
ISSN 2073-6398 • Вестник РГГУ: Серия «Психология. Педагогика. Образование». 2021. № 1

УДК 159.9
DOI: 10.28995/2073-6398-2021-1-65-80

Проявления субъектности и адаптация подростков 
в разные периоды после развода родителей

Лариса А. Головей
Санкт-Петербургский государственный университет,

Санкт-Петербург, Россия, lgolovey@yandex.ru

Елена К. Веселова 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,  

Санкт-Петербург, Россия, elkonves16@yandex.ru

Ольга С. Галашева
Санкт-Петербургский государственный университет,

Санкт-Петербург, Россия, oly.g.996@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются особенности субъект-
ности и адаптации подростков на разных стадиях кризиса се-
мейной системы, вызванного разводом родителей. В послеразвод-
ном кризисе семейной системы выделяют три фазы: «острую» 
(продолжительностью до года); промежуточную (от года до двух 
лет) и фазу стабилизации (спустя два года после развода). В 
исследовании проверялась гипотеза о том, что в ситуации кризи-
са семейной системы происходит замедление становления субъ-
ектных качеств и нарушение социально-психологической адап-
тации подростков. Авторов также интересовало предположение 
о том, что в различных фазах послеразводного процесса пока-
затели нарушения субъектности и социально-психологической 
адаптации различаются: они более выражены в острой фазе и 
уменьшаются в фазе стабилизации. Целью работы стало изуче-
ние особенностей становления субъектности и показателей соци-
ально-психологической адаптации подростков в острой фазе и  
фазе стабилизации послеразводного процесса родителей.

Применялись следующие методы: методика изучения субъ-
ектности в подростково-юношеском возрасте («МЭДОС-3», мо-
дификация Овчаровой); методика «Социализированность лично-
сти учащегося» (Рожков). Выборка: 145 подростков в возрасте 
14-16 лет, в том числе 52 (31 девушка, 21 юноша) – в «острой» 
фазе после развода и 93 (59 девушек, 34 юноши) – в фазе стаби-
лизации. Результаты исследования выявили замедление станов-
ления субъектности и снижение показателей социально-психо-
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логической адаптации подростков в ситуации послеразводного 
процесса родителей. Получены достоверные различия в показа-
телях субъектности и адаптированности подростков в разные 
фазы кризиса семейной системы. В острой фазе кризиса выявле-
но снижение общего уровня субъектности, субъектности в сферах 
общения и деятельности, а также ухудшение социально-психоло-
гической адаптации по критериям: «адаптированность», «авто-
номность» и «социальная активность». В фазе стабилизации не 
наблюдается снижения уровня субъектности, обнаружены более 
высокие показатели адаптации по тем же критериям. Таким об-
разом, ситуация развода родителей является трудной жизненной 
ситуацией для подростка, наиболее травматична ее острая фаза, в 
фазе стабилизации, спустя два года после развода, острота пере-
живания кризиса семейной системы снижается.

Ключевые слова: подростковый возраст, семья, развод, адапта-
ция, субъектность, подростки из семей разведенных родителей, 
семья после развода, развод как трудная жизненная ситуация
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In the post-divorce crisis of the family system, three phases are 
distinguished: «acute» (lasting up to a year); intermediate (from 
one to two years) and stabilization phase (two years after divorce). 
The study tests the hypothesis that in a situation of crisis in the 
family system there is a slowdown in the formation of subjective 
qualities and a violation of the socio-psychological adaptation of 
adolescents. The assumption is tested that in different phases of 
the post-divorce process the indicators of subjectivity and socio-
psychological adaptation differ: they are more pronounced in the 
acute phase and decrease in the stabilization phase. The purpose is to 
study the features of the formation of subjectivity and indicators of 
social and psychological adaptation of adolescents in the acute phase 
and the phase of stabilization after the parents’ divorce process.

The following methods were used: the method of studying 
subjectivity in adolescence («MEDOS-3», a modification of 
Ovcharova); methodology «Socialization of the student’s 
personality» (Rozhkov). Sample: 145 adolescents aged 14-16 years 
old, including 52 (31 girls, 21 boys) - in the «acute» phase after divorce 
and 93 (59 girls, 34 boys) - in the stabilization phase. The results 
of the study revealed a slowdown in the formation of subjectivity 
and a decrease in the indicators of social and psychological 
adaptation of adolescents in the situation of the parents’ post-
divorce process. There were obtained significant differences in the 
indices of subjectivity and adaptation of adolescents in different 
phases of the crisis of the family system. In the acute phase of the 
crisis, a decrease in the general level of subjectivity, subjectivity in 
the spheres of communication and activity was revealed, as well as 
a deterioration in socio-psychological adaptation according to the 
criteria: «adaptation», «autonomy» and «social activity». In the 
stabilization phase, there is no decrease in the level of subjectivity; 
higher adaptation indices were found according to the same criteria. 
Thus, the situation of the parents’ divorce is a difficult life situation 
for a teenager, its acute phase is most traumatic; in the stabilization 
phase, two years after the divorce, the severity of the crisis in the 
family system decreases.

Keywords: adolescence, family, divorce (broken home), adaptation, 
subjectivity, teenagers from families of divorced parents, family 
after divorce, divorce as a difficult life situation
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Введение
Актуальность проблемы обусловлена возрастающей неста-

бильностью семейной системы в современном транзитивном об-
ществе, увеличением количества разводов в семьях с детьми, что 
затрудняет процесс развития и социализации детей и подрост-
ков. Трудно переоценить влияние, которое оказывает семья и 
ближайшее окружение на процесс становления личности ре-
бенка-подростка. Именно в семье человек получает свой пер-
вый жизненный опыт, зависящий от эмоциональных отношений 
с родителями [Тимофеенко 2017]. Развод родителей ведет к 
возникновению ненормативного кризиса семьи, выступает од-
ним из решающих факторов снижения социально-психологиче-
ской адаптированности подростков [Аккерман 2000; Акьюилино 
2004; Тимофеенко 2017]. В результате нарушения процесса се-
мейного взаимодействия затормаживается развитие субъектных 
свойств; самосознания, коммуникативных качеств, способности 
активного включения в разные виды деятельности, возникают 
эмоциональные и поведенческие проблемы [Rattay et al. 2018]. 
Семья играет значимую роль во всех сферах жизнедеятельности 
подростка: учебной, досуговой, в его профессиональном самоо-
пределении. Участие родителей в школьной жизни оказывает 
влияние на школьную успеваемость, социализацию в группе свер-
стников [Tu et al. 2020]. Особое напряжение в семейной системе 
наблюдается, когда ребенок вступает в подростковый возраст. У 
подростков появляется стремление к автономии от родителей, 
ориентация на ценности референтной группы сверстников, явля-
ющиеся проявлениями возрастного нормативного кризиса. Кри-
зис подросткового возраста накладывается на кризис семейной 
системы. В неполной семье такая ситуация может воспринимать-
ся единственным родителем с преувеличенным значением, как 
катастрофа [Rattay et al. 2018]. Кризисная ситуация, конфликт 
между родителями, продолжающийся и после развода, рядом ис-
следователей рассматривается в качестве фактора риска психо-
патологических отклонений. Так, в исследованиях К.Л. О’Хара 
с соавторами показана взаимосвязь уровня конфликта между 
родителями после развода с проблемами психического здоровья 
детей, употреблением подростками психоактивных веществ, их 
склонности к рискованному поведению [O’Hara et al. 2019]. 
Выявлено более частое проявление эмоциональных и поведенче-
ских проблем у подростков в семьях с одним родителем [Rattay 
et al. 2018]. Повышает риск нарушений психического здоровья 
диады «родитель-ребенок» и изменение социально-экономиче-
ской ситуации в семье после развода [Agnafors et al. 2019].
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Процесс развода и период после развода рассматривается 
исследователями как ситуация кризиса, в процессе которого 
выделяется несколько фаз. Продолжительность острой 
послеразводной фазы различна (от нескольких месяцев до года) 
в зависимости от ресурсов семьи и социальной поддержки. 
Все члены семьи переживают кризис, наступающий после 
юридического оформления развода, ввиду чего семейная система 
утрачивает способность нормально функционировать. Основная 
цель на данном этапе заключается в построении нового образа 
жизни в условиях неполной семьи [Карабанова 2005].

Следующая фаза – перестройка семейной системы – 
предполагает трансформацию эмоциональной связи в сторону 
устойчивого доброжелательного/нейтрального отношения к 
бывшему супругу. Может наблюдаться компенсаторная реакция 
личности на утрату и стремление к ее восполнению, ввиду 
чего активность направляется либо на поиск нового партнера, 
либо объектом привязанности становятся детско-родительские 
отношения [Карабанова 2005]. В этом периоде, как отмечают 
исследователи, нестабильное эмоциональное состояние родителей 
может напрямую влиять на состояние ребенка [Van der Giessen, 
Bogels 2018; Lotzin et al. 2015].

Завершающей фазой послеразводного периода является фаза 
стабилизации (неострый послеразводный период), которая насту-
пает спустя два года после развода и характеризуется урегулиро-
ванием семейной системы. На этом этапе проблемы перестройки 
семьи успешно преодолены, между бывшими супругами уста-
навливаются ровные партнерские отношения, становится возмож-
ным эффективное сотрудничество в воспитании детей. Психоло-
гическим критерием стабилизации является готовность бывших 
супругов принять прошлое, признать счастливые моменты своего 
брака и выразить благодарность партнеру за все хорошее, что им 
довелось пережить вместе [Карабанова 2005].

Как было показано выше, развод может стать одним из фак-
торов социальной дезадаптации подростков [Аккерман 2000; 
Акьюилино 2004; Амато 2002], оказывая негативное влияние на 
становление личности и формируя негативный образ семьи 
[Кутеева, Соловьева 2010]. В то же время переживание развода 
для подростка способно служить триггером ресоциализации, вы-
ступить средством нравственного возвышения супружества, по-
высить ценность благополучия и счастья собственной будущей 
семьи [Wolchik et al. 2019].

 В подростковый период развития происходит интенсивное 
формирование субъектных качеств личности (М.А. Щукина, 
Д.А. Леонтьев и др.). В качестве основополагающего свойства 
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субъекта большинством авторов рассматривается активность лич-
ности, ее способность быть инициатором деятельности, основы-
ваясь на внутренней мотивации [Анцыферова 2000; Брушлин-
ский 2003; Знаков 2005]. Субъектность личности проявляется 
в сферах самосознания, общения и деятельности. В противовес 
субъектной объектная позиция может выражаться в несформиро-
ванности Я-концепции, искажении отраженного самоотношения, 
внешней локализации контроля, низком уровне развития субъ-
ектных свойств, в отсутствии жизненных перспектив и потреб-
ности в достижениях [Овчарова 2014]. В качестве жизненных 
показателей субъектности выступают социально-психологиче-
ская адаптированность, эффективность учебной деятельности, со-
циальная (межличностная) эффективность. Было установлено, 
что высокий уровень активности субъекта положительно связан 
с более высокой общей адаптированностью [Рослякова 2009], в 
то же время уровень социально-психологической адаптирован-
ности рассматривают в качестве индикатора сформированности 
субъектности личности [Азлецкая 2001]. Снижение уровня 
субъектности подростка затрудняет процесс обучения и воспи-
тания в школе, возможности его социальной адаптации в целом. 
В ситуации развода негативные переживания и поведенческие 
проявления родителей, нарушение взаимодействия с ними часто 
становятся причиной социальной дезадаптации [Овчарова 2008; 
Аккерман 2000]. Однако существует мнение, что, несмотря на все 
сложности, с которыми может столкнуться неполная семья, воз-
можно и благоприятное течение социализации подростков из 
семей разведенных родителей [Змановская 2003].

Из всего сказанного выше видно, что ситуация развода явля-
ется трудной жизненной ситуацией и может замедлять станов-
ление субъектных качеств личности и провоцировать социаль-
но-психологическую дезадаптацию подростка. Однако вопрос о 
возможностях успешной адаптации подростков и становлении 
их как полноценных участников социальных отношений в небла-
гоприятных ситуациях развода родителей остается мало изучен-
ным [Кутеева, Соловьева 2010; Аккерман 2000].

Гипотезой представленного исследования выступило предпо-
ложение о том, что в ситуации кризиса семейной системы воз-
можно замедление становления субъектных качеств и нарушение 
различных сторон адаптированности подростков. Мы полага-
ем, что показатели субъектности и социально-психологической 
адаптации подростков различаются в разных фазах послераз-
водного процесса родителей, их отрицательные значения могут 
быть наиболее выражены в острой фазе и уменьшаются в фазе 
стабилизации.
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Цель: изучить особенности социально-психологической адап-
тации и субъектности подростков в острой фазе и фазе стаби-
лизации послеразводного процесса родителей.

Методы: комплексная методика изучения субъектности в 
подростково-юношеском возрасте «МЭДОС-3» в модификации 
Р. В. Овчаровой (2014), которая позволяет оценить показатели 
субъектности в сферах самосознания, общения и деятельности. 
Изучение социальной адаптированности проводилось с помо-
щью методики «Социализированность личности учащегося» по 
шкалам: социальная адаптированность, социальная активность, 
автономность, приверженность к гуманистическим нормам жиз-
недеятельности [Рожков 2000]. Методы обработки данных: 
первичный статистический анализ, вычисление различий при по-
мощи T-критерия Стьюдента. 

Выборка: 145 подростков, обучающихся в лицее, из семей раз-
веденных родителей, возраст от 14 до 16 лет, в том числе 52 чело-
века (31 девушка и 21 юноша) – в «острой» фазе после развода 
(1 группа) и 93 (59 девушек и 34 юношей) – в фазе стабилиза-
ции (2 группа).

Результаты исследования
В ходе изучения субъектности и адаптации подростков из се-

мей разведенных родителей был выявлен процент подростков с 
высоким, средним и низким уровнем субъектности в зависимости 
от длительности периода, прошедшего с момента развода (рис. 1).

Рис. 1. Процент подростков с разным уровнем развития субъектных 
свойств в разные фазы послеразводного процесса (Методика 

«МЭДОС-3», модификация Р.В. Овчаровой).

В группе подростков, находящихся в острой фазе после развода, 
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54% имеют высокий уровень субъектности, 44% имеют средний 
уровень и у 2% диагностирован низкий. В группе подростков, 
находящихся в фазе стабилизации, 81% имеют высокий уровень 
субъектности, 19% – средний уровень, низкий уровень не 
диагностирован. Высокий уровень субъектности характеризуется 
активностью в различных сферах жизнедеятельности, сформиро-
ванностью Я-концепции, преобладанием внутреннего локуса 
контроля, позитивными межличностными отношениями, нали-
чием жизненных целей. Низкий уровень свидетельствует о слабой 
сформированности указанных компонентов, а возможно, указы-
вает на признаки дезадаптации в таких сферах социализации, как 
самосознание, общение и деятельность.

Анализ средних значений субъектности в разных сферах не 
выявил достоверных различий между группами по показателю 
субъектности в сфере самосознания (средний балл подростков 
1-й группы – 42,58, 2-й – 42,67) (см. табл. 1). У подростков 
обеих групп обнаружен высокий уровень развития самосознания 
(средний балл 42,7). Высокие показатели в сфере самосознания 
свидетельствуют о склонности подростков к анализу собственного 
поведения и причин происходящих событий, о тенденции к «уходу 
в себя», интернальности в поведении, склонности к рефлексии, что 
является одним из признаков подросткового периода.

В то же время получены достоверные различия между 
группами по показателям субъектности в сферах общения, 
деятельности и в общем уровне субъектности. В сфере общения у 
подростков 2-й группы (фаза стабилизации) обнаружены высокие 
значения (средний балл – 19,49), что говорит об их стремлении к 
взаимодействию на субъект-субъектном уровне, высоком уровне 
развития коммуникативных умений, о развитии коммуникативных 
потребностей личности, обладании знаниями социально-этичес-
кого характера, что способствует успешному межличностному 
взаимодействию. Подростки 1-й группы продемонстрировали 
средний уровень (14,59 баллов), проявившийся в снижении их 
активности в качестве субъектов коммуникативного процесса, 
неразвитости коммуникативных потребностей, в сложностях 
освоения социальных ролей (см. табл.1)

Различия между группами подростков по параметрам субъект-
ности в области деятельности достоверны (p ≤ 0,000) при более 
высоких значениях во 2-й группе (33,62 балла). Как субъекты де-
ятельности подростки 2-й группы выступают её инициаторами и 
организаторами, в то время как показатели подростков 1-й группы 
(22,80) свидетельствуют о сниженной активности в сфере деятель-
ности, о том, что интересы этих подростков не связаны со школьной 
жизнью, их активность в учебной деятельности снижена, вслед-
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ствие чего возможны пробелы в школьных знаниях. Указанные 
особенности субъектности подростков 1-й группы могут выступать 
в качестве первых признаков школьной дезадаптации. Снижение 
субъектности в деятельности в сочетании с высокими значениями 
по шкале «субъект самосознания» может свидетельствовать о «пе-
рераспределении» зон субъектности в сторону обращенности само-
сознания на себя, свои ощущения и переживания, а не на деятель-
ность и окружающую действительность.

Таблица 1
Сравнение средних значений показателей субъектности 

в группах подростков из семей, находящихся 
в разных фазах после развода

Показатели «острая»
N=52

«неострая»
N= 93

t-критерий
Стьюдента

Достоверность
различий (p)

X σ X σ

Субъект 
самосознания 42,673 12,053 42,58 9,729 -0,050 –

Субъект 
общения 14,596 5,609 19,49 5,228 5,270 p ≤ 0,000

Субъект 
деятельности 22,807 8,145 33,62 5,843 9,246 p ≤ 0,000

Общий уровень 
объектности 80,076 15,319 95,69 13,96 6,239 p ≤ 0,000

У подростков 2-й группы, семьи которых находятся в фазе ста-
билизации, ни в одной из сфер не зарегистрирован низкий уровень 
субъектности. Данные результаты можно интерпретировать как 
благоприятное завершение переживания кризиса развития семей-
ной системы.

Следующим этапом анализа стало изучение показателей 
адаптированности подростков (см. табл. 2). Статистически 
значимыми являются различия по критериям «адаптированность» 
(p ≤ 0,000), «автономность» (p ≤ 0,049) и «активность» (p ≤ 0,000). 
По всем перечисленным критериям показатели выше у подростков 
2-й группы. По критерию «адаптированность» подростки, чьи 
семьи находятся в фазе стабилизации, характеризуются высоким 
уровнем, что может свидетельствовать о прохождении острой 
фазы. В то же время показатели подростков 1-й группы находятся 
на нижней границе среднего уровня, что говорит о снижении их 
адаптированности и продолжающемся кризисе семейной системы.

По следующему критерию – «автономность» – подростки обеих 
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групп достигли среднего уровня. Подобный результат отражает 
особенности подросткового возраста: стремление к независимости, 
склонность действовать на основе самостоятельно установленных 
принципов и принятых решений. Однако вместе с тем у подростков 
2-й группы стремление к автономии выражено сильнее.

Характеризуя социальную активность подростков 2-й группы, 
можно отметить ее высокий уровень, в то время как у подростков 
1-й группы выявлен средний уровень данного показателя, который 
свидетельствует об отсутствии значимой активности личности в 
социуме (см. табл. 2).

Таблица 2
Сравнение средних значений показателей адаптированности 
в группах подростков из семей, находящихся в разных фазах 

после развода родителей (по методике Рожкова)

Показатели «острая»
N=52

«неострая»
N= 93

t-критерий
Стьюдента

Доверительная 
вероятность

pX σ X σ

Социальная 
адаптирован-
ность

2,296 0,685 3,206 5,449 8,779 p ≤ 0,000

Автономность 2,619 0,575 2,838 0,67 1,987 p ≤ 0,049

Социальная 
активность 2,565 0,506 3,045 0,441 5,948 p ≤ 0,000

Нравственность 2,738 0,745 2,849 0,434 1,134 –

Таким образом, характеризуя показатели адаптированности 
подростков из семей, находящихся на разных фазах 
послеразводного процесса, можно говорить о том, что значения 
по критериям социальной адаптированности и социальной 
активности в острую фазу кризиса семейной системы существенно 
снижены, при сохранении показателей нравственного развития. 
Следует отметить и снижение стремления к автономии, 
свидетельствующее о том, что в острую фазу кризиса подростки 
ощущают зависимость от окружающих, склонны в принятии 
решений опираться на окружающих, а это может указывать на их 
растерянность в новой ситуации распада семьи, на поиск точки 
опоры. В фазе стабилизации семейной системы наблюдается 
увеличение адаптированности, социальной активности, стремления 
к автономии, что может быть показателем успешного завершения 
кризиса.
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Результаты проведенного исследования согласуются с ре-
зультатами других ученых, в частности Н. Аккерман (2000), 
В.С. Акьюилино (2004), П.Р. Амато (2002), которые показали, 
что развод родителей и семейный стресс являются факторами, 
вызывающими социальную и школьную дезадаптацию подрост-
ков. Задержки в становлении субъектности подростков под 
влиянием острых переживаний по поводу распада семьи, выяв-
ленные в нашей работе, подтверждают данные В.П. Кутеевой 
(2010) о негативном влиянии распада семьи на становление лич-
ности подростка. Идея о фазном характере протекания кризисов 
развития и ненормативных кризисов, высказываемая многими 
учеными [Поливанова 2000; Василенко, Манукян 2006], конкре-
тизированная в представлении о фазах послеразводного процес-
са (О.А. Карабанова), также нашла подтверждение в материалах 
нашего исследования, показавшего специфику как становле-
ния субъектности, так и адаптированности подростка в острую 
фазу и фазу стабилизации. Выявленное улучшение показате-
лей становления субъектности и повышения адаптированности 
подростков в фазе стабилизации, спустя два года после развода, 
подтвердило, что острота переживания кризиса семейной системы 
снижается, а сам процесс может стать определенным триггером 
ресоциализации. Таким образом, несмотря на все трудности, с ко-
торыми сталкивается подросток, возможен благоприятный исход 
этого кризиса. Кризис семейной системы при определенных ус-
ловиях может послужить фактором посттравматического роста, на 
что также указывают отечественные – Е.В. Змановская (2003) 
и зарубежные авторы S. Wolchik, C. Christopher, J.Y. Tein, 
C.A. Rhodes, I.N. Sandler (2019) в своих недавних исследовани-
ях. Важными факторами для благоприятного исхода являются 
позитивные отношения между расставшимися супругами, взаи-
мопонимание внутри неполной семьи, поддержка социального 
окружения и др. Учитывая большую продолжительность острой 
фазы кризиса, как подростку, так и родителям необходима по-
мощь специалистов психолого-педагогических служб.

Выводы
1. Выявлено замедление становления субъектности и снижение 

адаптированности подростков в ситуации послеразводного перио-
да в жизни семьи.

2. Обнаружены значимые различия в показателях субъектности 
и адаптированности подростков в разные фазы кризиса семейной 
системы.

3.  В острой фазе кризиса снижен как общий уровень субъ-
ектности, так и субъектность в сферах общения и деятельности. 
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Снижение адаптированности обнаружено по критериям: «адапти-
рованность», «автономность» и «социальная активность».

4. В фазе стабилизации у подростков  не выявлено сниже-
ния показателей субъектности ни в одной из сфер деятельно-
сти; отмечаются более высокие показатели адаптированности по 
критериям: «адаптированность», «автономность» и «социальная 
активность».

Таким образом, замедление становления субъектности и на-
рушение адаптированности  различны в разных фазах послераз-
водного процесса.

Ограничения исследования. Ограничением исследования 
являются неодинаковый численный состав выборок, срезовый 
характер исследования. Полученные результаты нуждаются в 
дальнейшем уточнении в лонгитюдинальном исследовании при 
уравновешивании численного и полового состава выборок.
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