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Аннотация: в статье представлены результаты исследования признаков 

психической травмы у детей и подростков из благополучных семей и тех, кто 

пережил развод родителей. Выявлено, что среди детей, переживших развод 

родителей, статистически достоверно больше тех, у кого проявляются 

признаки психической травмы. 
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В психолого-педагогической литературе неоднократно отмечалось, что раз-

вод родителей является тяжёлым психологическим ударом для ребенка, крахом 

прочно устоявшейся в его восприятии картины мира и среды обитания [1; 2; 5]. 

При этом травматическая ситуация развода родителей включает в себя не только 

сам развод, как процедуру расторжения брака, но и всю совокупность предше-

ствующих и последующих ситуаций. 

Исследования показывают, что после развода родителей значительная часть 

детей демонстрирует признаки нарушений психической и социальной адапта-

ции. В возрастных группах дошкольников и младших школьников среди тех, кто 

пережил развод, достоверно больше детей с агрессивным и негативистским 

поведением, а также детей, проявляющих уход от деятельности; в подростковой 

выборке преобладают нарушения адаптации по внутреннему критерию (тревож-

ность, депрессивные тенденции) [3, с. 169–170]. 

Эти данные позволяют рассматривать развод родителей как источник пси-

хической травматизации ребенка. Понятие «психическая травма» тесно связано 
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с понятием «концептуальный диссонанс». При этом «концептуальный диссо-

нанс» – это факт несоответствия ожиданий человека и окружающей действитель-

ности, а «психическая травма» – совокупность негативных последствий этого 

несоответствия [2, с. 59–60]. Развод родителей выступает как источник концеп-

туального диссонанса. Это во многом связано с тем, что ребёнок (особенно ма-

ленький), по мнению В. Леви, не воспринимает себя как человека, отдельного от 

семьи, но как часть семьи – часть единого организма [4], и в разрушении семьи 

он автоматически видит и своё собственное разрушение. A.D. Brown отмечает, 

что у детей, перенесших психическую травму, характерны перевозбуждение; рас-

стройства сна и кошмары; вспышки гнева и агрессии; навязчивые идеи; страх и 

беспокойные состояния, связанные с травмой; прокручивание в голове произо-

шедшего; трудность в общении и доверии к людям, избегание контактов с ними, 

в том числе с близкими; трудности в обучении, познании, концентрации внима-

ния [5]. 

Мы предприняли исследование, в котором поставили целью выяснить, наск-

колько проявляются признаки психической травмы, выделенные A.D. Brown, у 

детей и подростков, переживших развод родителей. Мы провели развернутое ин-

тервьюирование детей и подростков от 9 до 17 лет из семей, которые пережили 

развод (группа 1 – 30 респондентов), и семей благополучных (группа 2 – 30 ре-

спондентов). Группы уравнены по полу, количеству детей из разных возрастных 

групп, продолжительности времени после развода родителей (от 1 года до 7 лет). 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Признаки психической 

травмы 

Количество детей с призна-

ками травматизации 

Значение крите-

рия χ2 с поправ-

кой на непре-

рывность 

Уровень 

значимости 

(р) Группа 1 Группа 2 

Перевозбуждение 19 9 5,42 0,01 

Расстройства сна и кош-

мары 
16 5 7,33 0,007 

Вспышки гнева и агрессии 18 5 10,15 0,001 

Навязчивые идеи, страх, 

беспокойные состояния 
21 6 13,2 0,003 
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Прокручивание в голове 

происходящего в семье 
23 3 – – 

Трудности в общении и 

доверии к людям 
20 5 13,44 0,002 

Лёгкость контактов с 

людьми 
12 27 14,36 0,002 

Трудности в концентрации 

внимания 
15 10 1,1 0,295 

Трудности в обучении и 

познании 
12 7 1,23 0,267 

Трудности в общении с 

близкими 
24 5 19,27 0,000 

 

Представленные данные позволяют сделать вывод о наличии статистически 

значимых различий между детьми, пережившими развод, и детьми из благопо-

лучных семей по таким признакам, как перевозбуждение, расстройства сна и 

кошмары, навязчивые идеи и страхи, прокручивание в голове происходящего в 

семье, трудности в общении и доверии к людям, легкость контактов с людьми, 

трудности в общении с близкими. Таким образом, развод родителей как ситуация, 

включающая расторжение брака и всю совокупность предшествующих и после-

дующих ситуаций, является фактором психической травматизации ребенка. 
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