
Духовное становление личности в семье.  
Формирование правовой ответственности у ребенка 
 

Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому: 
родители пример тому. 

П.И. Пидкасистый 

  

Вековая история взаимоотношений социума, семьи и личности 

доказала целесообразность существования семьи как «ячейки общества», 

однако в последнее время всѐ громче и громче звучат обоснованные 

сообщения о кризисе семьи и даже еѐ распаде; во всѐм мире актуальными 

стали вопросы оказания помощи супругам, семье, детям, с повестки дня не 

снимается задача создания пакета документов, в которых предусматривалась 

бы защита семьи, детства, отцовства и материнства. На всех уровнях радеют 

сегодня над решением проблем сохранения здоровья нации, возрождения и 

укрепления традиционных семейных ценностей. Значительные меры по 

выходу из демографического кризиса, несколько лет находящегося в центре 

внимания законодателей и экспертов, дают надежду на сохранение и 

поддержку семьи как социального института. Но все эти меры будут 

недостаточными, если не возвратить семье былой престиж. 

Необходимо учитывать, что воспитательный процесс ориентирован 

преимущественно на семейное воспитание, которое основывается  на таких 

важнейших принципах, как самобытность, прочность, родственная любовь, 

теплота отношений между всеми членами семьи, общность духовных 

интересов. Всѐ необходимое для жизни и блага человека, высокие 

нравственные качества зарождаются в нормальной семье, будущность 

ребѐнка - в еѐ руках. Семья понимается как колыбель человеческой 

цивилизации, хранительница общечеловеческих, культурных и нравственных 

ценностей, семейное воспитание связывалось с развитием дарований 

человека. Определяющая роль семьи в становлении личности обусловлена еѐ 

глубоким влиянием на весь комплекс духовной и физической жизни 

растущего человека. Очевиден и тот факт, что семья для ребѐнка является 

одновременно и местом обитания, и воспитательной средой. При этом 

влияние семьи на ребѐнка, особенно в начальный период его жизни, намного 

превышает другие формы воздействия. Следовательно, именно семье должно 

уделяться первостепенное внимание со стороны общества и государства. 

Общая задача воспитания в семье,  заключается в содействии развитию 

активности в ребѐнке. На первых этапах взросления человека семью 

невозможно заменить ни одним другим агентом социализации. И в 

подростковом возрасте еѐ влияние по-прежнему остаѐтся ведущим. Семья 

имеет значение в полоролевом определении, в ходе которого мальчиками и 

девочками усваиваются особенности эмоциональных реакций, набор 

личностных характеристик, полоролевые образцы поведения, социальные 



установки. Семья играет определяющую роль в формировании готовности и 

желания подрастающих поколений участвовать в жизни социума, осознании 

человеком ценности общественной деятельности, умения принимать 

самостоятельные решения и совершать поступки, проявляя инициативу, 

исполнительность и ответственность. 

Абрам  Кардинер представлял процесс развития личности как усвоение 

«культурных моделей» через взаимодействие с родителями. Он выделял 

базовые модели культуры, усвоение которых происходит сразу же после 

рождения через способы кормления младенцев, укладывания, ношения, 

обучения ходьбе 

и речи. В отличие от животных, также способных к обучению, люди 

передают усвоенную информацию, культурные привычки потомству 

благодаря языковому символизму. Приобретѐнные знания передаются из 

поколения в поколение, от старших к младшим, независимо от 

индивидуальных качеств индивида, а воспитание подразумевает, прежде 

всего, упорядочивание, «дисциплинирование».  

Очень важно обращать внимание на обрядовую сторону 

жизнедеятельности семьи, поскольку обрядность, как система определѐнных 

обычаев в социально-культурной жизни человека, как явление постоянное и 

всеобщее, свойственна всем народам, во все времена. Без сложившейся 

системы обрядности - одного из признаков стабильности общества - 

невозможно его полноценное существование, она неотъемлемая часть образа 

жизни социума. Обрядность считается эффективным средством воспитания. 

Следуя тому, что принято в обществе, как поступают все, человек незаметно 

для себя усваивает эти требования, нормы и правила. Действенным 

средством формирования духовности и защиты подрастающего поколения от 

бездуховности является использование в семье положительного опыта 

народной педагогики - всеобщей мудрости воспитания. Воспитательные идеи 

каждого народа проникнуты национальным духом, мыслью.  Во все времена 

семья продолжает оставаться хранительницей национальных духовных 

ценностей. Педагогическое значение семейных традиций огромно, т. к. они 

одновременно выступают и как результат воспитательных усилий народа в 

течение многих веков, и как незаменимое воспитательное средство. Через 

систему традиций, в том числе семейных, каждый народ воспроизводит себя, 

свою духовную культуру, свой характер и психологию в ряду сменяющих 

друг друга поколений. 

Каждый народ стремится к сохранению, укреплению и развитию 

гуманных национальных традиций, беспокоится о том, чтобы передать 

подрастающему поколению производственный, духовный и педагогический 

опыт. Историческая память народа аккумулирует в рамках семьи многие 

элементы воспитательной практики прошлого. Устойчивость, консерватизм 

обычаев, традиций, обрядов, их неискоренимость всегда оставались без 

преувеличения спасительными для сохранения и передачи новым 

поколениям достижений культуры. 



Развитие подрастающих поколений и помощь им невозможно оторвать 

от реалий жизни в семье. Взаимоотношения родителей и детей тесно связаны 

с характером отношений между самими родителями, с образом жизни семьи, 

еѐ благополучием. В семье ребѐнок получает азы знаний об окружающем 

мире, а при высоком культурном и образовательном потенциале старших 

членов семьи всю свою последующую жизнь продолжает получать не только 

азы, но и впитывает саму культуру. Семья для ребѐнка - это своеобразная 

школа отношений с людьми: семья помогает становлению представлений о 

добре и зле, порядочности, об уважительном отношении к духовным и 

материальным ценностям. С близкими людьми в семье человек переживает 

чувства любви, дружбы, справедливости, ответственности, долга. На процесс 

формирования личности заметное влияние оказывают не только отец и мать, 

но и другие члены семьи - как старшие, так и младшие. Очень важно, чтобы 

подрастающие поколения росли в доброжелательной атмосфере, чтобы у 

родителей не было расхождений по поводу методов их воспитания, чтобы 

подопечные не были свидетелями ссор и конфликтов. В противном случае из 

них могут получиться асоциальные личности, наносящие вред себе и 

окружающим. 

Таким образом, главной задачей семьи на современном этапе остаѐтся 

выполнение воспитательных функций: сохранение определѐнных 

взаимоотношений между взрослыми и детьми, создание предпосылок этих 

взаимоотношений; утверждение такого образа жизни семьи, который 

способствовал бы гармоничному и всестороннему становлению личности; 

устранение неуверенности родителей в вопросах воспитания детей; 

воплощение в жизнь условий, при которых физиологические, 

интеллектуальные и эмоциональные потребности ребѐнка будут 

удовлетворяться на необходимом качественном уровне и в достаточной мере. 

Результатом такого воспитания будет здоровый, счастливый и 

благополучный ребенок. 

Являясь одним из основных институтов социализации личности, школа 

играет особую роль и в процессе правовой социализации, целенаправленно 

формируя полноценного члена общества, способного ориентироваться в 

правовой среде и действовать с полным осознанием ответственности за свои 

решения и действия. Усвоение правовых знаний становится эффективнее, 

если они изучаются вместе с реалиями жизни. Особенно важно 

своевременное приведение в действие такого средства профилактики 

правонарушений и преступлений, как формирование законопослушных 

граждан. Необходимо уделять особое внимание умению добывать правовую 

информацию и пользоваться ею, а это, значит, мыслить, принимать решения, 

результативно и бесконфликтно разрешать жизненные проблемы, что 

приспосабливает учащегося к самостоятельному и автономному 

существованию после школы. 

Планируя мероприятия по правовому воспитанию  обращается  

внимание на практическую направленность проводимых мероприятий. 

Наибольший интерес у учащихся    вызывают такие формы работы как: 



1. Беседы в начальных классах: “Конвенция ООН о правах ребенка. Что 

я о ней знаю” 

2. Конкурс рисунков учащихся 1 – 4-х классов “Иллюстрируем 

Конвенцию ООН о правах ребенка” 

3. Заочная викторина “Права человека, что я о них знаю” 

4. Составление “Альманаха родительских наставлений и учительских 

нотаций” - 5-6 классы 

5. Акция “Ребенок – тоже человек!”. Мнения учащихся по различным 

правовым ситуациям 

6. Социологическое исследование “Измерение температуры” 

соблюдение прав человека в школе” 

7. Проект: “Создаем иллюстрированную книгу “Мы и наши права” - 8 

класс 

8. “Родители! Наше будущее – в ваших руках!”  

9. Юридическая консультация “Спросите у знатоков”. Встреча с 

инспектором по делам несовершеннолетних. 

10. Турнир правоведов “Создаем детскую республику!”, 7 классы 

12. Познавательная игра: “Национальные механизмы защиты прав 

человека” 10–11 классы. 

Будучи одновременно и областью науки, и областью практической 

деятельности, право предоставляет уникальные возможности для решения 

современных педагогических задач, позволяет ученику не только приобрести 

знания о различных сферах общественной жизни, но и развить особые 

способности и практические навыки социального действия. Под правовым 

воспитанием мы понимает систему воспитательных и обучающих действий, 

направленных на формирование у обучающихся уважения к праву; 

собственных установок и представлений, опирающихся на современные 

правовые ценности общества; правовой культуры, основанной на 

фундаментальной правовой грамотности; компетенций, достаточных для 

защиты прав, свобод и интересов личности; практического опыта 

деятельности в социально-правовой сфере. 

Система образовательных компонентов предполагает: 

 изучение основ правовых знаний с раннего возраста 

 тренинг социальных навыков обучающихся основной школы 

 тренинг личностного роста и профессионального 

самоопределения в 9-11-х классах 

 интеграцию среднего  и дополнительного образования 

 реализацию межпредметных связей. 


