
86 
 

Мамедова Г.Р. 

Гянджинский Государственный Университет  

Азербайджанская Республика 

 

ОТЕЦ И МАТЬ - ПЕРВЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ 

 

Mamedova G.R. 

 

PARENTS - THE PRIMARY CAREGIVERS 

 
Аннотация: Исторически наши предки высоко 

ценили роль детей в семье. Для семейной жизни ребе-

нок очень важен, ведь недаром некоторые семья 

разрушаются именно из-за отсутствия детей, не 

имея возможности их родить. Даже иногда, муж и 

жена, будучи в нормальных взаимоотношениях, любя 

друг друга, решают расстаться, так как не могут 

превозмочь тоску о ребенке. 

Для того чтоб семья была полной, она должна 

состоять из папы, мамы и детей. С рождением 

ребенка молодые муж и жена начинают осваивать 

обязанности родителей, папы и мамы. Но по закону 

присвоение им этих обязанностей еще нечего не 

значит. Муж и жена обязаны осуществлять эти 

задачи успешно, на высоком уровне.  

SUMMARY: Historically, our ancestors appreciated 

the role of children in the family. For family life the baby 

is very important, because without reason some family 

destroyed because of the absence of children, not being 

able to give birth to them. Even sometimes, the husband 

and wife, being in a normal relationship, loving each 

other, decide to leave, because they can not overcome the 

longing for a child.  

To the family was complete, it must consist of a father, 

mother and children. With the birth of the child, young 

husband and wife begin to master the duties of parents, 

fathers and mothers. But the law assigning them these 

responsibilities still does not mean nothing. Husband and 

wife are obliged to carry out these tasks successfully, at a 

high level.  
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Воспитанием детей занимается как семья, так 

и школа. Но эта важная задача в первую очередь 

падает на плечи родителей. В воспитании 

достойного гражданина семья играет большую 

роль. Отец и мать являются первыми воспитате-

лями. Нерушимость государства зависит от 

сплоченности семьи. В большей степени именно 

от них зависит воспитание будущих граждан 

страны. Одним из самых заветных желаний 

человека женить сына или выдать дочку замуж. 

Но этого мало. Не все люди связанные узами 

брака, добиваются успеха в семейной жизни. И в 

результате, появляются удачные и не удачные 

семьи. Известный писатель Л.Н. Толстой в 

эпиграфе к роману «Анна Каренина» пишет: 

«Вce счастливые семьи похожи друг на друга, 

каждая несчастливая семья несчастлива по-

своему» (1). В этих словах есть глубокая истина. 

Создание успешного брака, счастливой семьи 

исторически никогда не был легким и простым 

делом. У древнего греческого философа Демо-

крита есть такая фраза: «Кому попался хоро-

ший зять, тот приобрел сына, а кому дурной, тот 

потерял и дочь». И в этих словах есть доля 

правды. 

Родители должны с полной ответственностью 

подойти к воспитанию девочек и мальчиков. Они 

должны так воспитать своих детей, чтоб те 

смогли хорошо подготовиться к самостоятельной 

семейной жизни и к воспитательной работе 

своего будущего потомства. Во время беседы с 

детьми, отцам и матерям стоит принять во 

внимание, что перед тем, чтобы  создать семью 

нужно обязательно хорошо подумать. В первую 

очередь возникают вопросы такого характера 

как: Сойдемся ли мы характерами? Сможем ли 

мы ужиться вместе? Какие будут отношения со 

свекровью, свекром, золовкой, деверем и…? 

Насколько будет дружна наша семья? Если 

понадобиться, сможем ли мы идти на уступки? 

Будут ли возникать семейные конфликты? 

Сможем ли мы вместе вырастить наших детей? 

Будут ли родители с поводом и без повода 

вмешиваться в наши отношения? Будут ли 

молодые муж и жена идти на поводу у своих 

родителей? Возникнут ли в нашей семейной 

жизни финансовые проблемы? Интересно, как 

мы будем ладить? Будет ли повод для ревности? 

Послужит ли это поводом для разрыва семейных 

отношений? 

Во время разговоров с подростками родители 

могут прибегнуть к мнению различных специа-

листов, мыслителей. С этой точки зрения, ниже 

изложенные высказывания астролога Сабухи 

Рагимова вызывают большой интерес: «Каждая 

личность в отдельности представляет собой 
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целый мир. Его окружение, семейное положение, 

родители, каким по счету ребенком он является, 

индивидуальный характер, профессия, страна, 

регион проживания, и даже  этаж на котором он 

живет, играют ключевую роль в формировании 

характера этого индивидуума. Например, Если 

один родом из Лачына, а другой из Ленькорана, 

то по этой причине могут возникнуть опреде-

ленные проблемы». Так как в каждой местности 

есть свои традиции, отношения к невесте, и даже 

в бытовых проблемах есть отличия. Некоторые 

женщины абсолютно спокойно относятся к связи 

мужа с другими женщинами и говорят: «Все 

мужики гуляют». А есть и такие, которые готовы 

довести ситуацию до развода, только потому, что 

муж поздоровался с другой женщиной (2)». 

По правильным выводам С. Рагимли, под-

ростки понимают, что при создании семьи 

должны учитываться психологические аспекты, 

генетические ресурсы противоположной сторо-

ны. Читаем: «В момент заключения брака, созда-

вая индивидуальный гороскоп каждого из 

молодых людей, мы учитываем даже время их 

рождения. Выявляем их соответствующие и не 

соответствующие друг другу качества. Мы им 

рассказываем, в чем они должны идти друг другу 

на уступки, и в каких периодах их ожидают 

трудности. Но опять, же это все не точно. 

Поскольку, на поверхность выходит индиви-

дуальная психология человека и может проявить 

себя противоположно тому, что от него ожида-

лось, так как есть такие случаи, которые не 

может объяснить ни наука, ни даже психология. 

Сколько бы человек заранее не взвешивал ситуа-

цию, все равно что-то будет не как планирова-

лось. Если это любовь и семья, то никто не мо-

жет дать гарантию как все сложиться» (2). 

В результате советов и наставлений, прово-

димых в семье с подростками целенаправленной, 

системной работы, разговоров о семейных 

проблемах они понимают, что раньше родители 

отдавали свою дочь за родственников, друзей, 

знакомых, а женитьбой сыновей занимались 

сами. В отношениях невеста и свекровь, свекровь 

играла главную роль: «Невеста - это моя метла, 

куда положу там и должна оставаться» - властно 

говорит свекровь. В настоящее время невестки 

не хотят жить со свекровью.  Они хотят отдель-

ную квартиру. В случае если это не возможно, 

они предпочитают жить в съемной квартире, 

нежели со свекровью. Даже если там нет 

хороших условий для проживания. Со временем 

в Азербайджане развод был обыденным делом. 

Основной причиной для развода могла быть 

измена мужа или жены. На данный момент есть 

мужчины и женщины проще относящиеся к 

разводу. 

В свою очередь до подростков доносят один 

такой факт, что «из 86 тысяча заключенных 

браков в 2010 году 9 тысяч являются неудачны-

ми. На свет появилось 155 тысяч детей, 29 из них 

родились вне брака» (3). 

В результате исследований и опроса ясно, что 

подростки понимают и, опираясь на помощь 

своих родителей, могут сделать вывод, что для 

успешного брака, для крепкой и счастливой 

семьи, именно родители должны приложить все 

свои усилия для того, чтобы во внутрисемейных 

отношениях между супругами было доверие, 

уважение и чувство ответственности. 

С родителями наравне, в этой области, также 

свою помощь должны оказать и общественные 

организации. С этой точки зрения, мероприятие, 

которое было проведено общественным объеди-

нением в городе Ширван, возле Президента 

Азербайджанской Республики, в поддержку раз-

вития  гражданского общества «Во имя будуще-

го», на основе финансирования Молодежного 

Фонда, в рамках проекта «Сформируем модель 

успешной молодой семьи!», вызвало большой 

интерес. 

Подростки также получают информацию о 

таких событиях от своих родителей, из рекомен-

дованных ими газет, из средств массовой 

информации. Они узнают, что все это является 

хорошим средством для воспитания и их 

успешной подготовки к будущей семейной 

жизни, к брачным и семейным отношениям.  

Проект, выступающий в рамках «Сформи-

руем модель успешной молодой семьи!» 

представитель объединения Юсиф Поладов 

сказал: «Цель реализации проекта, это просве-

тить молодежь в области семейного права, 

оказать психологическую поддержку в этой 

сфере тем, кто готовиться заключить брачный 

союз, организовать широкую образовательную и 

пропагандистскую кампанию среди населения о 

роли брака и семьи в жизни человека.  В тоже 

время было отмечено, что в законе касающиеся 

брака будут сделаны изменения. После этого, 

стороны заключающие брак должны представить 

медицинскую справку о состояние здоровья» (4). 

Родитель М.Н. в разговоре со своим сыном 

подростком ознакомил его с выше изложенными 

мнениями Юсифа Поладова. 

На мероприятии, в школе № 18 города Баку, 

организованное для педагогического просвеще-

ния родителей, лектор в своем выступлении 

довел до внимания следующие мысли: в семье 

рождается ребенок. Малыш своим появлением 

приносит родителям большую радость, придает 

жизни смысл, повышает ответственность мамы и 

папы, ставит перед ними новые задачи: обязан-

ности мамы и папы, родительскую обязанность. 
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В этой же школе в свою очередь родители 

учеников, которые учатся в данной школе, 

проводя воспитательную работу с подростками 

дали им ниже изложенную информацию: 

исторически наши предки высоко ценили роль 

детей в семье. Для семейной жизни ребенок 

очень важен, ведь недаром некоторые семья 

разрушаются именно из-за отсутствия детей, не 

имея возможности их родить. Даже иногда, муж 

и жена, будучи в нормальных взаимоотноше-

ниях, любя друг друга, решают расстаться, так 

как не могут превозмочь тоску о ребенке. 

Проведенная беседа привела подростков к 

такому мнению, что для того чтоб семья была 

полной, она должна состоять из папы, мамы и 

детей. С рождением ребенка молодые муж и 

жена начинают осваивать обязанности родите-

лей, папы и мамы. Но по закону присвоение им 

этих обязанностей еще нечего не значит. Муж и 

жена обязаны осуществлять эти задачи успешно, 

на высоком уровне. 

Родители в воспитании своих детей должны 

познакомить их со словами великого лидера 

Турецкого мира Мустафа Кямал Ататурка:  

«Основа цивилизации прогресс, фундамент силы 

же семейная жизнь. В этом мире вред обязатель-

но становиться причиной социальной, экономии-

ческой, политической слабости. Чтоб обладать 

естественными правами, элементы составляю-

щие семью - мужчина и женщина, должны быть 

способными исполнять семейные обязанности» 

(5, с. 133). 

Подростки с помощью своих родителей или 

же благодаря самообразованию получают 

информацию об укрепления семьи и заботе о 

семье и детях со стороны Азербайджанского 

Государства и Фонда Гейдара Алиева. Они 

узнаю, что Азербайджанское государство, Прези-

дент страны Ильхам Алиев, Президент фонда 

Гейдара Алиева Мехрибан ханым Алиева 

уделяют особое внимание и заботу семейному 

благополучию и  его укреплению. Совершенно 

не случайно, что еще в свое время национальный 

лидер Гейдар Алиев указом, от 14 января 1998-

года, создал Государственный Комитет по 

Проблемам Женщин. Комитет, с момента своей 

деятельности эффективно функционировал в 

этой области, вел целенаправленную работу в 

решение существующих проблем в семье. 

Наряду со всем этим,  важность комплексного 

решения тесно связанных между собой 

проблемы семьи и детей с проблемами жен-

щины, сделала необходимым создание единого 

государственного руководящего органа. Таким 

образом, по указу Президента Азербайджанской 

Республики Ильхама Алиева, от 6 февраля 2006 

года, был создан Государственный Комитет по 

Проблеме Семьи, Женщин и Детей. В Азербай-

джанской Республике Комитетом считается 

центральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий регулирование и государствен-

ную политику в рабочей сфере с проблемами 

семьи, женщин и детей. 

Знакомство подростков с законами и законо-

дательными актами  о семье и воспитание детей, 

с Кодексом о Браке и Семье также хорошо 

влияют на их воспитание. Они узнают, что в 

законах Азербайджанской Республики, в законо-

дательных актах брак, семья, семейные права, 

права и обязанности мужа и жены, обязанности 

родителей по отношению к детям в центре 

внимания. Придается большое  значение таким 

задачам как, образование детей, их здоровье и 

развитие. 

Основной Закон Азербайджанской Республи-

ки – 17 статья Конституции под названием 

«Семья и государство». В этой статье гово-

риться: “I. Семья как основная ячейка общества 

находится под особой опекой государства. 

II. Забота о детях и их воспитание являются 

долгом родителей. Государство осуществляет 

контроль над выполнением этого долга” (5, с. 7). 

Как можно увидеть, азербайджанская семья 

не остается без внимания, государство защищает 

права семьи, родителей, а также детей и 

оказывает им всяческую заботу. Воспитание 

детей считается долгом родителей. 

Вместе с объявлением о создание семьи на 

добровольной основе, ответственность семьи по 

отношению к детям выходит на первый план. 

Такого типа вопросы, о которых идет речь, 

нашли свое отражение в «Семейном Кодексе 

Азербайджанской Республики». В результате 

знакомства подростков с этим кодексом они 

получают такую информацию как: этот Кодекс 

был принят Законом Азербайджанской 

Республики №781-IQ от 28 декабря 1999 года.  

«Настоящий Кодекс, в соответствии с предус-

мотренными Конституцией Азербайджанской 

Республики, основными правами и свободами 

человека и гражданина, устанавливает принципы 

создания и укрепления семейных отношений, их 

прекращения, права и обязанности участников 

семейных отношений, обязанности государс-

твенных органов в этой области, а также нормы, 

регулирующие правила регистрации актов 

гражданского состояния» (6). 

Вторая глава Семейного Кодекса «Осуществ-

ление и защита семейных прав», шестая статья 

той же главы называется «Осуществление семей-

ных прав и выполнение семейных обязаннос-

тей». В этой статье говориться: «6.1. Граждане 

осуществляют семейные права, а также защиту 
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указанных прав самостоятельно, если настоящим 

Кодексом не предусмотрен иной порядок. 

6.2. При осуществлении своих прав и 

выполнении своих обязанностей член семьи не 

должен нарушать права, свободы и законные 

интересы других членов семьи и других 

граждан» (6). 

Как и предусмотрено в «Семейном Кодексе», 

семейные права защищаются судами, в предус-

мотренных настоящим Кодексом случаях – 

соответствующими органами исполнительной 

власти и другими государственными органами в 

установленном законодательством порядке. 

Начиная разговор о личных юридических 

обязанностях мужа и жены (личные права и 

обязанности супругов) и об их реализации 

(выполнение семейных обязанностей) говорить-

ся: «6.1. Граждане осуществляют семейные 

права, а также защиту указанных прав самостоя-

тельно, если настоящим Кодексом не предус-

мотрен иной порядок. 

6.2. При осуществлении своих прав и выпол-

нении своих обязанностей член семьи не должен 

нарушать права, свободы и законные интересы 

других членов семьи и других граждан» (6). 

В 29 статье  «Равноправие супругов в семей-

ных отношениях» Семейного Кодекса, посвя-

щенной равноправию в семейных отношениях 

между мужем и женой, говориться о том, что на 

основе принципа равноправия мужа и жены 

решается одновременно отцовство, материнство, 

воспитание и обучение детей, а также и другие 

вопросы семьи решаются совместно в соответ-

ствии с принципом равноправия супругов. 

Из выше сказанного следует, что удачливость 

в браке, крепкая семья, счастье детей, главным 

образом зависит от характера взаимоотношений 

между мамой и папой, мужем и женой. Мужчина 

и женщина во время конфликтов, еще не сделав 

последний шаг к расставанию в первую очередь 

должны подумать о судьбе своего ребенка.  
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