
ПРАВО НА ДОМ, СЕМЬЮ, НА ЛЮБОВЬ И ПОНИМАНИЕ 

Декларация прав ребенка 

Принцип 6. Ребенок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в 

любви и понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении и под 

ответственностью своих родителей… в атмосфере любви и моральной и 

материальной обеспеченности… 

Конвенция о правах ребенка 

Преамбула. …Ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо 

расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания… 

Право ребенка на семью, на любовь и понимание – одно из ведущих прав, так как его 

реализация обеспечивает растущему человеку эмоциональное благополучие, 

нормальные условия для становления самооценки, развития чувства защищенности. 

Любовь и понимание со стороны родителей и других членов семьи способствует тому, что 

у малыша укрепляется уверенность в себе, умение высказывать и отстаивать свою 

позицию без боязни ошибиться, задавать вопросы взрослым и т. д. – то есть только в 

атмосфере любви и понимания идет интенсивное гармоничное развитие ребенка, 

способного стать в будущем творческой самостоятельной личностью. 

Привязанность к родителям и другим членам семьи представляет собой вескую базу для 

воспитания таких важных черт, как патриотизм, гражданственность, толерантность, 

дружелюбие. 

Трудно найти ребенка дошкольного возраста, который сказал бы, что он не любит своих 

родителей и не хочет с ними жить, даже если объективно эти родители и заслуживают 

такого к ним отношения. Но потребность в близких людях, их любви и понимании так 

велика, что лишение ее воспринимается ребенком как невосполнимая утрата, подлинная 

трагедия. 

Укрепляет ответную любовь к семье знание собственной родословной, постепенное 

осознание принадлежности к своему роду через нахождение общих черт характера, 

внешних признаков и т. д. 

Несмотря на безусловную любовь ребенка к родителям и уверенность в ответной любви к 

нему, необходимо фиксировать внимание малыша на способах проявления любви, 

обучать умению видеть эти проявления со стороны взрослых и овладевать навыками 

собственного выражения любви к родителям и другим членам семьи. 

Формирование потребности в семье, дающей человеку любовь и понимание, порождает 

возможность принять право на семью как жизненно необходимое, нарушение которого 

приводит к потере эмоциональной устойчивости личности. 



Значит, ознакомление детей с правом на семью, на любовь и понимание нужно вести не 

по принципу накопления знаний, а путем воспитания социальных чувств и закрепления 

привязанности к своей семье, понимания ее необходимости для каждого человека. 

Родители, постоянно находясь рядом с совсем маленьким ребенком, проявляют любовь к 

нему в форме ласкового прикосновения, интонации голоса в процессе общения. По мере 

взросления мы учим малыша отдельным способам выражения ответной любви: пожалей 

маму, поцелуй папу. Вопросами типа: «Кто любит Васеньку?», «Кого Васенька любит?» мы 

«вкладываем» в ребенка уверенность во взаимной любви между ним и родителями. 

В пять лет уже можно спросить у малыша, как зовут его родителей, как он дома 

показывает родителям, что любит их, и как родители показывают это ему. Дети могут 

принимать участие в развлечении «Папа, мама, я – дружная семья», цель которого 

вызвать радостное настроение, чувство близости, семейного единения, поддержки, 

защиты. 

Пятилетние могут рассказать, как отдыхала их семья в воскресный день, куда ездили в 

отпуск родителей, как помогают друг другу члены семьи и т. д. Хорошо, если воспитатель 

помогает детям приготовить подарок маме, папе ко дню рождения, к Дню 8 марта и 23 

февраля. 

Все это пока еще неосознанно приводит к идентификации ребенка со взрослыми, он 

переживает их боль как собственную и готов встать на защиту своих родителей, если ему 

покажется, что кто-то их обижает. И это тоже проявление любви. 

Начиная со старшей группы можно приступить к целенаправленной работе по 

формированию и уточнению представлений детей о своей семье, о семье вообще, ее 

особенностях, истории, о своей роли в семье, своих обязанностях и правах. 

 

 


