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Ключевые слова. Ребенок, мать, сепарация, отношения, слияние, 

автономия. 

Введение. В результате сепарации человек несет ответственность за свою 

жизнь, может самостоятельно принимать решения, не ищет одобрения у других. 

Сепарация является естественным природным процессом, который определяется 



Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2020. – № 4 - 338 с. – Режим доступа –  

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-
vypuskov-zhurnala/2020/no4-2020 

 

305 
 

приобретением финансовой, эмоциональной, ценностной и функциональной 

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

Формулировка цели статьи. Рассмотрение психологической сепарации 

от матери как неотъемлемого этапа взросления личности. Выявление 

взаимосвязи между сепарацией от матери и становлением автономии женщины. 

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 [1].  

Венгерский врач-психиатр Маргарет Малер подробно раскрыла суть 

динамики интрапсихической реальности в процессе психологической сепарации 

ребенка от его матери. Для описания самого процесса сепарации она 

использовала термин «сепарация-индивидуация». «Сепарация» у М. Малер 

означает отделение ребенка от матери, построение им личных границ, а 

«индивидуация» – интрапсихическую автономию восприятия [2]. Самым 

важным периодом в жизни ребенка для процесса «сепарации-индивидуации» 

является промежуток от 5 до 30 месяцев: 
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1) 5-9 месяцев – ребенок начинает понимать свое отдельное 

существование, у него развивается образ собственного тела; 

2) 9-12 месяцев – наступает фаза раннего упражнения; 

3) 12-15 месяцев – фактическая фаза упражнения; 

4) 15-24 месяцев – возникновение фазы новейшего сближения [3]. 

Английский психиатр и психоаналитик Джон Боулби в процессе 

психологической сепарации ребенка от матери выделяет три фазы реакций на 

разлуку: 

1 фаза – тревога; 

2 фаза – отчаяние; 

3 фаза – отстранение. 

Джон Боулби утверждал, что сепарация оказывает разрушительное 

влияние на психику ребенка, а также способность создавать им 

взаимоотношения с другими людьми [4]. 

Для дочери мать представляет собой всемогущее существо одного с ней 

пола. Этот образ всемогущей матери формируется еще у младенца и далее лишь 

укрепляется сильнее от мыслей дочери, что она может стать такой же, как ее 

мать. 

Девочка в возрасте 3-6 лет конкурирует с матерью за внимание отца, 

именно по этой причине девочкам легче дистанцироваться от матери. Мальчики 

же воспринимают мать как объект любви. В случае, если ребенок не 

дистанцируется от матери, то слияние может перерасти в зависимость. 

Когда между матерью и дочерью происходит слияние, они видят друг в 

друге только сходство, в связи с этим дочь не формирует в себе отдельные 

качества, так как не чувствует себя самостоятельным от матери человеком. Не 

ощущая себя отдельной личностью, дочери будет сложно в дальнейшем 

выстраивать отношения в семье. Каждой женщине необходимо 
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проанализировать, какие качества, которые достались по наследству от матери , 

необходимы ей, а какие мешают жить. Психологическая сепарация не 

происходит, если мать не готова отпустить, а дочь не готова брать 

ответственность за свою жизнь и становится взрослой. 

Существует несколько типажей матерей, которые усложняют процесс 

психологической сепарации: 

1) мать соблазняющая – создает конкуренцию дочери, тем самым подавляя 

ее; 

2) мать, которая зависит от мнения окружающих – думают о том, что 

подумают другие и учит дочь опираться на мнение окружающих людей; 

3) мать контролирующая – живет по своим четким правилам и требует от 

дочери выполнять их; 

4) мать самовлюбленная – для такой матери важно чувствовать, что ее дочь 

думает только об интересах матери [5]. 

Именно взаимоотношения с матерью являются основой психической 

жизни. Мать – окружающая среда для своего ребенка, и по мере того, как ребенок 

выстраивает взаимоотношения со своей матерью, он выстраивает отношения с 

миром. Дочке сложнее отделиться от матери, чем мальчику. Мать и дочь одного, 

женского пола, мать воспринимает свою дочь как продолжение себя, именно 

поэтому ей трудно видеть в дочери отдельного человека. Однако, гипотеза о том, 

что если мать и дочь не будут близки с самого начала, то и не возникнет никаких 

проблем с сепарацией, является неверной. Недостаточная близость с матерью в 

раннем детстве дочери часто является причиной компенсации близости в 

будущем, уже во взрослых отношениях, с другими людьми, с партнером. За 

желанием матери сблизиться с дочерью как можно сильнее не всегда стоит 

только любовь. У матери может возникнуть бессознательная ревность из-за 

молодости и женственности ее дочери. Также наблюдается тенденция слияния 
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матери и дочери как создания убежища, которое помогает им справляться с 

угрозами внешнего мира. Часто данная тенденция наблюдается в семьях, где 

отсутствует третий, то есть муж или отец. 

Отношения в стиле «подруги» можно рассматривать как отрицание 

реальности, ведь разница в возрасте и силе отталкивания между двумя 

женщинами очень заметна. Данный путь взаимоотношений приведет к 

чрезмерному слиянию и контролю. Каждый стремится к самоконтролю, и если 

«моя дочь – это я», то она должна чувствовать и желать того же, что и я. Признак 

слияния – мать считает свои чувства нераздельно связанными с чувствами ее 

дочери. Стремление контролировать свою дочь может возникнуть в случае, если 

возможность ее отделения мать воспринимает как угрозу для себя. Чем больше 

дочь будет пытаться уйти, тем сильнее мат будет ее удерживать упреками и 

приказами [6]. 

Женщина, не отделившаяся от своей матери, испытывает трудности  при 

устройстве своей собственной жизни. Очень часто между женщинами возникает 

конкуренция, кто из них окажется «лучшей матерью» для ребенка – дочь, 

которая стала мамой, или же бабушка. Если бабушка победила, то дочь занимает 

роль старшей сестры для ребенка или кормильца. 

Риск слияния снижается, если рядом присутствует отец или другой 

мужчина. Если в семье несколько дочерей, одна из них зачастую сильнее 

«сливается» с матерью. Сестры думают, что она – «любимая дочка», однако это 

мешает «любимой дочке» самореализоваться. Молодой девушке необходимо 

решить две задачи: идентифицироваться с матерью в том, что касается ее роли, 

и отделиться от нее, чтобы стать автономной личностью. 

Становление автономии женщины является актуальным, важным, 

неотъемлемым процессом в формировании самодостаточной, уверенной в себе и 

своих силах личности. Автономная женщина активна, мобильна, открыта к 
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переменам, прагматична, уверена в себе. Но без завершенной психологической 

сепарации становление автономии женщины невозможно, что еще раз 

подтверждает актуальность темы психологической сепарации от родителей [7]. 
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