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Аннотация: в статье рассматривается проблема индивидуального под-

хода в составлении и реализации тренинга сепарации. Важность индивидуаль-

ного подхода определяется тем, что в каждом конкретном случае юноша или 

девушка сталкиваются с определенными трудностями сепарации. На основе ав-

торской анкеты по определению ведущего типа сепарации представлен опыт 

применения индивидуального подхода в тренинге, дается анализ составления ин-

дивидуального стиля сепарации, что является важным в определении средств и 

методов коррекции. Описываются особенности реализации тренинговой ра-

боты в зависимости от ведущего типа сепарации, определяются цели и задачи 

тренинга для каждого типа сепарации. 
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Статья подготовлена в рамках исследования, осуществляемого при финан-

совой поддержке РФФИ (проект №16–16–23003 а(р)) и Администрации Крас-

нодарского края. 

Проблема сепарации от родителей в современном обществе является весьма 

значимой, так как под влиянием социально-экономических, политических фак-

торов у молодого человека неизбежно возникают трудности обретения матери-

альной, функциональной независимости, обретения полной самостоятельности и 

автономности. Многие авторы подчеркивают особую значимость сепарации в 

студенческом возрасте, когда юноше/девушке предстоит решить важные во-

просы личностного, профессионального, жизненного самоопределения, 
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выработать свою мировоззренческую концепцию, определить собственный путь 

развития (Л.С. Выготский, Е.И. Головаха, К. Левин, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, 

Д.Б. Эльконин). 

Проведенный опрос студентов подтвердил наше предположение о том, что 

процесс сепарации не инициируется сам по себе, как правило, студенты не заду-

мываются над важностью и необходимостью психологического отделения от ро-

дителей в аспекте решения задач самоопределения, личностной автономии [3]. 

Более того, многие из них имеют определенные установки, направленные на под-

держание созависимых отношений с родителями и после окончания универси-

тета, безусловное ожидание от них материальной поддержки, помощи в трудо-

устройстве, в решении квартирного вопроса, бытовых трудностей. По этой при-

чине становится важной реализация программы психолого-педагогического со-

провождения студентов по вопросам сепарации и личностной автономии [3], в 

рамках которой может вестись психологическое просвещение по проблеме сепа-

рации, а также тренинг сепарации. Востребованность у студентов в тренинговой 

работе достаточно высокая, так 79% студентов после обучающего спецкурса 

«Особенности сепарации от родителей в студенческом возрасте» выразили же-

лание продолжить обучение практическим приемам, навыкам успешного реше-

ния сепарационных задач. 

Однако, возникают очевидные трудности в составлении и реализации тре-

нинга, так как в каждом конкретном случае молодой человек сталкивается с 

определенными проблемами сепарации. Мы разработали анкету на определение 

ведущего типа сепарации, результаты которой могут помочь в определении пси-

хологических особенностей процесса сепарации в каждом индивидуальном случае. 

Теоретический анализ [2] и анализ первичных данных анкеты [3] позволил выде-

лить четыре основных типа сепарации, что в несколько ином аспекте рассматрива-

ется и другими учеными (В.П. Дзукаева [1], А.О. Широка [5]). Успешный тип се-

парации определяется как самый благополучный для решения сепарационных 

задач, предполагает бесконфликтное, постепенное отделение от родителей при 

обоюдном детско-родительском согласии на изменения в отношениях, но при 
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этом сохранение эмоционально теплых, доверительных отношений. Конфликт-

ный тип сепарации является самым напряженным, сопровождается внешними 

конфликтами и противоречиями в процессе отделения от родителей. Противоре-

чивый тип сепарации определяется сохраняющейся потребностью в поддержке, 

эмоциональной подпитке, в то же время юноша/девушка осознает и острую необ-

ходимость в самостоятельности и независимости от близких. Кризисный тип ха-

рактеризуется зависимым поведением от родителей, невозможностью диффе-

ренцировать свои чувства, мысли от чувств и мыслей матери или отца [3; 4]. 

Интересным решением в определении типов сепарации является, на наш 

взгляд, возможность на их основе составлять индивидуальный стиль сепарации 

в двух векторах направленности: вектор «отделение – не отделение» и вектор 

«противоречия – конфликтность». Причем противоречия могут являться показа-

телем скрытой формы конфликтности, что выражено недовольством собой, си-

туацией зависимости от родителей, в которой одновременно юноша/девушка 

проявляют готовность и не готовность отделяться. 

Вектор «отделение – не отделение» определяет динамику процесса сепара-

ции, на одном полюсе это статичность и неизменность (кризисная сепарация), на 

другом – активный процесс преобразований, психологического отделения 

(успешный тип сепарации). 

Вектор «противоречия – конфликтность» определяет нагруженность отри-

цательными эмоциями, переживаниями по отношению к родителям, но на одном 

полюсе это скрытая конфликтность как недовольство сложившейся ситуацией, 

готовность – не готовность отделяться (противоречивый тип сепарации), на дру-

гом полюсе открытая враждебность, конфликтность (конфликтный тип сепара-

ции). Данный вектор представлен горизонтально, так как определяет расширение 

зоны противоречий, конфликтов, что также способно увести молодого человека 

в сторону от действительного решения сепарационного кризиса. 

На рисунке 1 мы можем наблюдать как пример индивидуальный кон-

фликтно-противоречивый стиль сепарации. В данном случае респондент может 

сталкиваться с более существенными трудностями в решении сепарационных 
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задач, испытывать выраженные противоречивые чувства и переживания, нахо-

диться в открытом противостоянии, конфликте с родителями. Индивидуальный 

подход в психокоррекционной работе будет направлен на изучение зоны кон-

фликта, разрешение конфликтных вопросов, выявление и коррекцию противоре-

чивых «детских» установок и ожиданий, транслируемых в процессе взаимодей-

ствия с родителями. 

 

Рисунок 1. Пример индивидуального конфликтно-противоречивого  

стиля сепарации 

 

Определение ведущего типа, индивидуального стиля сепарации позволяет 

выйти на базовую проблему в отношениях с родителями и другими окружаю-

щими людьми, что помогает определить психокоррекционные задачи тренинга, 

построить тренинговую программу с учетом «слабого» звена коммуникации. 

Так, при конфликтном типе сепарации целью тренинга будет являться работа с 

доверием, развитие умения идти на контакт, «чувствовать» родителей, других 

людей, открывать границы. При кризисном, противоречивом типе сепарации за-

дачи кардинально будут меняться в сторону большей индивидуализации, инди-

видуации – осознавание собственных границ, дифференциация своих убежде-

ний, потребностей, желаний от потребностей, желаний родителей, других людей. 

Такая типология позволяет, на наш взгляд определить проблему сепарации 

как проблему взаимодействия с родителями, окружающим миром в градации 
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«доверие – недоверие», «сверхблизость – отдаленность», «тревожность – спо-

койствие». С другой стороны, возможен индивидуальный подход в применении 

психотехник, тренинговых упражнений в зависимости от ведущего типа сепара-

ции. Так, одной из важнейших задач тренинга для студентов с конфликтным ти-

пом сепарации является – достижение интеграции родительского образа в еди-

ное целое, с плюсами и минусами, достоинствами и недостатками. Важность та-

кой интеграции обусловлена ярко выраженными процессами деидеализации ро-

дителя, что проявляется в негативной оценке его качеств, критичности восприя-

тия. Через принятие родителя таким, какой он есть, юноша принимает и себя без 

максимализма, самоуничижения, самобичевания [3]. В работе же с кризисным, 

противоречивым типом сепарации значимой будет работа на уравновешенность, 

реалистичность родительского образа, умение видеть в нем также и недостатки, 

минусы, понимать, что родитель может ошибаться, проявлять свои слабости. 

Коррекция больше связана с развитием критичности восприятия, умением ви-

деть недостатки, минусы, преимущества отдельности, отделенности, направлен-

ность на осознанное мудрое рефлексивное «Я» [3]. Данная специфика работы 

определяется, как правило, сохраняющейся идеализацией родительского образа, 

что предполагает проблемы, трудности сепарации, так как сохраняется позиция 

покорности, послушания. Важным индикатором продуктивной работы со всеми 

негативными типами сепарации будет являться реалистичность восприятия 

окружающего мира, реалистичность ожиданий, оценки происходящего, отказ от 

идеализации или обесценивания. 

В целом, такой индивидуальный подход в реализации тренинговой работы 

позволяет учитывать ведущий тип сепарации как в построении тренинга (выбор 

средств, методов воздействия), так и в возможном применении дополнительных 

форм работы (индивидуальное консультирование), что значительно повышает 

эффективность тренинга. Так, в экспериментальной группе по результатам про-

веденной работы выявлена положительная динамика сепарационной активности 

у участников тренинга, наблюдается повышение представленности успешного 

типа сепарации, рост самооценки и автономии [3]. 
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