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Такой методический подход связан с тем, что разработанные вопросы 
являются ключевыми и их знание обязательно для будущих учителей био-
логии и географии. Кроме того, эти вопросы требуют не только запоминания, 
но и понимания отдельных положений.  

Методика самоконтроля заключается в следующем. Создается краткий 
программно-методический комплекс в вопросах и ответах, содержащий клю-
чевые вопросы и краткие ответы. Обучающиеся его распечатывают. Стра-
ницы в нем разделены на две части. В графе слева располагаются тема, 
программные вопросы, а в графе справа – краткие ответы. Сначала обучаю-
щиеся его изучают, а затем закрывается часть страницы с ответами и само-
стоятельно сверяются знания. Такая методика также может использоваться 
преподавателем на зачете для контроля знаний. Она применима при 
изучении многих естественно-научных дисциплин.   
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Аннотация. В статье описываются условия развития личности ребенка 
и социализации со стороны дошкольной образовательной организации, чтобы помочь 
родителям правильно развивать внутренние способности ребенка, поддерживать его 
нормальный физический и умственный рост. 
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Основной целью семейного воспитания ребенка является всестороннее 

развитие его личности. Специфика процесса воспитания в семье 
заключается в том, что он осуществляется с помощью взрослых, на основе 
семейных традиций и моделей поведения. Это достигается за счет личного 
воздействия на ребенка в повседневной жизни. Цель дошкольного 
образования – помочь родителю правильно развить внутренние возможности 
ребенка, способствовать его нормальному физическому и умственному 
росту. Семейное воспитание сочетает в себе сознательное поведение 
родителей и влияние объективных факторов на жизнь семьи. В нем 
преобладают спонтанные влияния, обусловленные поведением взрослых, 
привычками, устоявшимися жизненными установками и многими другими 
вещами, оказывающими длительное воздействие на ребенка. Именно с их 
помощью происходят значительные изменения в личности ребенка, 
в развитии его социализации. Наблюдая за родителями, ребенок получает 
первый конкретный образец взаимоотношений внутри семьи. Семейное 
воспитание также отличается тем, что ребенок вступает в эти отношения 
с первых лет, на ранних этапах своего развития. Если он вырос в семье, где 
тесный контакт детей и взрослых, уважительное отношение ко всем членам, 
то ему будет легче формировать чувство общности, дружелюбия 
к окружающим, самостоятельности. 

Воспитание дошкольников имеет особое значение, так как для них 
семья – это первая и зачастую единственная среда, в которой формируется 
личность. Дошкольники более восприимчивы к образованию и внешним воз-
действиям, в это время закладываются основы для дальнейшего обучения 
и воспитания. В их поведении определяются особенности общения с родите-
лями, которые впоследствии становятся образцом их общения с окружаю-
щими людьми. Пример и авторитет родителей - одна из важнейших форм 
передачи социального опыта, особенно его нравственной составляющей, 
а также механизма социального наследования. В системе дошкольного 
образования семейное воспитание – процесс непрерывного характера.  

Специалисты выделяют несколько причин, влияющих на эффективность 
семейного воспитания: наличие или отсутствие образовательной программы, 
организованность или спонтанность образовательного процесса; наличие 
или отсутствие педагогических знаний родителей; способность и умение 
родителей учитывать возрастные и индивидуальные особенности ребенка; 
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умение правильно оценивать поведение; способность ребенка проявлять 
активность в семье, разнообразие и содержание; количество общения между 
детьми и взрослыми; умение объективно оценивать ребенка и анализировать 
применяемые методы обучения. 

Важнейшая задача семейного воспитания – вести ребенка во 
внутреннюю жизнь, работать над собой, приобретать дар свободы. Родители 
часто правы в ограничении свободы своего ребенка, но всегда следует 
помнить, что давление не должно быть преувеличено: эти шаги будут иметь 
свою педагогическую ценность только в том случае, если они разовьют 
способность иметь свою свободу в свободе, потому что человек изучает его 
на опыте свободы. При решении вопросов воспитания в семье прежде всего 
необходимо учитывать наличие различных моделей воспитания в зависи-
мости от целей, средств и форм воздействия.  

Дети понимают свободу иначе, чем взрослые. Все, что они делают, 
имеет для них большое значение, потому что они не ставят перед собой 
мелких задач, они обо всем заботятся. Развитие чувства ответственности, 
умения владеть своей свободой осуществляется, прежде всего, через 
целостную жизнь, а не через простое усвоение представлений о свободе. 
Часто мы наблюдаем у детей разрыв между их идеями и реальной жизнью. 
Для них идеи, не воплощенные в жизнь, не подкрепленные и не реали-
зованные им, становятся абстрактными, неодушевленными правилами. Из 
этого видно, что воспитание к внутренней жизни, к работе над собой должно 
быть связано, прежде всего, с жизненным опытом ребенка. При этом 
необходимо учитывать, что свобода должна быть пропорциональна возрасту, 
то есть предоставляться в той мере, в какой человек контролирует свои 
силы. 

Самой сложной задачей в семейном воспитании является вопрос 
дисциплины в семье. Если ребенок привык иметь много прав и без обяза-
тельств, плохо разбирается в порядке и дисциплине в семье, это свиде-
тельствует о неспособности родителей к воспитанию, о сформировавшейся 
у них иллюзии. Ребенок учится дисциплине с первых месяцев жизни. Именно 
на этом этапе важно создать в доме атмосферу общей дисциплины. Семья 
должна с раннего возраста приучать детей к своим обязанностям. Когда 
детям разрешено все и они ни за что не несут ответственности, они 
начинают "командовать" своими родителями. Также важно заметить разницу 
между принятием дисциплины и обязательных правил и попытками 
родителей навязать детям свои вкусы, чувства, настроения и переживания. 
В качестве основных требований семейной дисциплины можно 
сформулировать: прежде всего, обязательность соблюдения одних и тех же 
правил всей семьей. Также важна постоянная потребность и желание 
родителей понять причины поведения ребенка, его точку зрения, вкусы 
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и интересы. Родители должны хорошо понимать, чего можно и чего нельзя 
достичь с помощью дисциплины. Очень важно, чтобы в семье каждому 
человеку были назначены ежедневные домашние задания, которые 
подкрепляются постоянным чувством ответственности за семейный рас-
порядок жизни. Наряду с задачей воспитания дисциплины в семье стоит 
и вопрос создания условий для гармоничного раскрытия личности. Важно 
увидеть талант ребенка, его слабые стороны, определить его тип. Часто 
какой-то конкретный, но не глубокий талант иногда скрывает главное. 
Например, страсть к написанию стихотворений, которое дает быстрые 
результаты, может увести ребенка далеко от его врожденного таланта 
ученого-исследователя. Последнее иногда требует больших усилий и труда, 
чтобы раскрыть способности, и в силу этих обстоятельств может быть 
удалено, и даже самое незначительное предпочтительнее, если не 
намеренно. В связи с этим задача воспитания очень сложна. Родители 
должны воспитывать ребенка таким образом, чтобы он не брался за работу, 
которую не берет на себя. 

При этом семье важнее не только «угадать» таланты или способности 
ребенка, но и воспитать ребенка в первую очередь как личность. Для 
родителей важно не то, кем будут их дети и какие должности они займут, 
а то, какими они будут. Семья играет важную роль в том, чтобы ребенок рос 
здоровым. Биологическая функция семьи - поддержание здоровья ребенка 
родителями. Важное значение имеют также педагогическая и социальная 
функции, последние развивают у детей два основных социальных навыка: 
подчинение себе и принуждение к послушанию окружающих. Формирование 
основ будущей семейной жизни ребенка – одна из важнейших задач. Эта 
работа должна начинаться с воспитания у детей привычек. В этом случае 
привычка должна стать ручкой учебной деятельности. Например, необ-
ходимо сформировать у детей привычку доводить до конца каждое начатое 
дело. При этом появляется большое чувство ответственности за каждую 
проделанную работу, накапливается опыт превращения желаний в действие. 
Конечно, атмосфера семейного воспитания особенно благоприятна для 
закрепления этой привычки, не подавляя волю ребенка. Прививая ребенку 
привычки, не нужно быть слишком настойчивым. Чтобы выработать 
привычку, нужно время. Педагог, торопясь с этим, рискует вообще их не 
исправить. Если привычка сохраняется только в рамках семьи, по мере того, 
как вы отдаляетесь от нее, она исчезает как ненужная вещь. Умелое 
развитие умных привычек поможет сохранить их на протяжении всей жизни. 
Для устранения вредных привычек необходимо по возможности устранить 
причину их проявления и одновременно направить деятельность ребенка 
в иное русло. Если ребенок склонен лгать, необходимо поощрять его 
правдивость, если он злится, то нужно искать возможность вызвать нежные 
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чувства, если он нервничает, нужно стараться не возбуждать его, 
а действовать успокаивающе. Ребенку должна быть предоставлена 
возможность действовать рационально. При этом родителям не следует 
забывать, что пагубная склонность ребенка к разрушению привычной сферы 
его внутренней деятельности с нарушением требует замены самого себя, 
а если он не найдет подходящей замены, то станет старым. Вот почему так 
важно создать среду, в которой ребенок может легко найти занятие для себя. 

Уважение к ребенку не только формирует хорошие привычки, но и спо-
собствует развитию в нем инициативы, творческого мужества и чувства 
ответственности. Чтобы его творческая личность развивалась в его опыте, 
необходимо уважать свободу ребенка. Особое место в семейном воспитании 
занимает задача формирования личностных качеств ребенка, в частности, 
развитие способности к достижению поставленных целей. В связи с этим 
нужно быть очень осторожным, позволяя ребенку найти решение для себя, 
ничего не навязывая. Плохо «ломать» ребенка, но еще опаснее постоянно 
«сгибать» его. Последнее почти неизбежно приводит к потере собственной 
инициативы и, следовательно, внутренней силы. При воспитании характера 
необходимо учитывать, что получение положительного опыта очень важно 
для ребенка, так как опыт успеха является важным формирующим 
элементом личности ребенка. И здесь семья играет важнейшую роль, так как 
именно здесь ребенок получает возможность в первую очередь проявить 
себя и найти для него наиболее подходящие формы духовного развития. 
Таким образом, семейное воспитание должно быть сосредоточено на 
настоящем, преодолении трудностей и достижении достойных успехов. 
Особое значение имеет социальная направленность семейного воспитания, 
то есть развитие и укрепление сил в душе ребенка. 
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