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ЧУВСТВА ДЕТЕЙ, КОТОРЫХ ОСТАВИЛИ РОДИТЕЛИ  

 

Аннотация: данная статья рассматривает такой социальный 

случай, как отказ от ребенка в раннем возрасте. Это наносит огромный и 

непоправимый след на психику ребенка. Подробно описаны чувства, которые 

испытывают сироты, оставшись в детских учреждениях и потеряв доверие 

и любовь к окружающему миру. Рассказано о влиянии темперамента на 

поведение детей-сирот.  

Annotation:  this article considers such a social case as the refusal of a 

child at an early age. This makes a huge and irreparable mark on the psyche of the 

child. Described in detail the feelings experienced by orphans who stayed in 

institutions and lost confidence and love for the world around them. The influence 

of temperament on the behavior of orphans is described. 
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 Незащищенность и сиротство синонимы, причем именно сиротство, а 

не одиночество. Даже в старости, когда человек одинок перед своей близкой 

кончиной, он не испытывает такого чувства незащищенности, как ребенок-

сирота. Видимо, потому, что истинное сиротство – это сиротство 

неокрепшего духа, исковерканного родителями и брошенного в детстве дома. 

Но что чувствует ребенок, которого отдали в детский дом? Именно 
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отношения, сложившиеся в детстве, повлиявшие на ту или иную врожденную 

особенность темперамента (холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик) 

формируют характер, личность [1]. 

 Неприязнь родителей к ребенку, «неприятие» его, а затем и полный 

отказ в общении приведут к агрессивной, честолюбивой личности с быстрой 

истощаемостью, неустойчивостью к различным трудностям с холерическим 

темпераментом. Как следствие – длительное переживание неудач, срывы, 

подозрительность, зависть. Дети–сангвиники становятся сдержанными, 

излишне осторожны ми и благоразумными, уступчивыми и скрытыми, 

склонными к страхам и невротическим реакциям при неудачах.   Флегматики 

– нерешительными, замкнутыми, робкими, склонными к страхам [2].  

 Воспитание по типу «неприятия» приводит к формированию личности 

со слабой психологической защитой, жизненные конфликты у таких детей 

вызывают невротические состояния [3]. По данным исследователей, 

аномалии воспитания и разрушения семейных взаимоотношений отмечаются 

у 90% детей, страдающих неврозами.  

 Сегодня мы все чаще замечаем дефицит человеческого общения. Для 

того, чтобы хоть как-то восполнить недостаток родительского внимания, 

материнской ласки, надежности товарищества и верности дружбы, нужно 

подарить сиротам общение, ибо нет ничего для них ценнее. Быть может, оно 

и послужит им верной защитой. Коль в этой естественной защите им 

отказали люди, подарившие жизнь [4]. 

 Дети сироты – это те дети, которые испытали потерю близких людей 

или их предательство и нуждаются в особенной психологической поддержке. 

Отстраненность маленьких детей от их родителей отощает эмоциональный 

фон детей, в дальнейшем перетекая в отсутствие чувств глубокой любви, 

привязанности и сострадания. У малышей формируется недоверие ко всему 

окружающему миру, которое отражается в агрессивном поведении. В 

различных стрессовых ситуациях они не способны объективно оценивать 
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ситуацию, владеть своими эмоциями и переживаниями [5]. Такое поведение 

свидетельствует о защитной реакции и желании оградить себя от 

потенциальной опасности. 

 Пережитые стрессы, смена детских домов и образовательных 

учреждений сказываются на развитии эмоционально-волевого фона. Таким 

детям свойственны односторонность, скудность мотивации, поверхностность 

чувств и эмоций, трудности в формировании самосознания. Всё это приводит 

к необоснованной агрессии, постоянному вранью и подражанию взрослым. 

Чтобы утвердиться в коллективе ребенок демонстрирует отказ от правил 

поведения и моральных норм [6].  

 Дети, оставленные с самого раннего возраста, взрослея, не умеют 

играть в сюжетно-ролевые игры. Эта форма игры позволяет развивать 

мышление и воображение. Преувеличенное желание обратить на себя 

внимание близких взрослых приводит к тому, что ребенок совершает 

нелогичные и, с точки зрения взрослого, непонятные поступки: кричит, 

дергает за юбку незнакомого человека и прочее [7].  

 Эмоциональное состояние детей определяется характером общения со 

старшими, теми поощрениями и наказаниями, которые применяются в 

отношении подопечных. Хотя многие приемные родители и воспитатели 

пытаются хвалить  за помощь по дому и успехи в учебе. Поощрение 

выражается в покупке сладостей, подарка [8-9]. 

 В качестве вывода можно отметить, что дети, оставшиеся без 

попечения родителей, испытывают колоссальное моральное потрясение, 

которое мешает в дальнейшем полноценному развитию ребенка.  
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