянжлярин артан идрак 

имканлары онларын фярди щазырлыьа  саатларла вахт сярф етмясиндя, биликляря сяйля 

йийялянмясиндя идраки юзцнцтякминляшдирмя тялабатларында ифадя олунур. 

Бюйцк мяктяб йашы дюврц тябии- елми, фялсяфи, яхлаги, естетик,сийаси, щцгуги 

дцнйаэюрцшц формаларынын тямял принсипляринин йаранмасы вя мющкямлянмяси 

иля мцшайят олунур. Бу просесдя шаэирдлярин интеллектуал инкишаф сявийяси 

мцщцм амиллярдян бири кими  хцсуси рол ойнайыр. Яхлаги- етик нормаларын 

мянимсянилмяси, жямиййят щяйатында баш верян ижтимаи- сийаси щадисяляря 

емосионал йанашма шяхси щяйат йолунун сечилмяси,  эянжлик дюврцндя 

дцнйаэюрцшц формаларынын тяшяккцлцндя мцщцм амиля чеврилмиш олур. Еркян 

эянжлик дюврцндя цмумбяшяри вя милли дяйярляр ясасында яхлаги кейфиййятлярин 

формалашмасы просеси интенсив  характер кясб етмяйя башлайыр. Эянжляр елм, 

мядяниййят, инжясянят сащясиндя  ижтимаи сярвятляря сечижи мцнасибят 

бясляйир, жямиййятин демократикжясиня йениляшмясиня фяал щяйат 

мювгейиндян йанашыр, вятяндашлыг функсийаларыны мянимсяйирляр. 

Еркян эянжлик дюврцндя йашлылыг щисси эцжлянир, мянлик шцуру вя 

яхлаги шцурун инкишафында йени яламятляр мейдана чыхыр. Бюйцк мяктяблилярдя 

«сусма мювгейи» арадан галхыр, щагсызлыьа гаршы барышмаз мцнасибят юзцнц 

эюстярир. Онлар  аиля шяряфиня, милли щейсиййата щюрмят бясляйир, бу дяйярляри 

горумаьы юзляриня борж щесаб едирляр.  
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 Бу жящятляр И.Исахлынын «Дяли Кцр» романындакы эянж Шамхалын образында юз бядии 

щяллини тапмышдыр. Атасы Жащандар аьанын евя башга бир гадыны -Аллащйарын арвадыны гачырыб 

эятирмяси ону сарсыдыр, бу щалы о, анасына гаршы щюрмятсизлик щесаб едир, щямин гадыны евдян 

говмаг тяшяббцсцндя анасына тяряфдар чыхыр. 

Чохсайлы психолоъи тядгигатларын нятижяси сцбут едир ки, инсанын йарадыжылыг 

сащясиндяки наилиййятляри статистик бахымдан щеч дя онун мяктябдяки тялим 

мцвяффягиййяти иля баьлы дейилдир. Дарвин, Щеэел, Напалеон, Нйутон,Ейнштейн, 

Вагнер, Верди, Шиллер, Щейне, Свифт вя башгалары мяктябли вя йа тялябялик 

дюврцндя габилиййятсиз щесаб олунмуш вя йа ортабаб шаэирд кими 

йашыдларындан фяргляня билмямишляр. Психологлар беля щесаб едир ки, мяктяб 

програмлары жидди сурятдя регламентляшмиш характерлидир. Ушаг  вя эянжлярин 

йарадыжы габилиййятляри ися синифдян кянарда, асудя вахт заманы онларын мяшьул 

олдуьу елми дярняклярдя, сярбяст ойун формаларында даща парлаг вя там 

шякилдя цзя чыхмаг  имканы газанмыш олур1. 

Бюйцк мяктяб йашлы шаэирдляр юзляринин емосионал аляминин зянэинлийи, 

щиссляринин яхлаги тярбийялилик сявиййясиня эюря йенийетмялярдян хейли иряли 

эетмиш олурлар. Онлар щяйат щадисяляриня мцнасибятлярини яхлаги юлчцляр 

бахымындан мцяййян едирляр. Она эюря дя, илк эянжлик йашында йашанмыш 

щиссляр юзляринин давамлылыьы, дяринлийи иля сечилир. Оьланлар вя гызларда щяйат 

щадисяляринин тясири иля амбивалент щиссляр, зиддиййятли емосионал вязиййятляр 

йараныр. Х синифдя охуйан эянж бир гыза йаздыьы мяктубунда бу сятирляря йер 

вермишди: 

«Мян билмирям, сяни севирям, йохса нифрят едирям. Мяня еля эялир ки, бу щиссляр 

мяндя горхулу дяряжядя бир-бириня гарышмышдыр. Юз-юзцмя суал верирям: «Ня цчцн мян 

сяни севмялийям?» Жаваб тапа билмирям. Щям дя фикирляширям ки, нифрят етмяк цчцн дя 

ясасым йохдур. Бялкя, сяня гаршы мцнасибятдя гярибя вязиййятя дцшмяйимин сябябини 

анламагда мяня кюмяк едясян?» (Н.Д.Левитовун тядгигатларындан) 

Эянжляр беля щалларда юз щярякятляринин доьру олуб-олмадыьыны башга 

адамларын вердикляри гиймятляр ясасында мцяййян етмяк тялабаты щисс едир, 

даща тяжрцбяли, йеткин адамларын дястяйиня ещтийаж дуйур, дахили йашантыларыны 
                                                 
1
 Кон И.С. Психология ранней юности. М., «Просвещение», 1989, стр.76 
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башгалары иля бюлцшдцрмяк истяйирляр. Онун тязащцрц кими бюйцк мяктяблилярдя  

йашыдлары иля йаранан йолдашлыг щиссини мисал эюстярмяк олар. Онун даща айдын 

ифадяси шяхси достлуг цнсиййятиндя цзя чыхыр. Эянжлярин достлуьу юзцнцн бир 

сыра жящятляриня эюря йенийетмялярин достлуьундан  фярглянир. Беля ки, эянжлярин 

достлуг щиссинин мотивляри даща дярин олур вя бу йашда достлуг щиссиня даща 

бюйцк тялябляр верилир: гаршылыглы инам, доьручулуг, сядагят, мараг вя истяклярдя 

цмумилик, гаршылыглы кюмяк, щюрмят вя гаршылыглы анлашма. Эянжлик илляриндя 

достлуг гаршылыглы мцнасибятлярин вя емосионал баьлылыьын даща давамлы 

формасына чеврилир. Бу йаш дюврцндя о, ушаг вя йенийетмялярин йашыдлары иля 

мцнасибятинин ютяри формаларындан кейфиййятжя фярглянир, сечижи мязмун 

дашымаьа башлайыр. Эянжлярин достлуьунда емосионал баьлылыг, достун 

йашантыларына- севинж вя кядяриня сямими шярик олма мотивляри даща давамлы вя 

мющкям олур. Бунун нятижясидир ки, эянжлик илляриндя ясасы гойулан достлуг 

мцнасибятляри адятян бцтцн щяйат бойу давам едир. 

Илк эянжлик илляриндя мяктяблилярин емосионал  сферасында ящямиййятли 

дяйишикликляр баш верир. Онларда щяйатын, инсан фяалиййятинин мцхтялиф сащяляриня 

аид шяхси ящямиййятли мцнасибятлярин даиряси хейли эенишлянир. Ялдя едилмиш 

тяжрцбя, юз щисслярини тягдим етмя габилиййятляри эянжляря шяхси 

щяйатларында баш вермиш бир сыра  уьурсузлуглары, хошаэялмяз щаллары «аьрысыз», 

дюзцм вя сябрля йашамаг имканы верир. Достлугда, севэидя уьурсузлуг- 

гызларын вяфасызлыьы, оьланларын етибарсызлыьы эянжлярин шяхси щяйатында чох бюйцк 

зярбя тясири баьышлайыр. Чох вахт бюйцк мяктяблилярин шяхси щяйатында баш 

вермиш щалларын ифадясини онларын сифятляриндян дуймаг олур. Бунунла беля, 

бюйцк мяктяблиляр, Х-ХЫ синиф шаэирдляри йашлылар аляминя горху вя щяйяжанла 

дейил, сярбяст дахил олмаг имканларына малик олурлар. 

Эянжлик дюврцня аид психолоъи сяпкидя йазылмыш илк ясяр алман философу вя 

психологу Е.Шпранэерин «Эянжлик йашынын психолоэийасы» (1924) адлы ясярдир. О, 

психолоэийанын башлыжа мягсядини шяхсиййятин мядяниййят вя тарихля сых баьлы 

олан дахили алямини дярк етмякдя эюрцрдц. Е.Шпранэерин фикринжя, эянжлик йашы 
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гызларда 13-19, оьланларда 19-22 йашлары ящатя едир, бу дювр мяняви инкишаф 

мярщялясидир вя о, психофизиолоъи просесляр комплекси иля сых баьлыдыр. 

1934-жц илдя алман психологу К.Бцлерин «Цч нясил эянжлик эцндялийиндя» 

адлы ясяри чап олунмушдур. О, бу ясяриндя 93 эянжлик эцндялийинин (38 оьлан, 

55 гыз) тящлилини вермиш вя гызларын оьланлара нязярян даща чох эцндялик 

йазмаьа мейлли олдугларыны ашкара чыхармышдыр. 1929-жу илдя рус психологлары 

В.Е.Смирнованын «Эянжлик йашынын психолоэийасы», 1929-1931-жи иллярдя ися 

Л.С.Выготскинин «Йенийетмянин педолоэийасы» адлы ясярляри чап олнмушдур. 

Сон илляр психолог вя педагоглар йенийетмя вя эянжлярин сексуал 

давраныш мейлляринин эцжлянмяси, хошаэялмяз нятижяляря эятириб чыхаран 

щаллар щаггында щяйяжанла данышырлар. Йенийетмя вя эянжляр арасында сексуал 

давраныш шаблонларынын мянимсянилмяси, азйашлылар арасында позьун групларын 

артмасы диггяти жялб едир. Онларын сексуал давранышыны ситуатив амиллярин тясири иля 

дяйишир вя щятта патолоъи формалара (онанизм, петтинг, еркян жинси щяйат, 

щомосексуализм вя с.) кечир. Мцяййян  едилмишдир ки, сексуал давраныш 

формаларынын артмасында пагнографик филм вя ъурналлар, позьун адамлар вя с. 

ясас рол ойнайырлар. Бурада пула, щядиййя иля яля алма, гызын гощумлары вя 

ряфигяляри иля йахынлыг кими долайы васитялярин дя тясири бюйцкдцр. Она эюря дя, 

йенийетмялярля мцгайисядя бюйцк мяктяблилярин емосионал алями йашанылмыш 

щисслярин даща йцксяк дяряжядя диференсиасийасы бахымындан даща зянэин вя 

дярин тяяссцратларла диггяти жялб едир. Бцтцн бунлар ися юз  нювбясиндя онларын 

али щиссляринин яхлаги, интеллектуал вя естетик аляминин дяринляшмясиня вя 

эенишлянмясиня эятириб чыхарыр. Бюйцк мяктяблилярин ящваллары юзцнцн 

давамлылыьы вя дцшцнжяли характери иля сечилир. Онларда юз  емосионал 

вязиййятлярини тянзимлямяк, она нязарят етмяк габилиййятляри хейли йцксялмиш 

олур. Еркян эянжлик илляриндя  шяхсиййятин башлыжа психолоъи  кейфиййятляри, о 

жцмлядян характерин база яламятляри кифайят гядяр давамлы форма алыр. Бу 

кейфиййятлярин тяшяккцлцндя иради кейфиййятлярин хцсуси ролу вардыр. Иради 

фяалиййятин шцурлу шякилдя идаря едилмяси: юзцнцтянзиметмя, 
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юзцнцинандырма, юзцнцтящрикетмя, юзцнцбяйянмя вя с. бу  кими иради 

актлар эянжлярин характериндя давамлы иради кейфиййятляря чеврилир. Бунларын 

зямининдя бюйцк мяктяблилярин мотивляр сащяси йараныр, онларын шяхсиййятинин 

истигамяти мцяййянляшмиш олур. Бюйцк мяктяблилярин тящрикедижи гцввяляр 

аляминдя йцксяк дяряжяли мяняви тялабатлар- цнсиййят, достлуг, йцксяк билийя 

вя дцнйаэюрцшцня, башгалары цчцн нцмуняйя, ятрафдакыларын ряьбят вя 

щюрмятиня, севэисиня сащиб олмаг мейлляри актуаллашыр. Эянжлярин щяйатында 

айдын перспективли жазибяли мягсядляр мейдана чыхыр, сечижи мцнасибят йараныр. 

Бюйцк мяктябли йашында яхлаги щисслярин, норма вя гайдаларын, давраныш 

принсипляринин мянимсянилмяси просеси эцжлянир. Йашлылыг щисси, яхлаги шцур вя 

мянлик  шцуру мцяййян инкишаф щяддиня чатыр, эянжлярин мцстягил щяйата  

щазырлыьынын мцщцм шяртиня чеврилир. Бунунла беля, АБШ психологу Л.Колберг 

беля щесаб едир ки, 16 йашлы ушагларын йалныз 10%-и яхлагын йцксяк норма вя 

принсипляриня йийялянмиш олурлар. Бу сявиййяни постконвенсиал яхлаг 

адландыран Л.Колбергя эюря, яхлаги давраныш, ижтимаи рифаща йюнялмиш вя щамы 

тяряфиндян гябул едилмиш принсипляр, башга адамлара вя юзцня щюрмят вя с. бу 

йаш мярщялясиндя бцтцн ушагларын шцурлу давраныш нормаларына чеврилмир1. 

Бюйцк мяктяб йашы дюврцндя эянжлярдя милли мянлик шцуру тяшяккцл 

тапыр. Онларын шцурунда милли мянявиййат, адят-яняняляр, милли яхлаги вя дини 

дяйярляр, йурда баьлылыг милли дцшцнжя тярзи вя с. кими хцсусиййятляр якс 

олунмаьа башлайыр. Эянжляр етник шцурун субйектиня, милли дил ися онларын етник 

шцурунун дашыйыжысына чеврилир. Бюйцк мяктяблинин етник шцуру она милли кимлийини 

мцяййян етмяйя имкан йарадыр,  милли юзцнцдяркетмясиня тякан верир. Жошуб 

чаьлайан  романтик арзулары реаллашдырмаг, идман сащясиндя гялябя 

газанмаг, али мяктябя дахил олмаг, ямяк фяалиййятиня башламаг, аиля гурмаг 

вя с. кими даща дяйярли эянжлик арзулары эянжлярин фяаллыьынын мянбяйи ролунда 

чыхыш едир. Эянжлярин фяалиййятинин тящрикедижи гцввяляринин тясири алтында 

онларда икинжи вя йахуд тюрямя иради кейфиййятляр олан гятиййятлилик, жясарят, 

                                                 
1
 Немов Р.С. Психология М., «Просвещение», 1990, стр.71-72 
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юзцнц яля амаг, сябрлилик, инам вя с. иля йанашы даща йцксяк яхлаги 

дяйярлярдян тюряйян цчцнжц вя даща йцксяк иради кейфиййятляр- мясулиййятлилик, 

интизамлылыг, ишэцзарлыг вя тяшяббцскарлыг артмаьа башлайыр. Иради фяалиййятин 

структурунда  мцщцм йер тутан иради сяй – дахили вя харижи манеялярин арадан 

галдырылмасына йюнялмиш психи фяаллыг, ирадянин там сяфярбярлийи йцксялир, субйект 

тяряфиндян дахили психи акт вя вязиййятлярин дярк олунмасы просеси кими 

рефлексийа юзцнцн йцксяк сявиййясиня чатмыш олурлар. Бюйцк мяктяблилярдя 

формалашмыш яхлаги дяйярляр вя принсипляр онларын иради фяалиййятиндя йаранан 

мотивляр мцбаризясиндя ижтимаи йюнялишлийи  шяртляндирмиш олур. Ядаляти 

мцдафия етмяк, щаггын тяряфиндя дурмаг, кюмяксизя, гожалара йардым етмяк, 

шикяст адамлара ял узатмаг, рящмдиллилик кими яхлаги кейфиййятляр иради 

фяалиййятдя габарыг шякилдя цзя чыхмыш олур. Бюйцк мяктяб йашында эянжлярин 

шяхсиййятинин психолоъи структурунда баш верян дяйишикликляр идеаллар, эянжлик 

арзулары вя романтикадыр. Бу хцсусиййятлярин илкин тязащцрляри йенийетмялик 

дюврцндя мцшащидя олунса да, эянжлик йашында онлар даща да жилаланыр, 

йцксяк дяйярляр бахымындан гиймятляндириляряк сечилир. Йенийетмялярин щяйат 

идеаллары конкрет бир шяхсин симасында ( севимли мцяллим, валидейнляр, кино вя 

бядии ядябиййат гящряманлары, естрада улдузлары мцьянни вя идманчылар вя с.) 

мейдана эялдийи щалда, илк эянжлик дюврцндя бу, даща чох яхлаги дяйярлилик, 

ижтимаи вя шяхси ящямиййятлилик, шяхсиййят- инсани кейфиййятляр бахымындан 

гиймятляндирилир вя бцтюв цмумиляшмиш образ тясири баьышлайыр. Психолог 

Л.Й.Дукатын тядгигатларына эюря, ЫВ синифдя шаэирдлярин 100, В синифдя 99, ВЫ 

синифдя 94, ВЫЫ синифдя ися 80%-нин идеалы конкрет характер дашыйыр. Йаш артдыгжа, 

конкрет идеалларын мигдары тядрижян азалыр, цмумиляшмиш идеаллар ися тязащцр 

етмяйя башлайыр1. Эянжляр щяйатын мянасыны  «юзцнц инсанлара щяср 

етмякдя», «ямяксевяр, файдалы вятяндаш олмагла», «щалал зящмятля шяхси 

сяадятя наил олмагда», «шяряф вя ляйагят сащиби олуб, щеч кимин гаршысында 

боржлу олмамагда», «эюзял пешя вя аиляйя, пула, автомашына сащиб олмагла» 

                                                 
1
 бах: Е.М.Гулийев, Г.Е. Язимов, Я.Я.Ялизадя. Йаш вя педагоъи психолоэийа. Б., АПИ-нин няшри, 1978, сящ.49 
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вя с. эюрцрляр. Эянжлярля кечирилмиш сорьулардан айдын олур ки, онларын чоху 

шяхси хошбяхтлийи йахшы пешя, газанжлы иш вя вязифядя эюрцрляр. Сон илляр 

эянжлярин нцфузлу ихтисаслара мейлинин артмасы да буну сцбут едир. 

Щцгугшцнас, щяким, компцтер, бизнес, эюмрцк иши, харижи дил вя с. ихтисаслара 

ахынын эцжлянмяси сябябляри архасында эянжлярин юз эяляжяк щяйатларыны фираван 

эюрмяк, йахшы пул газанмаг арзулары дайаныр. Эянжлярин арасында фираван 

щяйата мейлин  гейри-яняняви сферада  йашындан асылы олмайараг варлы адамла 

аиля гурмаг, харижи юлкялярдя рягс групларында, ресторанларда ишлямяк, интим 

характерли реклам чархларына чякилмяк «улдуз» олмаг, ачыг-сачыг эейинмяк вя 

с. милли- мяняви дяйярляримизин деформасийайа уьрадыьыны якс етдирир. Пул 

ещтирасы, игтисади чятинликляр чох вахт милли-мяняви норма вя принсиплярин 

ашынмасына эятириб чыхарыр. Тящсили йарымчыг гойуб, мяктябдян йайынараг 

вахтларыны йцнэцл яйлянжя йерляриндя  кечирян эянжлярин эяляжяк талейи бу эцн 

жямиййятдя бюйцк наращатлыг доьурур. 

Еркян эянжлик дюврцндя бюйцк мяктяб йашлы ушагларын емосионал 

аляминдя баш верян ян бюйцк дяйишикликлярдян бири мящяббят щиссидир. Бу, юз 

мязмуну бахымындан кичик мяктяблилярин ряьбят, йенийетмялярин илк мящяббят 

щиссиндян ящямиййятли шякилдя фярглянир. 

Йенийетмялярдя якс жинся гаршы 

шяхси симпатийа ясасында йаранан 

севэи щисси ютяри, жялбедижи характер 

дашыдыьы щалда, еркян эянжликдя бу  

щисс юзцнцн дяринлийи, эцжц вя щяги- 

ги севэи олмасы иля сечилир. Еркян эянж- 

лик дюврцндя фярди интим достлуьа тяла- 

бат щисси эцжлянир. Гызларда жинси йетиш- 

мянин бир гядяр тез башланмасы иля ялагядар онларда бу тялабат оьланлардан 

хейли яввял щисс олунур. Бу йаш дюврцндя жинси йетишмя баша чатдыьындан айдын 

ифадяли сексуал чаларларла характеризя олунур. Лакин бу щеч дя бцтцн эянжляр 
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тяряфиндян дярк едилмиш, дцшцнжяли мязмуна малик дейилдир. Оьланлардан фяргли 

олараг гызларда якс жинся олан мцнасибят физики  йахынлыг фонунда дейил, даща 

артыг дяряжядя нязакятлилийя, цнсиййятя, нявазишя вя мяняви- емосионал 

йахынлыьа олан тялабатларла шяртлянмиш олур. Оьланларда ися щисси-еротик яйлянжя, 

там диффуз еротизм мейлляри яввялжя эцжлц олса да, сонралар бу, гызлара гаршы 

щяссас, гайьыкеш вя нязакятли мцнасибятля явяз олунмаьа башлайыр. Бу 

мясялянин мащиййятиня варан В.А.Сухомлински йазырды: «Мящяббят щисси 

мцряккяб тякамцл мярщяляси кечир. Дялиганлы эянжлик ещтираслары юз йерини цряк 

баьлылыьына, мясулиййят вя борж щиссиня верир. Яхлаги жящятдян никаща щазыр 

олмайан жащил адамлара бу, мящяббятин сюнмяси кими эюрцнцр1. Бу жцр 

психо-сексуал дяйишикликляр валидейнляр вя мцяллимлярдян эянжлярдя 

жинслярарасы мцнасибятлярин тярбийяси ишиндя йцксяк диггятлилик, тялябкар 

мцнасибятин вя мясулиййятин олмасыны хцсусиля юн плана чякир. Эянжлярин тибби-

эиэийеник бахымдан маарифляндирилмяси дя башлыжа вязифядир. Никащагядяр жинси 

йахынлашманын хошаэялмяз нятижяляря эятириб чыхаражаьы барядя онларда 

тясяввцрлярин формалашдырылмасы, милли адят-яняняляря щюрмят щиссинин тярбийя 

едилмяси олдугжа важиб мясялялярдир. 

 Рус психологлары В.А.Крутетски вя И.С.Лукинин фикринжя, йенийетмялик йашы 

дюврцндя шяхси ряьбят, яйлянжя, баьлылыг, щятта илк мящяббят щиссинин 

тязащцрляриндян данышмаг даща доьру олар. Лакин дярин, эцжлц, тясирли щисс кими 

мящяббят илк эянжлик дюврцндя йараныр. Бу тясадцфи олмайыб бюйцк мяктяблинин 

шяхсиййятинин, хцсусиля онун емосионал щяйатынын цмуми инкишафы иля баьлыдыр. 

Бюйцк мяктяблинин бир шяхсиййят кими хцсусиййятляри онун достлуг- мящяббят 

щиссиндя бцтцн айдынлыьы иля якс олунур2. 

 Мящяббят тякжя биолоъи щадися дейил, о даща чох инсанын мянявиййаты иля 

баьлыдыр. Оьлан, гыз, киши-гадын арасындакы мящяббят инсанын бцтцн варлыьы, 

цмуми инкишаф сявиййяси, ижтимаи фяалиййяти, дцнйаэюрцшц, мараьы, дуйьулары, 

тяхяййцлц иля сых баьлыдыр. О, чох мцгяддяс, елми тящлиля эялмяйян цлви, инжя, 

                                                 
1
 Сухомлинский В.А. Как воспитывать настоящего человека. М., «Педагоэика» 1989, стр.216 

2
 бах: Я.Я.Ялизадя. Ушаг вя йенийетмялярин жинси тярбийяси. Б., «Маариф», 1986, сящ.170 
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дярин, ейни заманда мцряккяб бир феномендир. Севэи ещтирасы мюжцзяли 

щиссдир, онун юз ганунлары, юз буховлары вардыр. 

 Эянжлярин мящяббяти бир гайда олараг, пак, тяравятли, давамлы, мцхтялиф 

йашантылар, дахили щяйяжан вя ещтирасларла зянэиндир, юзцнцн лирик тябияти, атяшин 

йаньысы иля даща йцксяк, няжиб дуйьу кими нязяря чарпыр. Бу жящяти  хцсуси 

фяргляндирян мяшщур испан  йазычысы М.С.Сервантес йазырды: «Севэи еля бир 

ейняк тахыр ки, ондан баханда касыблыг зянэинлик кими, од зярряляри гызыл вя 

мирвари кими эюрцнцр»1. Жидди вя жялбедижи мящяббят, емосионал йахынлыьа  

мейл мящз илк дяфя еркян эянжлик йашында мейдана эялир. 15-16 йашда бу 

щиссин артыг жидди мяняви тялабата, инсан щяйатында, цнсиййят фяалиййятиндя  

эцжлц амиля чеврлмясиндян сющбят эедя биляр. Бу йаш дюврцндя мящяббят 

садяжя олараг якс жинся йюнялмиш ади щявяс примитив жинси инстинк дейил, инсани, 

сосиал –мяняви баьлылыг, башгасы гаршысында мясулиййят вя боржудур. 

Мящяббятин сечижи факторлары сырасында харижи эюркям, эянжлик вя саьламлыг 

ясас амилляр кими юн планда дурур. Мящяббятин  илк мянбяйи эюзялликдир. Бу 

щисс йер цзяриндя щяйатын, сивилизасийанын гцдрятли мянбяйидир. О,инсанын йалныз 

шяхси щяйатына, ямяк вя ижтимаи фяалиййятиня дейил, щям дя, онун психикасына 

вя щяртяряфли инкишафына сямяряли тясир эюстярир. Эянжляр арасында танышлыгдан 

башланан, йолдашлыг вя достлуьа кечян симпатийа чох вахт мящяббятя чеврилир. 

Дяринляшян шяхси интим мцнасибятляр онлар арасында мяктублашма, телефонла 

ялагя, эюрцш тяйинетмя, бирэяэязинти рягс вя с. формалары гаршылыглы ялагялярдя 

ифадя олунур. Щал-щазырда йени мобил рабитя васитяляри,интернет севян эянжляр 

арасында яйлянжяли цнсиййятя имканлар ачмышдыр. Мящяббят интим щисслярдян бири 

кими эянжлярин инкишафынын бцтюв бир  комплекси-физиолоъи, психолоъи вя 

психосексуал амиллярин биткин системидир. Эянж олан щяр бир адамы беля  бир суал 

щямишя дцшцндцрцр: эюрясян, инсан юз щяйатында нечя дяфя севя биляр, Бу 

суала айдын жаваба танынмыш рус сосиологу А.Г.Харчеванын фикирляриндя раст 

эялмяк олар. О, йазыр: «Йцнэцл дцшцнжяли адамларда тясадцфи йахынлыг вя 

                                                 
1
 Ипя-сапа дцзцлмямиш инжиляр. Бакы, «Азярбайжан дювлят няшриййаты», 1981, сящ.117 
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яйлянжя физики йахынлыгла нятижялянир. Яэяр «мящяббят» дедикдя беля яйлянжя 

нязярдя тутулурса, онда эюрцнцр ки, инсан щяйатда дяфялярля севя биляр»1. 

 Орта мяктябин йухары синифляриндя тящсил алан эянжляр арасында узун илляр 

бойудур ки,  психологларын «эянжлик эцндяликляри» адландырдыглары зянэин 

психолоъи тядгигат материаллары эениш йайылмышдыр. Эянжлярин фикри фяалиййятинин 

мящсулу кими бу  эцндяликляр йаш психолоэийасынын тядгигат обйекти кими зянэин 

фактлар мянбяйидир. Эянжляр юз эцндяликляриндя щяйатларында баш верян 

щадисяляри, ян интим щисслярини гейд едир, адятян онлары  эизли сахлайырлар. 

«Эянжлик эцндяликляри»ндян бязи нцмуняляря нязяр йетиряк: 

- «Мян елми ишчи олмаг, Вятяня файда веря биляжяк ня ися йени бир шей кяшф етмяк истяйирям, 

Ейни заманда истяйирям  ки, аилям олсун, йахшы ханым олум. Истяйирям ки, щяр шейи бажаран, 

йахшы эюрцнян, жялбедижи гадын олум. Беля гадын мяним цчцн нцмунядир. (Лена 17 йаш 

ССРИ ЕА-нын Цмуми вя Педагоъи Психолоэийа Институтунун  материалларындан). 

 «Щюрмятли Мянсуря! Щамы достлугдан йазыр. Амма мян достлугдан йох,щяйатдан 

йазмаг истяйирям. Чцнки сян бу ил орта мяктяби гуртарырсан. Йени щяйата гядям гойурсан. 

Тялябялик щяйатына! Эюзял, бир-бириндян ширин  арзуларла долу эянжлийя гядям гойажагсан! 

Билирям, мцтляг севяжяк вя севиляжяксян. Сяня мяслящят верирям ки, севдийин адамы 

йохлайасан, яэяр онда щягиги мящяббят варса, щеч онда да севмя. Онун мцтляг ирадясини 

йохла! Намусуну  йохла!  Чцнки ирадясиз вя намуссуз адамларда  севэи щеч бир вахт 

олмайыб, олмаз да. (Мцняввяр Х синиф . проф Я.Я.Ялизадянин тядгигатларындан). 

 - 16 йашлы Танйа редаксийайа цнванладыьы мяктубунда йазырды: «Валидейнлярим мяни 

баша дцшмцрляр!. Мяни севдиклярини сюйляйирляр. Мяэяр адамы беля севярляр? Щямишя 

шцбщяляр, суаллар: «щарада идин? Киминля идин?». Хялвяти мяним мяктубларымы охуйурлар. 

Даим мяни данлайырлар. Беш гиймят аланда тярифлямирляр, дейирляр беля лазымдыр. Цч  аланда 

ися щямишя галмагал дцшцр. Щеч сябябини дя  сорушмурлар. Садяжя олараг данлайырлар. 

Бцтцн бунлар ювлада мящяббятдяндир щя?» (А.И.Шербаковун тядгигатларындан) 

 Бунлардан фяргли  олараг,  шаэирдлярин бир-бириня ютцрмя йолу иля  юзляри 

щаггында мялумат ялдя етмяк истядикляри «Хатиря дяфтярляри» дя психолоъи фикрин 

инкишафында ящямиййятли рол ойнайыр. Беля  дяфтярдя хатиря йазан щяр бир шяхс 

яввялжя юзц щаггында  мялумат верир, сонра ардыжыл  сыраланмыш суаллара 

жаваблар йазыр. Лакин бу йазылар цнванлы вя имзалы олдуьу цчцн бязян онларын 

                                                 
1
 Гребенников И.В. Основы семейной жизни М., «Просвешение» 1991, стр.46 
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чоху йенийетмя вя эянжлярин яйлянжя  даирясиндя мящдудлашыб галыр, гейри-

сямими олмасы иля сечилир. Беля дяфтярлярдя конформист мювге айдын эюрцнцр, 

чох вахт психолоъи портретляр реаллыгла уйьун эялмир. Танышын, йолдашын вя достун  

«цряйини сындырмамаг» наминя эянжляр бу йазыларында гейри-сямими мювге 

нцмайиш  етдирсяляр дя, елми психолоэийа цчцн бу дяфтярлярдя хейли  материал- 

эянжлярин мараг вя мейлляри, дцнйаэюрцшцнцн сявиййяси, истяк вя арзулары  

щиссляри тялабатлары вя идеаллары жямлянмиш олур. 

 «Хатиря дяфтярляри»ндян эютцрцлмцш бязи нцмуняляр бу жящятдян 

мараглыдыр: 

 - «Биз 6 ил бир йердя охумушуг. Бу 6 илдя биз бир-биримизя бажы-гардашдан артыг 

олмушуг. Ясил дост дар  эцндя танынар. Биз дя дар эцнляримиздя бир-биримизи сынамыш вя 

танымышыг». 

 - «Щюрмятли, унудулмаз синиф йолдашым, Сякиня! Сиз бу дюрд илдя щямишя мянимля 

мещрибан олмусунуз. Тякжя  мянимля йох, бцтцн синифля сиз щямишя мещрибан олмусунуз. 

Сякиня, сизин бу дюрд илдя бизя етдийиниз щюрмят вя мещрибанлыг щеч вахт унудулмайажагдыр. 

(проф. Я.Я.Ялизадянин тядгигатларындан) 

 Мцасир сивилизасийа, ижтимаи мцнасибятлярин характериндя баш верян 

просесляр щал-щазырда дярин сосиодинамик вя психодинамик дяйишикликляря 

эятириб чыхармышдыр. Эянжлярин щяйата бахышында, щяйат щадисяляриня 

мцнасибятдя йени йюнялишликляр, фяал мювге йаранмышдыр. Милли-мяняви 

дяйярляря, тарихи кечмишя, бу эцня вя эяляжяйя мцнасибятин йени перспектвляри 

диггяти жялб едир. Эянжлярин психолоэийасында мцтилик, гейри-тянгиди итаяткарлыг 

кими хцсусиййятляр эет-эедя арадан галхыр, жясарят вя  толерантлыг, 

вятянпярвярлик, демократик бахышлар, вятяндашлыг мювгейи вя мцбаризлик 

эцжлянир. 

 Бюйцк мяктяб йашлы шаэирдлярин тялим фяалиййяти юз характери вя мцзмуну 

етибариля йенийетмялярин тялим фяалиййятиндян фяргдянир. Йухары синифлярдя тядрис 

олунан йени фянляр, програм материаллларынын мязмунжа мцряккябляшмяси 

бюйцк  мяктяблилярин фяаллыьына вя мцстягиллийиня йени тялябляр верир. Тядрис 

олунан мювзулары йцксяк сявиййядя мянимсямяк цчцн бюйцк мяктяблинин 
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нязяри тяфяккцрцнцн йцксяк инкишафы тяляб олунмур . Йенийетмянин юйрянмя 

цсуллары иля бюйцк мяктяб йашы дюврцня аид програм тялябляри арасында 

зиддиййят мейдана эялир. Бу зиддиййят бюйцк  мяктяблинин юзцнцтящсил 

бажарыглары иля арадан галдырылыр. 

 Бюйцк мяктяб йашы дюврцндя шаэирдлярин тялимя мцнасибяти дя дяйишир вя 

жидди характер алыр. Онлар бюйцдцкжя тяжрцбяляри артыр, мараг даиряси эенишлянир. 

Эянжляр мцстягил щяйатын астанасына  эялиб чатмыш олурлар. Тялимя дярк 

едилмиш, шцурлу мцнасибят, эяляжяк  мцстягил щяйатда биликлярин, бажарыг вя 

вярдишлярин ящямиййятли даща айдын дярк олунур. Биликляря тялабат щисси мцасир 

эянжлярин характерик жящятляриндян биридир. Онлар дярк едир ки, «тящсил ясри» 

адландырылан ХХЫ ясрдя елм вя билик реал капиталдыр, онлара сащиб олмаьын йолу 

ися мяктяб вя тящсилдян кечир. Бюйцк мяктяб йашы дюврцндя тялимя, фянляря 

сечижи  мцнасибят йенийетмялярдян фяргли олараг пешя мараглары вя пешя 

истигамяти иля баьлы олур. Онлар мяктяби битирдикдян сонра юз щяйат йолларынын 

истигамятини дярк едяряк щансы йолу сечяжяклярини, щансы пешяйя сащиб 

олажагларыны гяти тяйин етмиш олурлар. Бу дюврдя шаэирдлярин идрак мараглары 

даща эениш вя давамлы характер кясб едир. Идман, техника, елмин айры-айры 

сащяляри, електроника, ижтимаи- сийаси, фялсяфи- етик проблемляр эянжлярин мараг 

даирясиндя ясас йер тутмаьа  башлайыр. Щяйатда юз йерини  мцяййян етмяк 

бюйцк мяктяблинин инкишафынын сосиал шяраитинин башлыжа компонентиня чеврилир. 

 Бюйцк мяктяблинин тялимя  шцурлу мцнасибяти идрак просесляринин 

инкишафыны стимуллашдырараг  онларын ихтийари формаларынын йаранмасыны  тямин 

етмиш олур. Гаврайыш, щафизя, тяфяккцр вя тяхяййцл кими психи идрак просесляри 

щямчинин диггят бу йаш дюврцндя иради вя идаря олунан, тянзимлянян просесляр  

кими юзцнц эюстярир, онларын эянжин щяйати мягсядляри вя фяалиййят 

истигамятляриндян асылылыьы мцшащидя олунур. Мцшащидячилик ящямиййятли 

дяряжядя инкишаф едяряк шяхсиййятин идрак габилиййятляриндян бириня чеврилир. 

Щафизянин инкишафы динамик шякилдя давам едир. Сюзлц-мянтиги вя мяналы 

йаддасахлама юзцнцн йцксяк щяддиня чатыр. Бурахылыш вя али мяктяблярдя 
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тест имтащанларына щазырлыгла  ялагядар бюйцк мяктяблинин щафизяси щядсиз 

дяряжядя йцклянир вя эярэинлийя мяруз галыр. Ихтийари щафизя доминант щафизя 

нювц олмагла щям тялим, щям дя ижтимаи щяйат просесляриндя  фяал вя апарыжы 

рол ойнайыр. Кечилмиш мювзулар вя юйрянилян диэяр материаллар цзря бюйцк 

мяктяблиляр мяналы йаддасахлама цсулларына,  бу мягсядля план, схем вя 

конспект тяртиби кими васитяляря даща чох истинад едирляр. Бюйцк мяктяб йашы 

дюврцндя давамлы щяйат марагларындан асылы олараг диггятин сечижилийи артыр, 

онун интеллектуал фяалиййятдя ролу вя ящямиййяти йцксялир. Эянж диггятини илк 

нювбядя онун цчцн давамлы вя ящямиййятли олан обйектляря доьру йюнялдир. 

Тялим просесиндя  тяфяккцр фяалиййятя эятирилян билийя, щям дя билик ялдя етмя 

васитясиня чеврилир. Тялимдя, хцсусиля йохлама йазы, лабораторийа вя  практик 

ишлярин ижрасы заманы  фикри фяалиййятин ролу вя ящямиййяти йцксялир. Тяфяккцр фяал, 

мцстягил вя йарадыжы мязмун кясб едир,  фикри ямялиййатлар щабеля исбат, 

цмумиляшдирмя, мцжяррядляшдирмя, ясасландырма, сябяб-нятижя асылылыгларыны 

ашкар етмяйя йюнялдилмиш фикри ямялиййатлар  фяал шякилдя цзя чыхыр. Тяфяккцрцн 

инкишафы нитгин образлылыьына, мянтигилийиня, юз фикрини сярбяст ифадя етмяк 

бажарыгларынын формалашмасына эятириб чыхарыр. Эянжлярин нитгинин структуру 

мцряккябляшир, лцьят фонду зянэинляшир вя цнсиййят фяалиййятиндя  вербал 

имканлар  артыр. Бюйцк мяктяб йашы дюврцндя нитг мядяниййяти вя нитг етикети 

хейли дяряжядя инкишаф едяряк цмуми мядяни сявиййянин мцщцм амилиня 

чеврилир. 

    

    Суаллар вя тапшырыглар 

1. Еркян эянжлик дюврцндя  физики инкишафын ясас йекуну нядян ибарятдир. 

2. Эянжлик дюврцндя ясас фяалиййят нювц щансыдыр? 

3. Еркян  эянжлик дюврцндя  шяхсиййятин формалашмасы хцсусиййятлярини 

сюйляйин. 

4. Эянжлик йашында щисслярин ясас хцсусиййятлярини тящлил един. 

5. Иради фяалиййятин ясас жящятляри щансылардыр? 
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6. Эянжлик дюврцндя мящяббят щисси вя якс жинся мцнасибятин психолоъи 

мащиййятини сюйляйин. 

7. «Хатиря дяфтярляри» вя «Эянжлик эцндяликляри»нин психолоэийа елми цчцн 

ящямиййяти нядян ибарятдир? 

8. Еркян эянжлик дюврцндя пешяйюнцмц вя ижтимаи фяаллыг нядя якс 

олунур? 

9. Эянжлярин милли мянлик шцуру нядя ифадя олунур? 
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Ялавяляр 1 

Шаэирд шяхсиййятинин юйрянилмяси вя педогоъи- психолоъи 

характеристика-сынын тяртиби цчцн нцмуняви схем ( ялавя 1) 

Ы. Цмуми мялуматлар. 
Шаэирдин ады вя сойады 
Тявяллцдц 
Синиф 
Цмуми физики инкишаф 
Саьламлыьын вязиййяти 
Аилядя щяйат шяраити. Аиля тярбийясинин ясас истигамятинин дцзэцнлцйц. 

ЫЫ. Тялим фяалиййяти. 
1. Тялим мцвяффягиййяти (алдыьы гиймятляр, айры-айры фянляр цзря 

мянимсямя  эюстярижиляри). 
2. Цмуми ягли инкишаф (цмуми эюрцш даиряси вя мялуматлылыьы) 
3. Нитгин инкишафы (сюз ещтийаты, нитгин образлылыьы, емосионаллаьы, юз фикрини 

шифащи вя йазылы шякилдя ифадя етмяк бажарыьы) 
4. Тялимя габиллийи: 
- диггятин хцсусиййятляри (ихтийари диггятин инкишафы вя онун кечирилмя, 
давамлылыг сявиййяси, пайлама габилиййяти); 
- Тялим материалыны анлама сцряти:; 
- Ихтийари вя мяналы щафизянин сявиййяси вя характери (механики вя йа 
сюзлц-мянтиги щафизя, ихтийари йаддасахлама цсуллары, йаддасахламанын 
сцряти вя давамлылыьы, йадасалманын асанлыьы, щафизянин фярди 
хцсусиййятляри) 
- тяфяккцрцн инкишафы (яшйа вя щадисялярин мцщцм вя икинжи дяряжяли 
яламятлярини фяргляндирмя бажарыглары, цмуми вя мцжярряд анлайышлары 
мянимсямя сявиййяси, мцгайися, цмумиляшдирмя, мцстягил нятижя 
чыхармаг бажарыглары, щялл йолуну тапма сцряти. 
5. Тялим ишиндя чалышганлыьы. 
6. Дярся мараьы вя тялимя мцнасибяти (тялимя мараьын олуб-олмамасы, 
даща чох мараг эюстярдийи фянляр, гиймятя, мцяллим вя валидейнлярин 
тярифиня мцнасибяти, тялим фяалиййятинин ясас мотиви) 
7. Охумаг бажарыглары (эцн реъиминин эюзлямяси, китабла мцстягил 
ишлямяк, план тяртиб етмяк вя с. бажарыглары) 

ЫЫЫ. Ямяк (ямяк дярсляри, евдя вя мяктябдя ижтимаи- файдалы ямяк) 
1.Ямяйя мцнасибят . Ямяйя щюрмятля, йохса етинасыз йанашыр? Ямяйин   
ижтимаи ящямиййятини дярк едирми, ямяйи севирми? Ямяк просесиндя  ону 
даща чох ня жялб едир? 
2. Ямяк бажарыг вя вярдишляри, онлары асанлыгла газанырмы? 
3. Ямякдя мцтяшяккиллийи вя интизамлылыьы. 
4. Ямякдя сяй вярдишляри. 

                                                 
1
 Ялавялярин щазырланмасында. «Контрольные работы по психологии» М., «Просвешение», 1989 адлы вясаитдян 

истифадя олунмушдур. 
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5. Ямяйин щансы  нювцня даща чох щюрмят бясляйир. 

ЫВ. Ижтимаи фяалиййят вя фяаллыг. 
1. Коллективин ижтимаи щяйатына мцнасибяти (коллективя щюрмят едир, 
етинасызлыг эюстярир, йахыд мянфи мцнасибят бясляйир?) 
2. Юлкянин ижтимаи щяйатына мараьы (Гязет охуйурму, радиойа ушаг 
асырмы, ижтимаи щадисялярин мцзакирясиндя иштирак едирми?) 
3. Ижтимаи вязифяни йериня йетирир. (Даим, епизодик, щеч вахт). 

В. Шаэирдин шяхсиййятинин истигамяти вя хцсуси габилиййятляри. 
1. Мараглары. Ушаьын марагландыьы щяр шейи сайын: (техника, рясм, 
мусиги, идман, коллексийачылыг вя с.) Дяринлик вя фяаллыг бахымындан 
марагларын характери, бядии, елми, кцтляви, яйлянжяли ядябиййата эюстярдийи 
мараг). 
2. Щяр щансы фяалиййятдя (мусиги,рясм вя с.) хцсуси габилиййятинин 
тязащцрц. 
3. Эяляжяк планлары вя арзулары (ВЫ синифдян сонра охуйан ушаглар цчцн 
нязярдя тутулур.) 

ВЫ. Интизамлылыьы. 
1. Давранышын цмуми характеристикасы. 
2. Мяктяб реъиминин эюзлянилмяси. 
3. Йашлыларын тялябини йериня йетирмяси. Ушаьын давранышындакы типик 
гцсурлары эюстярмяли. 

ВЫЫ.Коллективля гаршылыглы мцнасибяти вя мяктябя мцнасибяти. 
1.Коллективдя вязиййяти. 
2. Синиф йолдашларына мцнасибяти. 
3. Коллективдя юз мювгейи иля разыдырмы? 
4. Мяктябя мцнасибяти (мяктябя щявясля эедир, йохса валидейнлярин вя 
мцяллимлярин горхусундан). 
5. Мцяллимляря вя тярбийячиляря мцнасибяти. Онлар арасында ялагя вармы? 

ВЫЫЫ. Темперамент вя характерин хцсусиййятляри. 
1. Характерин мцсбят вя мянфи хцсусиййятляри айдын ифадя олунурму? 
(адамлара, тялимя, ямяйя, юзцня мцнасибятдя ифадя олунан характер 
яламятляри) Характерин иради ядамятляри (мцстягиллик, тярслик, дюзцмлцлцк 
вя с.) 
2. Темпераментин хцсусиййятляри ( емосионаллыг, иш габилиййяти, 
мцтящярриклик вя с.) 
3. Цстцн эюрцнян ящвалы (шян, гямэин, цмимдсиз). Ящвалын давамлылыьы, 
онун дяйишмяси ня иля баьлыдыр. 

ЫХ. Цмуми педагоъи- психолоъи нятижяляр.  
1. Шаэирдин формалашдыгда олан шяхсиййятинин ясас цстцнлцкляри вя 
гцсурлары, онларын дахили вя харижи сябябляри. (аиля тярбийяси шяраити, 
хястяликляр, мцяййян габилиййятлярин олмамасы вя с.) 
2. Мцяллимин шаэирдля эяляжякдя тярбийя ишиндя апармалы олдуьу мцщцм 
пегагоъи, психолоъи вязифяляр. 
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Синиф коллективинин юйрянилмяси вя характеристика тяртиби цчцн 

 нцмуняви схем   (ялавя 2) 

1. Цмуми мялуматлар (синиф коллективи вя онун формалашмасы тарихи (шаэирдлярин 
сайы, онлардан оьланлар вя гызлар, онларын сайы вя йаш тяркиби, синифдя галанлар, 
коллектив ня вахт формалашмышдыр, башга коллективля бирляшмя олмушдурму? Синиф 
рящбярляринин дяйишмяси вя с.) 

2. Синиф коллективинин тяшкили вя рящбярлик (синифин тяшкиледижи нцвяси, онун 
фяаллары; синиф нцмайяндяси вя онун иши; синфин фяалларынын характеристикасы; 
Коллективдя гейри-формал лидерлярин сайы, онларын синиф коллективиня тясиринин 
характери, онлара синфин фяалларынын мцнасибяти. Коллективдя «тяжрид едилян» вя 
«рядд едилянляр»ин сайы; коллектив дахилиндя гаршылыглы мцнасибятляр: цмуми 
мянафе вя мараглар, гаршылыглы тялябкарлыг, достлуг, гаршылыглы йардым вя 
щюрмят); коллективдя тянгид вя юзцнятянгид;  оьланларла гызлар арасында 
гаршылыглы мцнасибятляр, коллективин айры-айры цзвляри арасындакы мцнасибятлярин 
сябябляри; 
синиф рящбяринин шяхсиййяти (тящсили, цмуми мядяниййяти, тяшкилатчылыг 
габилиййятляри, шаэирдлярин психолоэийасыны билмяси вя с.) онун коллективдя нцфузу 
вя она тясири. 

3. Коллектив фяалиййятин мязмуну вя характери: тялим фяалиййяти 
(мцвяффягиййят вя интизамын цмуми характеристикасы; айры-айры шаэирдлярин  тялим 
эюстярижиляри, синиф рящбяринин тялим кейфиййятини йцксялтмяк сащясиндя фяалиййяти: 
дярс заманы синифдя интизамын сявиййяси: тялим просесиндя  мцшащидя едилян 
мянфи щаллар вя с. 
 Коллективин дярсдянкянар щяйаты: сийаси щадисяляря, мусигийя, ядябиййата, 
идмана вя с. мараг; коллективин цмуммяктяб тядбирляриндя иштиракы; 
 Ижтимаи-файдалы ямяк вя онун коллективин синифдянхариж щяйатында йери; 
ямяйин нювц вя онун йериня йетирилмя характери; шцурлу интизамын тязащцрляри. 

4. Цмуми  нятижяляр. Коллективин инкишаф сявиййяси (мярщяляси). Цмуми 
емосионал иглимин характери (рущ йцксяклийи, щяйатсевярлик, сцкунят, эярэин- 
ясяби вя с.) Коллективин щяйатынын тяшкилиндяки ясас нюгсанларын мцяййян 
едилмяси вя онун арадан галдырылмасы йоллары. 
 

          Дярсин психолоъи тящлили цчцн нцмуняви схем   (ялавя 3) 

 

Ы. Дярсдя шаэирдлярин билик, бажарыг вя вярдишляри. 

 
1. Дярсдя шаэирдляр щансы биликлярдян истифадя етдиляр? Онларын сявиййяси. 
2. Дярсдя анлайышларын формалашдырылмасы просеси нежя жяряйан етди? 
3. Дярсдя шаэирдлярин вярдишляри вя онларын инкишаф сявиййяси. 
4. Дярсдя шаэирдлярин бажарыглары вя онларын сявиййяси. 
5. Дярсдя бажарыг вя вярдишлярин формалашмасы шяраити. 
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ЫЫ. Дярсдя шаэирдлярин идеаллары, ягидя вя бахышларынын формалашдырылмасы-

нын психолоъи шяраити. 
1. Дярсдя шаэирдлярин елми дцнйаэюрцшцнцн инкишаф етдирилмяси шяртляри. 
2. Дярсдя шаэирдлярин ягидя вя идеалларынын тязащцр сявиййяси. 

 

ЫЫЫ. Шаэирдлярин тялимя мцнасибяти вя дярсдя тялим ишинин мотивляри. 
1. Дярсдя шаэирдлярин тялимя мцнасибятиндя  щансы жящятляр цстцн якс 
олунурду? Шаэирдлярин тялимя мянфи мцнасибяти щисс олунурдуму? Бунун 
сябяби ня иля баьлыдыр? 
2. Дярсдя шаэирдлярин фяалиййятини тяшкил етмяк цчцн мцяллим щансы мотивлярдян 
истифадя едирди? 
 

ЫВ. Дярсдя шаэирдлярин идрак фяалиййяти. 
1. Тяфяккцр: 
- шаэирдляри фикри фяалиййятя щансы амилляр тящрик едирди? Дярсдя проблемли 

вязиййятляр йарадылырдымы? Шаэирдлярин проблемин щяллиндя иштиракы вя фяаллыг; 
-   дярсдя шаэирдлярин ягли фяалиййят цсулларынын характери вя онларын сявиййяси; 
- шаэирдлярдя щансы ягли кейфиййятляр тязащцр едирди? Мцяллим онларын 

формалашдырылмасына нежя мцнасибят бясляйирди? 
- дярсин мцхтялиф мярщяляляриндя шаэирдляр тяряфиндян фикри мясялялярин  щяллиня 

мяллим нежя нязарят едирди? Щяр бир шаэирдин фяалиййятиня мцяллимин нязаряти 
нежя иди? 

2. Щафизя. 
-   шаэирдлярин тялим материалларыны йадасалма просесинин хцсусиййятляри. Мцяллим 

бу просеся нежя нязарят едирди? 
-   дярсдя тялим материалларынын унудулмасы щаллары мцшащидя олунурдуму? 

Онларын сябябляри. 
-    шаэирдлярин тялим материалларыны йаддасахламасы просесиня нежя рящбярлик 

едилирди? 

-   Тяхяййцл 
-   дярсдя шаэирдляр тяряфиндян щансы образлар йарадылмалы иди? Бу тямин 

олундуму? 
-   шаэирдляр тяряфиндян тяхяййцл сурятляринин йарадылмасы просесиндя щансы 

гцсурлар мцшащидя олунурду? 
-   ушагларын тяхяййцл фяалиййятинин сямярялилийиня тясир едян амилляр. 
 

В. Дярсдя шаэирдлярин психи вязиййяти. 
1. Дярс заманы шаэирдлярдя щансы психи вязиййятляр мцшащидя олунурду? 
2. Онларын сябябляри ня иля баьлы иди? 
    Дярсин тящлилиндя ашаьыдакы мцмкцн сябябляря диггят йетирилмялидир: 
-  шаэирдлярин физики вязиййяти (дальынлыг, йорьунлцг, саьламлыг дуруму вя с.) 
-  дярсдя вя тяняффцсдя шаэирдя едилмиш тясирляр. 
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-  дярсин тяшкили вя эедиши, тялим материалынын характери, иш метериаллары, синфин 
сялигя-сащманы, мцхтялиф яйани вя техники васитяляр, дярсин темпи, мцяллимин 
ящвалы вя давранышы, психи вязиййяти, шаэирдлярин фяалиййятинин нятижяляри вя 
онун гиймятляндирилмяси характери вя с. 

 

ВЫ. Дярсдя мцяллимин фяалиййяти вя давранышы. 
1. Мцяллим дярсдя шаэирдляря щансы йени билик, бажарыг вя вярдишляр ашылайа 

билди? 
2. Мцяллимин даща габарыг эюрцнян педагоъи вя психолоъи габилиййятляри. 
3. Мцяллимин щансы шяхси кейфиййятляри вя характеринин щансы яламятляри дярсин 

уьурлу вя йа гцсурлу олмасына сябяб олду? 
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     М Ц Н Д Я Р И Ж А Т 

Эириш 

 

Ы фясил. Ушаг психолоэийасынын цмуми мясяляляри. 

Ы.1.     Ушаг психолоэийасынын мювзусу, вязифяляри вя башга  

елмлярля ялагяси. 

Ы.2.    Ушаг психолоэийасынын тядгигат методлары 

Ы.3.    Ушаг психолоэийасынын инкишафынын гыса тарихи хцласяси. 

 

ЫЫ фясил. Психи инкишафын цмуми ганунауйьунлуглары. 

ЫЫ.1.     Психи инкишафын зямини вя шяртляри. 

ЫЫ.2.     Психи инкишаф вя фяалиййят. 

ЫЫ.3.     Психи инкишаф вя цнсиййят. 

ЫЫ.4.     Психи инкишаф вя тялим. 

ЫЫ.5.     Психи инкишафын йаш дюврляри 

 

ЫЫЫ.фясил Чаьалыг, кюрпялик вя илк ушаглыг дюврцндя ушаьын  

   инкишафынын психолоъи хцсусиййятляри. 

 

ЫЫЫ.1.     Йени доьулмуш ушаьын анатомик-физиолоъи вя психи хцсусиййятляри 

ЫЫЫ.2.     Кюрпялик дюврцндя ушаьын инкишафынын цмуми сяжиййяси 

ЫЫЫ.3.     Кюрпялик дюврцндя идрак просесляринин инкишафы. 

ЫЫЫ.4.     Илк ушаглыг дюврцндя идрак просесляринин инкишафы. 

ЫЫЫ.5.     Илк ушаглыг дюврцндя шяхсиййятин инкишафы. 
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ЫВ.фясил.Мяктябягядяр дюврдя ушаьын инкишафынын психолоъи    

хцсусиййятляри. 

 

ЫВ.1.      Мяктябягядяр дюврдя ушаьын инкишафынын цмуми сяжиййяси. 

ЫВ.2.     Мяктябягядяр дюврдя ушаг фяалиййятинин психолоъи сяжиййяси 

ЫВ.3.     Мяктябягядяр йашлы ушаьын шяхсиййятинин инкишафы. 

ЫВ.4.     Мяктябягядяр йашда щисслярин инкишафы. 

ЫВ.5.     Мяктябягядяр йашлы ушагларда ирадянин инкишафы. 

ЫВ.6.     Мяктябягядяр йашда нитгин инкишафы. 

ЫВ.7.     Мяктябягядяр йашда сенсор инкишаф. 

ЫВ.8.     Мяктябягядяр йашда тяфяккцрцн инкишафы. 

ЫВ.9.     Мяктябягядяр йашда диггятин инкишафы. 

ЫВ.10.   Мяктябягядяр йашда щафизянин инкишафы. 

ЫВ.11.   Мяктябягядяр йашда тяхяййцлцн инкишафы. 

ЫВ.12.   Ушаьын мяктяб тялиминя психолоъи щазырлыьы. 

 

В.фясил. Мяктяблинин психолоъи хцсусиййятляри. 

 

В.1.     Кичик мяктяб йашы дюврцндя психи инкишаф. 

В.2.     Йенийетмянин психолоъи хцсусиййятляри. 

В.3.     Еркян эянжлийин психолоэийасы. 

  Ядябиййат сийащысы. 

  Ялавяляр. 

  Мцндярижат 
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