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Аннотация. В статье рассматриваются психологические особенности 

отношений между взрослыми людьми и их родителями. Анализируются шаги 

взросления и сепарация личности от родителей, как важный процесс 

взросления и приобретения независимости. Описываются этапы сепарации 

ребенка от родителей.  
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Введение. На формирование становления взрослой и автономной 

личности прямое воздействие оказывает процесс сепарации человека от 

родителей. Сепарация от родителей является частым запросом на 

индивидуальную консультацию у психотерапевта. Люди, испытывающие 

чувство вины, имеющие низкую самооценку и неспособные принять 

ответственность за свою жизнь. Эмоциональная зависимость от родителей не 

позволяет человеку самостоятельно принимать решения без поиска 

одобрения. Сепарация – неотъемлемый этап взросления личности. 
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Формулировка цели статьи. Рассмотрение сепарации как 

неотъемлемого этапа взросления личности. Выявление признаков 

эмоциональной зависимости и этапов сепарации от родителей. 

Основное изложение материала. Без завершенного процесса 

сепарации от родителей человек не может полноценно начать собственную 

жизнь. До полутора лет очень важен физический и эмоциональный контакт 

ребенка с матерью. Если этого не происходит по каким-либо причинам, к 

примеру: у матери послеродовая депрессия, проблема с принятием ребенка, 

мать вынуждена постоянно работать и проводить мало времени с ребенком, 

то слияния с матерью нет, а следовательно отсутствует чувство безопасности 

у ребенка и безусловной любви. Человек учиться любить себя и становиться 

автономной личностью только в том случае, если ему хватило любви, заботы, 

ощущения полного принятия от родителей, и наполнившись он может 

спокойно покинуть дом, сепарироваться от родителей. Если этого не 

происходит, человек на протяжении всей жизни может искать этого симбиоза 

как с родителями, так и с партнером, находясь в вечном поиске безусловного 

принятия.  

Сепарация является естественным природным процессом, который 

определяется приобретением финансовой, эмоциональной, ценностной и 

функциональной независимости от матери, а в первую очередь – от матери. 

Сепарироваться – значит отделиться, но при этом сохранить связи со своей 

семьей. Сепарация начинается с самого рождения ребенка, и должна 

закончиться к 18-20 годам[1]. В результате сепарации человек несет 

ответственность за свою жизнь, может самостоятельно принимать решения, 

не ищет одобрения у других. Человек, не прошедший сепарацию, может 

ощущать долг и чувство вины перед родителями. Возникает склонность 

винить в таком положении дел родителей[2]. Если пуповина не перерезана, 

возникает следующий ряд психологических проблем: 

- человек не несет ответственности за свою жизнь; 
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- отсутствует чувство собственного «я»; 

- постоянная потребность в чужом одобрении; 

- человек принимает на себя роль жертвы во  взаимоотношениях с  

людьми; 

- вечные «поиски себя»; 

- ощущение собственного бессилия; 

- детское поведение (истерики, обиды, бегство от проблем); 

- неспособность отличать себя, свои чувства и желания от других; 

- непринятие и отсутствие чувства любви к себе[3]. 

Выделяют следующие этапы сепарации: 

1) 1-3 года. Появившись на свет ребенок уже начинает делать многие 

вещи самостоятельно: он дышит, спит, ползает, двигается. В этот период у 

родителей возникает желания оградить ребенка от опасностей и делать что-

то вместо ребенка. Но наступает момент, когда ребенок отталкивает 

родительскую помощь и начинает делать какие-либо действия сам. 

Например, он учится самостоятельно кушать. Процесс принятия пищи может 

быть неаккуратным и долгим, но очень важно дать возможность ребенку 

попробовать самому ощутить радость от действия, которые он выполняет 

сам; 

2) 3 года. Ребенок все чаще хочет делать все сам. Ему кажется, что он 

уже взрослый и может все делать самостоятельно. У него возникают свои 

желания, начинают выстраиваться личные границы, он не нуждается в 

постоянной опеке. Очень важно поощрять желания ребенка и позволять ему 

делать то, что он уже умеет самостоятельно. Если ребенок не справляется, не 

нужно стремиться делать это за него, иначе можно столкнуться с агрессией. 

Нельзя лишать ребенка самостоятельности, необходимо позволять принимать 

ему решения. 

3) 4-7 лет. В жизни ребенка появляется социум. Он учится выстраивать 

отношения и личные границы с посторонними людьми. У него появляются 
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свои увлечения, кроме семьи. Через игру происходит обучение. Ребенок 

пробует на себе разные социальные роли и профессии; 

4) 7-12 лет. В школьные годы ребенок становится более 

самостоятельным, сепарация ярко выражается. Ребенок будет отстаивать 

свое право без сопровождения взрослых ходить в школу. Важен 

ненавязчивый контроль, к примеру, попросить его, чтобы он сам звонил в 

обговоренных ситуациях, в которых это необходимо. Важна эмоциональная 

поддержка в принятии решений ребенком. Теперь он осознанно выбирает 

друзей и интересы. Родители могут советовать, но не командовать и 

принимать решения за ребенка; 

5) подростковый период. Считается самым сложным этапом сепарации. 

Ребенок требует от родителей признания своего статуса «взрослого». Если во 

время взросления родители признавали личные границы ребенка, то данный 

период пройдет менее болезненно. В противном же случае, возможны 

громкие скандалы, бунт со стороны ребенка. Он может начать курить, 

употреблять алкоголь, связаться с плохой компанией и т п. с целью 

демонстрирования своей взрослости и самостоятельности; 

6) 18-20 лет. Заключительный этап сепарации. Если родители 

поддерживали ребенка, учитывали его личные границы, то у него появляется 

желание сепарироваться от родителей. Сепарация представляет собой 

приобретение финансовой, эмоциональной, функциональной и ценностной 

независимости[4]. 

Причины, по которым сепарация не происходит: 

1) жестокое отношения к ребенку со стороны родителей. Человек 

будучи взрослым будет стараться доказать, что он хороший и его нужно 

любить; 

2) конфлюэнция, то есть полное слияние, чаще всего с матерью, когда 

она же не подразумевает, что ребенок может думать и чувствовать иначе; 
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3) равнодушие к ребенку со стороны родителей. Ребенку очень важно 

получать заботу и внимание, и если этого не происходит, во взрослой жизни 

он будет показывать, какими должны быть хорошие родители на примере 

уже своих детей. При этом у него будет возникать обида в адрес своих 

родителей; 

4) тревожность со стороны родителей, когда они убеждены, что 

ребенку угрожает опасность, и всячески стараются предостеречь его от угроз 

внешнего мира; 

5) излишняя опека, когда ребенок привык, что ему все преподносят «на 

блюдечке». Он плохо приспосабливаться к жизни в социуме, ему сложно 

выстраивать отношения с другими людьми, так как при возникновении 

сложностей, возникает желание скорее вернуться в семью, где все за тебя 

сделают; 

6) нереализованность матери как личности. Когда мать не имеет 

личного хобби, у нее неинтересная работа или не ладятся отношения с 

мужем, у неге возникает страх, что если ребенок будет жить своей жизнью, 

то ее жизнь потеряет смысл. Такая мать не позволяет своему ребенку 

отделиться от нее, потому что она перестанет чувствовать себя 

востребованной, ей нечем будет заняться; 

7) страх потерять контроль над ребенком. Такие родители стремятся к 

власти и контролю над жизнью ребенка; 

8) родительская жертвенность, жизнь ради ребенка. Ребенок будет 

чувствовать себя обязанным родителям и будучи взрослым приносит в 

жертву уже свою жизнь.  

Выводы.  

1. Анализ литературы показал, что сепарация от родителей является 

важным, неотъемлемым процессом в формировании автономии личности.  

2. Были рассмотрены причины незавершившейся сепарации и 

выделены основные этапы процесса сепарации от родителей.  
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3. Без психологической сепарации у взрослого человека возникают 

сложности в выстраивании отношений с другими людьми, партнером, 

собственным ребенком. 
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Summary.  The article examines psychological peculiarities of the 

relationship between adults and their parents. It analyzes the process of maturity 

and separation of a person from his/ her parents as the main way to attain the 

independence. This study describes the stages of the separation process of children 

from their parents. 
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