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Введение 

Актуальность исследования. Достижение психологической сепарации от 

родителей − одна из главных задач развития юношеского возраста 

(R. Havighurst). Современное российское общество предъявляет высокие 

требования к взрослеющему юноше/девушке: сегодня особенно ценятся 

независимость, самодостаточность личности, постоянное саморазвитие, 

способность к самостоятельной постановке жизненных целей, «опора на себя», 

возможность осуществлять личный, свободный выбор (Белинская, 2006; 

Петровский, 2011; Леонтьев, 2013; Собкин, 2014; Шабельников, 2015 и др.). 

Психологическая сепарация от родителей на этапе юношеского возраста − 

это процесс трансформации отношений с родителями в сторону большего 

равенства, паритетности отношений родителей и взрослеющих детей, процесс 

перестройки функционирования всей семейной системы родительской семьи, 

что обусловливает достижение личностной автономии юношами/девушками в 

когнитивной, аффективной и поведенческой сферах; процесс, включающий 

изменение самосознания юношей/девушек, которое отражается в изменении 

образа Я, развитии осознания себя как отдельного уникального индивида, 

отличного от интериоризованных образов родителей («индивидуация»), 

изменении образов родителей в направлении их реалистичности 

(«деидеализация родителей»). Генетически понятие «сепарация от родителей» 

связано с теорией М. Малер (1952), в которой сепарация детей раннего возраста 

от родителей определялась как психологическая дифференциация (отделение) 

ребенка от матери для достижения им большей автономии. Этап «вторичной 

сепарации-индивидуации», по П. Блосу (1962, 1967), охватывает период 

подросткового возраста и ранней юности. Дж. Хоффман, опираясь на 

психоаналитические представления о сепарации (М. Малер, П. Блос), разработал 

структурную модель психологической сепарации от родителей в юношеском 

возрасте (Hoffman, 1984), которая включает стиль сепарации, а также 

когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты сепарации. Стиль 

сепарации отражает степень выраженности негативных и/или амбивалентных 

чувств юношей/девушек в ситуации расхождения мнений с родителями в 

широком диапазоне − от ярко негативных (назовем этот полюс − «конфликтный 
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стиль сепарации») до полного отсутствия негативных и/или амбивалентных 

чувств юношей/девушек (назовем этот полюс − «неконфликтный, гармоничный 

стиль сепарации»). Характеристика «стиль сепарации», по сути, имеет 

аффективный характер. Когнитивный компонент сепарации отражает степень 

различия представлений, взглядов на мир юношей/девушек и родителей. 

Аффективный компонент оценивает уровень потребности молодых людей в 

эмоциональной поддержке, одобрении со стороны родителей. Поведенческий 

компонент сепарации характеризует способность юноши/девушки 

самостоятельно принимать решения, осуществлять значимые выборы. В нашей 

работе мы используем модель Дж. Хоффмана, которая не только является 

широко известной, но и хорошо себя зарекомендовала в исследованиях 

психологической сепарации от родителей в юношеском возрасте в разных 

культурах на протяжении трех последних десятилетий. Понятия 

«психологическая сепарация» и «сепарация» в нашей работе мы используем как 

синонимы. 

В представленном исследовании особенности психологической сепарации 

от родителей в юношеском возрасте анализируются в связи с различными 

факторами: культурно-специфическими (этнокультурная принадлежность, тип 

культуры); семейными (характер и тип отношений с родителями, 

функционирование семейной системы). Исследователи указывают на кризис 

детства и удлинение периода взросления (А.Л. Венгер, М.В. Ермолаева, 

К.Н. Поливанова, А.А. Реан, Е.Е. Сапогова). Удлинение периода юности 

связывают с решением задачи поиска своей идентичности в ситуации 

социальной неопределенности (Белинская, Тихомандрицкая, 2003; Фельдштейн, 

2008; Карабанова, 2012; Реан, 2015 и др.).  

Актуальность кросс-культурных исследований определяется изменениями 

в нашем многонациональном российском обществе: ростом национального 

самосознания, широкими процессами миграции, увеличением значимости 

проблемы этнической идентичности (Почебут, 2005; Солдатова, 2011; Татарко, 

2011; Лебедева, 2012; Стефаненко, 2014). 

Цель исследования: выявить особенности психологической сепарации от 

родителей в юношеском возрасте. 
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Объект исследования: психологическая сепарация от родителей в 

юношеском возрасте. 

Предмет исследования: особенности психологической сепарации 

от родителей в юношеском возрасте; их связь с культурно-специфическими 

факторами (этнокультурная принадлежность, тип культуры) и семейными 

факторами (особенности функционирования родительской семьи как системы, 

характер отношений с родителями). 

Гипотезы исследования: 

1. Аффективная, когнитивная и поведенческая сепарация от родителей в 

юношеском возрасте реализуется гетерохронно. 

2. Психологическая сепарация от родителей в юношеском возрасте связана с 

этнокультурной принадлежностью юношей/девушек, а также с их 

принадлежностью к одному из трех типов культур: современному, 

традиционному и динамически развивающемуся. 

3. Психологическая сепарация от родителей в юношеском возрасте связана с 

типом отношений юношей/девушек с родителями и особенностями 

функционирования родительской семьи как системы. 

Теоретические и эмпирические задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ понятия «психологическая сепарация от 

родителей в юношеском возрасте», проанализировать роль семейных и 

культурно-специфических факторов психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте, охарактеризовать условия осуществления различных 

вариантов психологической сепарации от родителей на этапе юности.  

2. Апробировать и валидизировать русскоязычную версию опросника PSI и 

разработать модификацию методики «Незавершенные предложения» (Sacks, 

Levy) для изучения особенностей психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте. 

3. Выявить характер психологической сепарации юношей/девушек от 

родителей в связи с культурно-специфическими факторами сепарации: 

этнокультурной принадлежностью юношей/девушек и их принадлежностью к 

одному из трех типов культур (современному, традиционному и динамически 

развивающемуся). 
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4. Проанализировать роль семейных факторов сепарации от родителей в 

юношеском возрасте. Изучить особенности сепарации в связи с разными типами 

отношений респондентов с родителями, а также в связи с особенностями 

функционирования родительской семьи как семейной системы. 

5. Изучить особенности психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте в связи с дополнительными факторами: тип родительской 

семьи (полная/неполная); регион проживания (столичный город/город районного 

значения); совместное/раздельное проживания с родителями; 

наличие/отсутствие романтического партнера. 

Теоретико-методологическую основу работы составляют: культурно-

историческая теория развития психики и учение о психологическом возрасте 

Л.С. Выготского; возрастно-психологический подход к анализу психического 

развития в онтогенезе (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович); 

концепция задач развития Р. Хевигхерста; психоаналитическая теория 

сепарации-индивидуации (З. Фрейд, М. Малер, П. Блос); структурная модель 

сепарации от родителей в юношеском возрасте Дж. Хоффмана; теория семейных 

систем (М. Боуэн, В. Сатир, Э.Г. Эйдемиллер, А.Я. Варга, А.В. Черников); кросс-

культурные и этнопсихологические исследования (Дж. Берри, Д. Мацумото, 

Н.М. Лебедева, Т.Г. Стефаненко, Г.У. Солдатова, В.Г. Крысько, Л.Г. Почебут, 

А.Н. Татарко). 

Методы и методики исследования. В исследовании применялись методы 

теоретического анализа, обобщения и интерпретации научных данных, 

психодиагностические методики, качественные методы, методы статической 

обработки и анализа данных (программа SPSS.18 for WINDOWS). 

Комплекс методик: 1) авторская анкета; 2) опросник психологической 

сепарации – Psychological Separation Inventory (PSI, Hoffman, 1984); 3) опросник 

привязанности к родителям и сверстникам – Inventory of Parent and Peer 

Attachment (IPPA, Armsden, Greenberg, 1987); 4) опросник оценки 

функционирования семьи – Family Assessment Device (FAD, Epstein, Baldwin, 

Bishop, 1983); 5) тест культурно-ценностных ориентаций Дж. Таусенда, в 

адаптации Л.Г. Почебут (2012); 6) модифицированная методика 

«Незавершенные предложения». Схема исследования представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема исследования. 

Характеристика выборки. Эмпирическую базу диссертационного 

исследования составили результаты пилотажного (N=155) и основного (N=379) 

этапов исследования, проведенных в 2013-2014 гг. Всего в исследовании 

приняли участие 534 человека (254 юношей и 280 девушек), студенты в возрасте 

от 17 до 21 года (M=18,9; SD=1,11); из разных городов России: Москва – 

153 чел.; Курск – 89 чел.; Владикавказ – 257 чел.; Алагир – 35 чел. (РСО-

Алания). Среди них 242 чел. − русские, 292 чел. – осетины. 

Научная новизна исследования. Впервые на отечественной выборке 

описаны и проанализированы особенности психологической сепарации от 

родительской семьи в юношеском возрасте на основе структурной модели 

Дж. Хоффмана. Обнаружена гетерохронность осуществления аффективной, 

когнитивной и поведенческой сепарации от родителей. Выявлено опережающее 

развитие поведенческой сепарации по сравнению с когнитивной и аффективной 
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сепарацией. Предложена типология сепарации от родителей в юношеском 

возрасте на отечественной выборке; описаны пять паттернов/типов сепарации 

(«сцепленные», «ведомые», «бунтующие», «самодостаточные», 

«дистанцированные»). Впервые выявлены внутривозрастные, гендерные и 

кросс-культурные различия психологической сепарации русских и осетинских 

студентов от родителей. Проведен сравнительный анализ психологической 

сепарации студентов от матери и отца. Установлено влияние культурно-

специфических (принадлежность юношей/девушек к этнокультурной группе и 

их принадлежность к одному из трех типов культур) и семейных факторов (тип 

отношений с родителями и особенности функционирования родительской семьи 

как системы) на особенности и паттерны/типы психологической сепарации от 

родителей в юношеском возрасте. Адаптирована русскоязычная версия 

опросника, направленного на изучение психологической сепарации от родителей 

в юношеском возрасте − PSI (J. Hoffman). 

Теоретическая значимость состоит в уточнении научных представлений 

об условиях психологической сепарации от родительской семьи как центральной 

задачи развития юношеского возраста, с учетом влияния культурных 

(этнокультурная принадлежность, тип культуры) и семейных факторов 

(особенности функционирования родительской семьи как системы, характер 

отношений с родителями). Теоретический анализ понятия «психологическая 

сепарация» позволил обосновать правомерность рассмотрения психологической 

сепарации на трех уровнях: на уровне развития личности, на уровне 

характеристики межличностных отношений с родителями и на уровне развития 

семейной системы.  

Практическая значимость полученных результатов заключается в 

выявлении и анализе условий и факторов психологической сепарации от 

родителей в юношеском возрасте, что позволит повысить эффективность 

психологического консультирования по проблемам развития личности в 

юношеском возрасте. Данные о связи выделенных паттернов сепарации 

юношей/девушек от родителей с семейными и культурно-специфическими 

факторами важны для практики семейного консультирования. Результаты 

исследования могут использоваться в подготовке специалистов в области 
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психологии развития и возрастной психологии, в области семейной психологии 

и семейного консультирования. Адаптированная русскоязычная версия 

опросника для изучения психологической сепарации от родителей в юношеском 

возрасте может использоваться как в исследовательских целях, так и в 

практической деятельности. 

Достоверность и надежность результатов обеспечена методологической 

обоснованностью исследования; использованием комплекса 

взаимодополняющих методик, адекватных цели, задачам и гипотезам 

исследования; репрезентативностью выборки; применением адекватного 

аппарата математической статистики (SPSS.18 for WINDOWS). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Когнитивная, аффективная и поведенческая сепарация от родителей в 

юношеском возрасте реализуется взаимосвязано и гетерохронно. Поведенческая 

сепарация характеризуется опережающим ростом, в то время как аффективная 

сепарация запаздывает. Высокий уровень развития поведенческой и 

когнитивной сепарации отражает направленность юношей/девушек на решение 

проблемы самоопределения, представляющей собой актуальную задачу 

возрастного развития. Сепарация от родителей происходит в форме перестройки 

отношений в направлении большего равенства и проявляется, в частности, во все 

большей способности юношей/девушек осуществлять свободный выбор и 

самостоятельно принимать важные решения. Более позднее развитие 

аффективной сепарации свидетельствует о выраженной потребности 

юношей/девушек в получении эмоциональной поддержки и одобрения со 

стороны родителей. 

2. Психологическая сепарация от родителей в юношеском возрасте 

характеризуется большой вариативностью по степени выраженности 

когнитивной, аффективной, поведенческой сепарации и по характеру стиля 

сепарации, в диапазоне от «конфликтного» до «неконфликтного». Можно 

выделить пять паттернов психологической сепарации от родителей в юношеском 

возрасте: 1) «сцепленные» (низкий уровень аффективной, когнитивной, 

поведенческой сепарации при неконфликтном стиле); 2) «ведомые» (средний 

уровень когнитивной сепарации сочетается с низким уровнем аффективной и 
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поведенческой сепарации при неконфликтном стиле сепарации); 

3) «бунтующие» (средний уровень аффективной, когнитивной и поведенческой 

сепарации при выраженном конфликтном стиле сепарации); 

4) «самодостаточные» (высокий уровень поведенческой сепарации, средний 

уровень аффективной и когнитивной сепарации при неконфликтном стиле 

сепарации); 5. «дистанцированные» (высокий уровень аффективной, 

когнитивной, поведенческой сепарации при неконфликтном стиле). 

3. Существует как общее, так и различное в психологической сепарации от 

родителей в юношеском возрасте в двух этнокультурных группах – русской и 

осетинской. Общее проявляется в сходстве выделенных паттернов сепарации, 

обусловленных ведущей деятельностью и задачами развития юношеского 

возраста. Различие проявляется в опережающем характере сепарации в 

этнокультурной группе русских студентов по сравнению с группой осетинских 

студентов. 

4. Выявлено соответствие типов культуры (традиционный, современный, 

динамически развивающийся) и паттернов сепарации от родителей в юношеском 

возрасте: для традиционного типа культуры наиболее характерен паттерн 

сепарации «бунтующие»; для современного типа культуры − паттерн сепарации 

«сцепленные»; для динамически развивающегося типа культуры − паттерн 

сепарации «дистанцированные». 

5. Характер отношений с родителями обусловливает различные паттерны 

психологической сепарации от родителей в юношеском возрасте. Эмпирически 

выделены типы отношений юношей/девушек с родителями, значимо 

различающиеся по уровню доверия, степени эмоциональной близости и 

характеру коммуникации: «близкий тип отношений», «сверхвовлеченный тип 

отношений», «отстраненный тип отношений». Выявлены наиболее характерные 

для трех типов отношений паттерны психологической сепарации 

юношей/девушек от родителей. При «близком типе отношений» наиболее часто 

встречаются паттерны «бунтующие» и «сцепленные»; при «сверхвовлеченном 

типе отношений» − паттерны «сцепленные» и «ведомые»; при «отстраненном 

типе отношений» − паттерны «бунтующие» и «дистанцированные». 
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6. Степень гармоничности функционирования родительской семьи как 

системы обусловливает различные паттерны психологической сепарации от 

родителей в юношеском возрасте. В случае открытости в проявлении чувств, 

доверительного общения членов семьи, четкого распределения семейных ролей, 

эффективного решения возникающих проблем, чаще встречается паттерн 

сепарации «самодостаточные». В семьях с трудностями в поиске и реализации 

различных путей решения семейных проблем, закрытой, дисгармоничной 

коммуникацией, неэффективным распределением ролей чаще встречаются 

паттерны «бунтующий» и «дистанцированный».  

7. Гендерная специфика психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте состоит, во-первых, в более высоком уровне аффективной 

и поведенческой сепарации юношей от родителей по сравнению с девушками; 

во-вторых, в том, что уровень сепарации от отца выше, чем уровень сепарации 

от матери; в-третьих, в большей поддержке матерями сепарации сыновей 

(юношей) по сравнению с поддержкой сепарации дочерей (девушек). 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры возрастной 

психологии ФГБОУ ВО «Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова» (Москва, 2013 г. и 2015 г.); на XX, XXI, XXII 

Международных научных конференциях студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2013», «Ломоносов-2014», «Ломоносов-2015»; на IV 

всероссийской научно-практической конференции по психологии развития 

«У истоков развития» (Москва, 2013); на Всероссийской юбилейной 

конференции с международным участием «От истоков к современности» (130 

лет организации Психологического общества при Московском университете) 

(Москва, 2015); на VI Международной научной конференции «Психологические 

проблемы современной семьи» (Москва, 2015). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, выводов, заключения, списка литературы и семи приложений. Объем 

основного текста − 210 страниц. Список использованной литературы включает 

326 источника, из них 85 на иностранном языке. Основной текст диссертации 

содержит 39 таблиц и 45 рисунков. 
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Глава I. Теоретический анализ особенностей психологической сепарации от 

родителей в связи с культурно-специфическими и семейными факторами 

Первая глава, содержащая четыре раздела, посвящена анализу 

психологических особенностей юношеского возраста; исследованию 

феноменологического, структурного и типологического аспектов сепарации от 

родителей.  

1.1. Психологические особенности юношеского возраста 

В психологии развития юношеский возраст рассматривается как период 

самоопределения, приобретения психической, идейной и гражданской зрелости, 

формирования мировоззрения, нового уровня морального сознания и 

самосознания, построения идентичности, интенсивного интеллектуального 

развития (Выготский, 1984; Эльконин, 1989; Божович, 2008; Моргун, Ткачева, 

1981; Слободчиков, 1986; Гинзбург, 1994; Фельдштейн, 2008; Реан, 2001; Кле, 

1991; Ремшмидт, 1994; Штерн, 1997; Эриксон, 2006; Пряжников, 2008; 

Хухлаева, 2002 и др.).  

Авторы различных возрастных периодизаций определяют юношеский 

возраст как переход от детства к взрослости (Л.С. Выготский; Д.Б Эльконин; 

И.С. Кон; Д.И. Фельдштейн; Х. Ремшмидт; Э. Эриксон). 

Юношеский возраст, который, как отмечал Л.С. Выготский, «по общему 

смыслу и по основным закономерностям... составляет, скорее, начальное звено в 

цепи зрелых возрастов, чем заключительное в цепи периодов детского развития» 

(Выготский, 1984, с. 255). 

По истечении более чем столетнего периода по вопросу о временных 

границах юношеского возраста однозначного решения нет. Рассмотрим 

зарубежные и отечественные подходы к выделению границ юношеского 

возраста.  

В международной традиции принято объединять подростковый и 

юношеский возраст, с выделением ранней и поздней юности. Так, например, 

Д.Б. Бромлей признавала периодом поздней юности и ранней зрелости интервал 

от 18 до 21 года. Американские психологи Р. Гаулд, Д. Левинсон и Д. Вейлант 

описывают период с 16 до 22 лет как время взросления, стремления к 

самостоятельности (Крайг, Бокум, 2005). Х. Ремшмидт определяет юность в 
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возрасте от 18 до 21 года (Ремшмидт, 1994). Наиболее известной и всеми 

признанной является периодизация Э. Эриксона, в которой период юности 

(молодости) приходится на 20-25 лет. С точки зрения Э. Эриксона, именно в 

юношеском возрасте завершается формирование идентичности (Эриксон, 2006). 

В отечественной психологии наиболее широко распространенной является 

периодизация Д.Б. Эльконина (1971), в которой юношеский возраст (старшее 

подростничество от 14 до 17 лет) заканчивается кризисом, сигнализирующем о 

переходе в следующий возраст.  

В 80-е гг. прошлого века В.И. Слободчиков определил временные рамки 

юношеского возраста от 17 до 21 года, связав с этим периодом такую ступень 

развития субъектности как индивидуализация (Слободчиков, 1986). 

Д.И. Фельдштейн в качестве второго периода юности рассматривает возраст от 

17 до 21 года (Фельдштейн, 2008). В.Ф. Моргун и Н.Ю. Ткачева характеризуют 

юность как «порог взрослой жизни», обозначая в качестве возрастных границ 

период от 18 до 23 лет (Моргун, Ткачева, 1981). М.Р. Гинзбург полагает, что 

юность у женщин длится от 15 до 20 лет, у мужчин − от 16 до 24 лет (Гинзбург, 

1994). Г.С. Абрамова выделяет интервал 18-22 лет (Абрамова, 1999). 

Е.Е. Сапогова рассматривает границы юношеского возраста от 18-19 до 23 лет 

(Сапогова, 2005). 

В целом, большинство авторов нижней границей юношеского периода 

считают 17 лет. Верхним пределом называются 21-22 года, на который 

приходится усвоение профессиональных, семейных, культурных функций (Реан, 

2001; Шаповаленко, 2005; Хухлаева, 2002).  

Многочисленные возрастные периодизации отражают объективный факт 

многомерности и многовариантности человеческого развития (Кон, 1979). В 

рамках нашего исследования, вслед за рядом отечественных исследователей 

(Слободчиков, Исаев, 1995; Фельдштейн, 2008) к представителям юношеского 

возраста мы относим юношей и девушек в возрасте от 17 до 21 года. 

Психологи отмечают кризис детства и удлинение периода юности, 

связывая это с реальными социальными изменениями в российском обществе 

(Шаповаленко, 2005; Венгер, 2008; Александрова, Федорова, 2012; Поливанова, 

2013; Обухова, 2013; Манапова, Самошина, 2014; Сулимина, 2014).  
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А.А. Реан обращает внимание на то, что «переход от детства к взрослости 

может быть коротким и суровым, а может затянуться почти на целое 

десятилетие, как это происходит в современном индустриальном обществе» 

(Реан, 2001, с.72). 

К.Н. Поливанова предлагает свою точку зрения на процессы современного 

взросления юношей и девушек: «Исчезают институционализированые формы 

взросления и развития, взрослый – центральная фигура отечественной 

психологии развития, идеальная форма как образ будущего, возраст – все это 

растворяется в многообразии современных форм и практик развития» 

(Поливанова, 2013, с. 133). 

Исследования проблемы возрастных периодизаций продолжаются до сих 

пор. На протяжении последнего десятилетия зарубежные и отечественные 

психологи активно обсуждают появление новых возрастов. Одним из них 

является «появляющаяся взрослость» («emerging adulthood») (Arnett, 2000) – 

период от 18 до 25 лет, когда юноши и девушки отказываются брать на себя 

ответственность, откладывая принятие важных решений (профессиональное 

самоопределение, карьера, вступление в брак, рождение детей) (Поливанова, 

2013). 

Интересным представляется сравнительный анализ переживаний 

личности на этапе юности (средний возраст 22 года) в двух выборках: 1925—

1927 гг. и 2011—2012 гг. (Василевская, Молчанова, 2013). Результаты 

исследования свидетельствуют о константности ключевых характеристик 

юности, не зависящих от смены исторических эпох и социального контекста 

(повышенный интерес к своему внутреннему миру, рефлексия, стремление к 

самостоятельности, протест против взрослых и др.). В то же время 

подчеркивается качественная специфика выявленных особенностей, 

отражающая изменение «культурного содержания среды» (меняются интересы, 

стремления, переживания, модели для подражания, личностные проявления).  

В отечественной психологии для описания возрастно-психологического 

развития ребенка используют категории социальная ситуация развития (ССР), 

психологическое новообразование, ведущая деятельность (Л.И. Божович, 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.).  
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Юношам и девушкам предстоит во многом самостоятельно выйти на путь 

трудовой деятельности и определить своё место в обществе. В связи с этим 

меняются социальные требования к молодым людям и условия, в которых 

происходит их личностное формирование: они должны быть подготовлены к 

труду, к семейной жизни, к выполнению гражданских обязанностей (Абрамова, 

1999; Мухина, 1999; Ермолаева, 2003 и др.).  

Социальная ситуация развития в юности усложняется. Происходит 

трансформация детско-родительских отношений, в результате чего родитель и 

ребенок общаются и взаимодействуют уже «на равных» (Кон, 1979; Карабанова, 

2005; Фельдштейн, 2008).  

Социальная ситуация развития обеспечивает ресурсы для решения задач 

развития (R. Havighurst), ведь именно она является источником новообразований 

− средств решения задач развития (Фролов, 1997).  

Понятие задачи развития было введено R. Havighurst (1972) и в 

дальнейшем достаточно подробно разработано западными и отечественными 

психологами (Хейманс и др., 1995; Фролов, 1997; Хухлаева, 2002). 

Задача развития, по П.Г. Хеймансу, представляет собой «период, или 

направление развития, в течение которого индивид имеет возможность доказать 

или обосновать особому жюри или аудитории, что он/она способен выполнить 

определенные действия» (Хейманс и др., 1995, с. 8). Задачи развития могут быть 

определены как навыки, знания, функции или отношения, которые индивидуум 

должен приобрести в пределах определенного периода его жизни (H. Thornburg). 

Их выполнение является необходимым условием нормального развития 

личности. Такие задачи должны решаться юношами и девушками с 

использованием потенциала, накопленного ими в соматической, когнитивной и 

эмоциональной областях (Ремшмидт, 1994). 

К.Н. Поливанова пишет о том, что «раньше ребенок, взрослея, имел дело с 

конечным набором задач развития и конечным списком «мест», где эти задачи 

решались, теперь же это хаос возможностей» (Поливанова, 2013, с.133).  

К основным задачам развития юношеского возраста относятся: 

психологическая сепарация от родителей; формирование новой системы 

отношений между родителями и детьми по типу «Взрослый-Взрослый»; 
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формирование идентичности (Э. Эриксон); принятие гендерной роли – 

маскулинность, фемининность; выстраивание близких, интимно-личностных 

отношений с ровесниками; готовность к вступлению в брак; готовность к 

трудовой деятельности (Карабанова, 2005; Крайг, Бокум, 2005; Шаповаленко, 

2005 и др.).  

Решение задач развития в юношеском возрасте приводит к формированию 

возрастных психологических новообразований: профессиональное 

самоопределение, построение жизненных планов, формирование личной 

идентичности, устойчивое самосознание, наличие дифференцированной 

самооценки, потребность в самовоспитании, формирование мировоззрения 

(Л.И. Божович; Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков; Н.С. Пряжников; 

Д.И. Фельдштейн; О.В. Хухлаева; Э. Эриксон).  

Л.И. Божович обращала внимание на развитие мотивационных структур 

личности в подростковом и юношеском возрасте. Она полагала, что целостная 

структура личности определяется, прежде всего, ее направленностью, «в основе 

которой лежит устойчиво доминирующая система мотивов... Возникновение 

иерархической системы мотивов обеспечивает наивысшую устойчивость 

личности» (Божович, 2001, с. 237).  

В юношеском возрасте, по Ж. Пиаже, происходит интенсивное развитие 

когнитивных способностей человека. Юность – это возраст перехода к 

взрослому типу мышления (Баттерворт, Харрис, 2000).  

Завершение отрочества определяется достижением социальной и 

эмоциональной зрелости, когда юноша и девушка получают опыт, способность и 

желание принять на себя роль взрослого (Кле, 1991).  

Психологическим критерием «вхождения» в юность, по Л.И. Божович, 

является смена внутренней позиции личности (Божович, 2001). 

Одним из важных новообразований юности, с точки зрения 

О.В. Хухлаевой, можно считать достижение социальной зрелости. Под 

достижением социальной зрелости следует понимать, «с одной стороны, 

возможность выполнения социальных обязанностей, с другой − принятие 

ответственности за собственную жизнь, решения и поступки на самого себя» 

(Хухлаева, 2002, с.23). Другими словами, это овладение полным «комплексом 
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социальных функций взрослого человека», формирование новой взрослой 

идентичности (Хухлаева, 2002 с.23). 

Главными новообразованиями юности, с точки зрения Е.Е. Сапоговой, 

являются становление устойчивого самосознания и стабильного образа Я 

(Сапогова, 2005). 

Вслед за подростковым юношеский возраст традиционно рассматривается 

как период интенсивного формирования ценностных ориентаций личности 

(Мухина, 1999; Реан, 2001; Журавлева, 2006; Каширский, 2014).  

Для многих юношей и девушек «юность − период поиска и сомнений, 

пришедших на смену подростковой уверенности и безапелляционности» (Ильин, 

2006, с. 290). 

Проблему становления личностных и социальных регуляторов в период 

перехода от детства к взрослости анализирует О.В. Сулимина (Сулимина, 2014). 

Акцент ставится на важности развития механизмов саморегуляции и 

самодетерминации на этапе подросткового и юношеского возраста. В качестве 

личностных регуляторов рассматриваются свобода, ответственность, 

осмысленность своей жизни.  

В культурно-историческом подходе развитие личности ребенка 

определяется разрешением диалектического противоречия между 

психологическими новообразованиями возраста и старой социальной ситуации 

развития (ССР), что приводит к изменению ССР, отражающей социальные 

отношения ребенка с другими людьми (Карабанова, 2014). Другими словами, 

для того, чтобы взрослеющий ребенок занял новую позицию, приобрел новый 

статус в отношениях с родителями, необходимо успешное разрешение 

возрастного кризиса развития и переход к новому психологическому возрасту.  

В настоящее время существуют разногласия относительно выделения 

ведущей деятельности юношекого возраста. Большинство психологов в качестве 

ведущей деятельности ранней юности считают профессиональное 

самоопределение (Ермолаева, 2003; Пряжников, 2008). Юноша таким образом 

стремится определить свое место во взрослом мире. Литературный обзор 

показывает, что единое, всеми признанное определение ведущей деятельности 

поздней юности отсутствует. В работе Д.А. Красило, например, предложено 
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рассматривать в качестве ведущей деятельностьи юношеского возраста 

«реальное самоопределение» (Красило, 2005). «Кризис юности – это начало 

становления подлинного авторства и реализации своего собственного взгляда на 

жизнь» (Ермолаева, 2003, с. 207). Мы в нашей работе, вслед за авторами, 

ведущей деятельностью юношеского возраста считаем самоопределение 

(ориентировка и определение своего места в межличностных отношениях, в 

профессии) в широком смысле слова. 

Важными понятиями в культурно-историческом подходе являются 

понятия «реальной» и «идеальной» формы развития (Д.Б. Эльконин), 

центральным вопросом является вопрос об их соотношении (Эльконин, 

Зинченко, 1996), в том числе в разные возрастные периоды (Эльконин, 

Драгунова, 1967; Поливанова, Курышева, 2004 и др.).  

Вслед за Л.С. Выготским, Д.Б. Эльконин считал, что «идеальная» форма в 

подростковом возрасте, образ взрослости, является центральной категорией, 

задающей целостность детства. Образ взрослости, образ совершенного 

(идеального) взрослого является единственным способом и опорой 

представления детьми их будущего (Эльконин, 1989).  

Для каждого возраста идеальная форма специфична. Для подросткового 

возраста, например, как пишет К.Н. Поливанова, она предельно абстрактна и 

неконкретна и связано это с отсутствием в культуре четко заданных форм 

взросления для подростков (Поливанова, 2013).  

Н.В. Воротыло (Воротыло, 2011) отмечает, что описанная в литературе 

идеальная форма – поведение взрослого, самостоятельного человека – теряет 

свою побудительную силу для современного подростка. Причиной этому 

являются изменения социально-экономических условий, что приводит к смене 

возрастных задач развития. Закрепленные в истории возрастные периоды не 

выполняют более свою главную функцию – подготовку ребенка к вхождению во 

взрослый мир. 

«Реальной» формой развития в юности, по мнению ряда исследователей 

(Белинская, 2003; Солдатова, 2007; Кусакина, 2009; Манапова, Самошина 2014; 

Марцинковская, 2015), являются: обучение в вузе/ссузе, начало трудовой 
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деятельности, самореализация в семейной сфере или других социальных 

институтах. 

«Идеальной» формой развития в юности является образ «свободного, 

самоопределившегося взрослого» (Е.Л. Солдатова), готовность к обучению в 

вузе (С.К. Нартова-Бочавер, С.В. Кусакина), стремление к социальной зрелости 

(Е.И. Манапова, М.Ю. Самошина). 

Юноши и девушки в возрасте от 17 до 21 года, принявшие участие в 

нашем исследовании являются студентами вузов или ссузов. Студенчество – это 

особая социальная группа молодых людей, развитие личности которых в период 

обучения в высшей школе или колледже представляется, в первую очередь, как 

процесс саморазвития (Абдулина, 1993; Смирнов, 2005; Ситаров и др., 2009).  

Отмечено, что студенты попадают в центр внимания исследователей из 

различных областей наук (психология, социология, история), как правило, в 

кризисные периоды развития общества, т.к. эта социальная группа является 

потенциальным источником дестабилизации общества. 

Важность изучения центральных задач развития юношеского возраста 

продиктована объективными социальными изменениями в современном 

российском обществе: изменение системы ценностей, экономическая 

нестабильность, рост неопределенности. Исследователи отмечают удлинение 

периода взросления, изменение возрастных задач развития.  

Проведен ряд работ, направленных на изучение особенностей ССР, 

ведущей деятельности, психологических новообразований, задач развития 

подросткового возраста. В то время как подобных исследований в юношеском 

возрасте явно не достаточно.  

 

1.2. Сепарация от родителей как задача развития юношеского возраста 

 

Проанализируем историю развития представлений о сепарации от 

родителей, начиная с раннего этапа онтогенеза до периода вхождения во 

взрослость. Затем проведем изучение наиболее известной в зарубежной 

психологии структурной модели сепарации от родительской семьи в юношеском 

возрасте, опишем предложенные типологии, проанализируем связь сепарации с 

функционированием личности в разных сферах жизнедеятельности. 
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1.2.1. Развитие представлений о психологической сепарации от 

родителей 

 

Понятие «сепарация» было предложено в теории М. Малер (1952, 1961, 

1975), в которой сепарация детей раннего возраста от родителей определялась 

как психологическая дифференциация (отделение) ребенка от матери для 

достижения им большей автономии (Малер, Пайн, Бергманн, 2013). Сепарация, 

или отделение, по М. Малер, это интрапсихический процесс дифференциации и 

разъединения с родителем, состоящий из выхода ребенка из симбиотической 

связи с матерью. Речь идет не о физическом, пространственном, отделении от 

матери или о разрыве межличностных отношений, а о развитии 

«интрапсихического чувства возможности нормального и полноценного 

психического функционирования независимо от матери» (Тайсон, Тайсон, 1998, 

с. 47). 

М. Малер описывала психическое развитие ребенка в первые годы жизни, 

как проходящее через три фазы: 1) нормальный аутизм (0-1 месяц); 2) 

нормальный симбиоз (2-5 месяцев); 3) сепарация-индивидуациия (5-36 месяцев). 

В свою очередь третью фазу исследовательница разделяла на четыре подфазы: 1) 

дифференциация (5-9 месяцев); 2) практика (10-15 месяцев); 3) воссоединение 

(16-24 месяца); 4) консолидация (24-36 месяцев) (Малер, Пайн, Бергманн, 2013).  

Результаты продолжительных исследований аффективного 

взаимодействия матери и младенца в естественных условиях, проводимых 

М. Малер и ее последователями, расширили представления о нормативном 

психическом развитии детей, а также позволили выявить и в последующем 

предотвратить патологические отклонения развития (Тайсон, Тайсон, 1998). 

М. Малер в своих исследованиях показала высокую значимость 

эмоциональной открытости, чуткости матери и аффективного взаимодействия 

младенца с матерью для здорового психического развития ребенка, что в свою 

очередь способствует развитию независимого эмоционального 

функционирования ребенка (Райс, Долджин, 2012). 

Вслед за М. Малер, изучением психологической сепарации за пределами 

раннего периода онтогенеза занимался ряд исследователей. 
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Так, в работах П. Блоса (1967) было предложено более широкое 

понимание процесса сепарации, которое включает в себя анализ и на уровне 

глубинной психологии, и на уровне межличностных отношений. П. Блос назвал 

подростковый возраст (adolescence) этапом «вторичной индивидуации», задача 

которого состоит в «отделении» и «отказе» («detachment») от родителей как 

главных объектов любви (автор указывает на необходимость «деидеализации» 

репрезентации родительских фигур, т.е. на более реалистичное восприятие 

ребенком родителей), а также в поиске и обретении новых «объектов любви», 

уже вне родительской семьи (Блос, 2010).  

П. Блос описал пять стадий психологической сепарации от родительской 

семьи: 1) предподростковый возраст (Preadolescent) 2) ранний этап 

подросткового возраста (Early adolescent) 3) собственно подростковый возраст 

(Adolescent) 4) поздний этап подросткового возраста (Late Adolescent) 5) 

юношеский возраст и период вхождения во взрослость (Post Adolescence). На 

протяжении этих стадий в результате реорганизации Эго-структуры юношей и 

девушек происходит «деидеализация родительских объектов», сформированных 

в более раннем возрасте.  

W. Beyers, L. Goossens, I. Vansantand, E. Moors отмечают, что в 

классических психоаналитических работах (З. Фрейд, П. Блос) понятие 

сепарации (separation) отождествляли с понятием автономии (autonomy) (Beyers 

et al., 2003). Психологическая сепарация от родителей в подростковом возрасте 

понималась как максимальное увеличение межличностной дистанции в 

отношениях с родителями, что подразумевало уход от эмоционально-близких 

отношений с родителями.  

В более поздних неопсихоаналитических работах (P. Blos, R. Josselsson) 

внимание уделялось «мирному» (peaceful) или, по-другому, «здоровому» 

(healthy) процессу психологической сепарации от родителей в подростковом 

возрасте, т.е. психологической сепарации без потери и утраты эмоциональной 

связи с родителями (Beyers, Goossens, Vansantand, Moors, 2003). 

R. Josselsson, опираясь на выделенные М. Малер и коллегами подфазы 

сепарации в младенчестве и раннем детстве, описала подфазы сепарации в 

подростковом возрасте (Josselsson, 1980). 
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Подфаза дифференциации, с которой начинается психологическая 

сепарация в подростковом возрасте, по R. Josselsson, представляет собой процесс 

формирования собственных предпочтений, убеждений юношей и девушек, 

отличающихся от предпочтений, интересов родителей. Исследовательница 

отмечала, что данные различия способствуют большему взаимодействию 

подростков со сверстниками. 

В начале периода полового созревания подростки переходят в субфазу 

практики (practicing). На данном этапе, по R. Josselsson, юноши и девушки 

начинают вести себя все более автономно, часто вступая в конфликты с 

родителями по причине нежелания следовать их указаниям и требованиям.  

Подфаза воссоединения (rapprochement) характеризуется увеличением 

автономии, ответственности юношей и девушек за свое поведение. При этом 

подростки стремятся поддерживать доверительные, близкие отношения с 

родителями. В трудных ситуациях они по-прежнему обращаются за помощью к 

матери и отцу.  

И наконец, четвертая субфаза − консолидация (consolidation) − 

соответствующая позднему подростковому возрасту, отличается тем, что юноши 

и девушки меньше ориентируются, опираются на ровесников, в то время как 

близость в отношениях с родителями вновь увеличивается. Важно обратить 

внимание на перестройку детско-родительских отношений в последней субфазе 

сепарации. Близкие, доверительные отношения подростков с родителями не 

похожи на отношения в более ранние возрастные периоды. Родители и 

взрослеющие дети уважительно относятся друг к другу, допуская возможность 

расхождения во взглядах, интересах, ценностях. Отношения с родителями к 

завершению сепарации, по R. Josselsson, становятся более равными, по типу 

«Взрослый-Взрослый» (Josselsson, 1980). 

Исследовательница понимает процесс сепарации в подростковом возрасте, 

как увеличение автономии и развитие индивидуальности (individuality) юноши и 

девушки при сохранении доверительных, уважительных отношений родителями 

(Josselsson, 1980). 

Об успешной психологической сепарации как о возможности достичь 

«золотой середины» между полным слиянием (enmeshment) с родителями и 
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полным разрывом (disengagement), изоляцией (isolation) от матери и отца 

продолжили говорить различные исследователи (Lapsley, Rice, Shadid, 1989; 

Leonardi, 2000; Haghbin, 2006; Sabaka, 2009). 

Психоаналитические представления о сепарации получили развитие в 

работах Э. Эриксона, Р. Шпица, Д. Винникотта, Х. Кохута, О. Кернберга, 

Дж. Боулби и многих других ученых.  

Так, например, в основе учения К. Юнга (1951) лежит идея о том, что 

каждой личности присуще стремление к индивидуации, то есть выработке 

зрелой, интегрированной личности. Индивидуальная психика, как пишет К. 

Юнг, достигает относительной самостоятельности по окончании подросткового 

возраста (Юнг, 1997). 

Одним из основных принципов индивидуальной психологии А. Адлера 

является социальная принадлежность человека. Родители не должны позволять 

ребенку привязываться только к одному человеку, иначе он может оказаться 

ограниченно и недостаточно подготовленным к дальнейшей жизни (Адлер, 

1998).  

Последователь психоаналитического подхода, Дж. Хоффман, понимает 

психологическую сепарацию от родительской семьи в юношеском возрасте, как 

достижение психологической независимости (independence) (Hoffman, 1984). 

Опираясь на психоаналитические представления о сепарации (М. Малер, 

П. Блос), Дж. Хоффман разработал структурную модель психологической 

сепарации, которую мы используем в нашем исследовании. Согласно этой 

модели сепарация от родителей в юношеском возрасте проходит в трех сферах: 

аффективной, когнитивной и поведенческой.  

В теории привязанности (Дж. Боулби) подчеркивается важность 

эмоциональной близости ребенка с матерью или с тем человеком, кто замещает 

ее. Результаты многочисленных исследований показывают влияние типа 

привязанности к родителям на психологическое благополучие личностного 

развития человека в течение всей жизни (Bartholomew, Horowitz, 1991; Cassidy, 

2001; Mikulincer et al., 2002). Показано, что надежный тип привязанности к 

родителям облегчает сложный процесс психологического отделения от матери и 

отца в юношеском возрасте, способствуя гармоничному сочетанию стремления 
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юноши и девушки к личностной автономии и стремления к поддержанию 

взаимоуважительных, доверительных, близких отношений с родителями (Ryan, 

Lynch, 1989; Blustein et al., 1991; Rice et al., 1995; Leonardi, 2000; Lapsley, 

Edgerton 2002; Mattanah, 2004; Haghbin, 2006). 

Представители теории научения (Б. Скиннер, А. Бандура) объясняют 

психологическую сепарацию младенца от матери через процессы обучения 

(положительные или отрицательные подкрепления). Мать реагирует на 

поведение ребёнка при временной разлуке (сепарации) или ободряюще, или с 

тревогой. Младенец, ориентируясь на модель поведения матери, узнаёт, что 

дистанциирование (сепарация) на определённое расстояние безопасно для него, 

либо оно приводит к негативным последствиям (Крайг, Бокум, 2005).  

В теории семейных систем (М. Боуэн, В. Сатир) представление о 

психологической сепарации от родителей во взрослом возрасте нашло 

отражение в понятии «дифференциация Я», предложенное М. Боуэном (Bowen, 

1978). Сепарация влечет за собой перестройку всей семейной системы. М. Боуэн 

утверждает, что функционирование семейной системы связано с решением 

одной из важных задач развития юношеского возраста – с процессом 

психологической сепарации от родительской семьи. Юноши и девушки из семей 

с высоким уровнем дифференциации благополучно проходят процесс сепарации. 

В то время как в семьях с низким уровнем дифференциации чаще наблюдаются, 

либо разрыв отношений, либо сцепленный (enmeshment) тип отношений 

(D. Olson). 

Взаимная эмоциональная близость, доверие, сплоченность в отношениях с 

родителями помогают юноше/девушке успешно пройти сложный процесс 

психологической сепарации (Allison, Sabatelli, 1988; Steinberg, 1990; Lapsley, 

Edgerton, 2002; Barrera, Blumer, 2011; Musante, 2014). 

В современной психологии развития принято считать одним из 

важнейших результатов психологической сепарации в юношеском возрасте 

развитие личностной автономии (Ryan, Lynch, 1989; Steinberg 1999; Lapsley et al., 

1999; Sabaka, 2009).  

В 80-90-е гг. XX века понятия «сепарация» и «автономия» отождествляли 

(Blos, 1967; Hoffman, 1984; Steinberg, Silverberg, 1986). Изначально 
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операционализация понятия «сепарация» в юношеском возрасте осуществлялась 

с помощью «Опросника психологической сепарации» (PSI; Hoffman, 1984) и 

«Шкалы эмоциональной автономии» (EAS; Steinberg, Silverberg, 1986). В 

представленных опросниках (PSI и EAS) автономия понималась не как 

личностная характеристика, а как характеристика межличностных отношений. 

Автономию рассматривали как межличностную дистанцию (противоположность 

близости), включающую независимость в эмоциональной, когнитивной и 

поведенческой сферах (PSI; EAS), отказ от подражания родителям (EAS), 

наличие тайн, секретов от родителей (EAS). 

Начиная с 90-х гг. прошлого века исследователи обратили внимание на 

значимость для благополучного личностного развития в юношеском возрасте не 

только достижения автономии, но и сохранения поддерживающих, близких, 

сплоченных отношений с родителями (Ryan, Lynch, 1989; Ryan, Deci, 1995; 

Kagitcibasi, 2005). Соответственно высокий уровень автономии свидетельствовал 

не об успешном решении одной из важных задач развития юношеского возраста, 

а об изоляции, дистанциировании юношей и девушек от родителей. 

Исследователи по-разному определяли значение автономии: автономия 

как самоуправление (self governance) и саморегуляция (self-regulation) (Ryan, 

Lynch, 1989), автономия как развитие и проявление независимости (Steinberg, 

1999), автономия как самоутверждение (agency) (Ryan, Deci, 1995; Kagitsibasi, 

2005). В отличие от классического психоаналитического представления, ряд 

зарубежных исследователей (C. Kagitsibasi; R. Ryan, E. Deci) не связывают 

понятие автономии с понятием общности, близости (relatedness) с родителями. 

Понятие автономии противопоставляется не понятию «зависимость», а понятию 

«гетерономия» (heteronomy) (что означает действовать не по собственной воле, а 

под влиянием семьи, общества) (рис. 2).  
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Рис. 2. Самоутверждение и межличностная дистанция (C. Kagitsibasi) 

Таким образом, выделяют традиционный и современный подходы к 

пониманию сепарации от родителей в юношеском возрасте. В традиционном 

подходе понятие «сепарация» отождествляется с понятием «личностная 

автономия» и определяется как отказ от детской привязанности к родителям 

(detachment) и достижение независимости (independence) от них (P. Blos; 

R. Josselsson; J. Hoffman; M. Maler). В современном подходе авторы предлагают 

дифференцировать понятия «сепарации» и «автономии»: сепарацию 

рассматривают как показатель межличностной дистанции, а автономию как 

результат сепарации, как показатель развития личности, т.е. личностную 

характеристику (Kagitsibasi, 2005). Подчеркивается ценность эмоционально 

близких отношений (connectedness, closeness) юношей и девушек с родителями. 

Сепарация в этом случае понимается, как достижение независимости от 

родителей при сохранении любви, доверия в отношениях с матерью и отцом 

(Lapsley, 2002; Kagitsiasi, 2005; Musante, 2014; Ponappa, 2014). Другими словами, 

психологическая сепарация не предполагает разрыва отношений и полной 

изоляции от родителей.  

В отечественной психологии внимание проблемам психологической 

сепарации юноши/девушки от родителей уделялось в контексте представлений о 

зрелости личности (А.А. Бодалев, М.В. Гамезо, Д.И. Фельдштейн); субъектности 

человека (К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский, А.В. Петровский, 

В.К. Шабельников); самостоятельности субъекта (С.Л. Рубинштейн); 

суверенности личности (С.К. Нартова-Бочавер); субъектной позиции 



27 
 

(В.И. Слободчиков); чувстве и образе взрослости (Д.Б. Эльконин, 

Т.В. Драгунова); взрослости (И.С. Кон, А.А. Реан, Е.Е. Сапогова).  

В культурно-историческом подходе подчеркивается ведущая роль 

взрослого в развитии психики ребенка и изначальная активность самого ребенка 

(Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, О.А. Карабанова, 

А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Т.Д. Марцинковская, Л.Ф. Обухова, 

Е.О. Смирнова, В.В. Шаповаленко, Д.Б. Эльконин и др.).  

Понятие «психологическая сепарация» не является новым для 

отечественной психологии и встречается при описании феномена 

эмоциональной депривации, в ситуации вынужденного разлучения болеющего 

ребенка с родителями (Лебединский, 2003; Печникова, 2008; Александрова, 

2011).  

В отечественной литературе есть анализ наблюдений, проведенных в 

семейной психотерапевтической практике. Приводятся результаты изучения 

индивидуальных случаев, в которых исследовано влияние незавершенной 

сепарации от родителей на функционирование в супружеской жизни взрослых 

детей (Калина, 2008; Манухина, 2011; Варга, 2012; Хамитова, 2012). 

Проблемы психологической сепарации юношей и девушек в России, по 

мнению А.Я. Варги, это чаще всего проблемы сепарации от матери, т.к. чаще 

мать является главным воспитателем в семье. Готовность ребенка к 

психологической сепарации от родителей является одним из условий успешной 

сепарации (Варга, 2009). Другим необходимым условием является готовность 

родителей принять взрослость ребенка, их готовность к перестройке детско-

родительских отношений в сторону большего равенства (Макушина, 2001; 

Курышева, Поливанова, 2004; Садовникова, 2009; Маленова, Потапова, 2013; 

Сытько, 2014 и др.). 

В отечественной психологии появляются работы, направленные на 

изучение социально-психологических факторов преодоления кризиса сепарации 

взрослых детей матерями (Маленова, Потапова, 2012), сепарационной тревоги 

(Дитюк, 2013), типов родительско-детских отношений в процессе семейной 

сепарации (Сытько, 2014), критериев психологической сепарации от 

младенчества до ранней взрослости (от внутренних, связанных с определенными 
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стадиями в развитии личности человека, до внешних, связанных с социальными 

аспектами) (Маленова, Потапова, 2015), признаков сепарации в отношениях 

дочери с маскулинной и фемининной матерью (Харламенкова и др., 2015). 

Важными для понимания механизмов взросления в современном мире 

являются результаты, полученные в цикле работ, направленных на выявление 

паттернов взросления, исследование личностного потенциала при переходе от 

детства к взрослости (Леонтьев, Калитеевская, 2006; Леонтьев, Калитеевская, 

Осин, 2011), выявление различных вариантов обретения автономии подростком 

(Карабанова, Поскребышева, 2011), анализ основных траекторий 

психологической сепарации от родителей и роли социального контекста в 

становлении автономии подростка (Карабанова, Поскребышева, 2014).  

С учетом объективных изменений в современном обществе процесс 

психологической сепарации зарубежные исследователи изучают и за пределами 

юношеского возраста: «появляющаяся взрослость» («emerging adulthood», 

возраст от 18 до 25 лет), период ранней взрослости (young adult) (до 28-30 лет) 

(Kins et al., 2012; Patterson, 2012; Saraiva, 2012).  

Проведенный анализ развития представлений о сепарации от 

родительской семьи показал сложность и многозначность понятия «сепарация», 

что говорит о необходимости дальнейшей работы по его уточнению, на что 

указывают и ряд отечественных исследователей (А.А. Дитюк; А.Ю. Маленова, 

Ю.В. Потапова; Н.Е. Харламенкова, Е.В. Кумыкова, А.К. Рубченко). Очевидной 

остается и трудность операционализации понятия «сепарация».  

В исследованиях конца ХХ – начала XXI вв. психологическая сепарация 

от родителей в юношеском возрасте рассматривается в контексте изучения 

понятий «личностная автономия» (L. Steinberg, S. Silverberg), «межличностная 

независимость» (J. Hoffman), «межличностная дистанция, эмоциональная 

взаимозависимость» (С. Kagitcibasi), «семейный процесс сепарации» 

(А.Я. Варга). 

Мы рассматриваем понятия, предложенные в психоаналитических теориях 

(З. Фрейд, А. Фрейд, М. Малер, П. Блос), в теории привязанности (Дж. Боулби), 

теории объектных отношений (М. Балинт, Д. Винникотт, М. Кляйн, Х. Кохут), в 

системной семейной терапии (М. Боуэн, В. Сатир), как связанные с термином 
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«психологическая сепарация». Мы опираемся на содержание понятий, 

предложенных авторами: «разъединение» (М. Малер), «деидеализация 

репрезентаций родительских объектов» (П. Блос), «дифференциация Я» 

(М. Боуэн). Понятия «психологическая сепарация» и «сепарация» понимаем как 

синонимы. 

Представим «рабочее определение» понятия. Психологическая сепарация 

от родительской семьи в юношеском возрасте представляет собой сложный, 

нелинейный процесс трансформации отношений с родителями в сторону 

большего равенства, процесс перестройки функционирования всей семейной 

системы родительской семьи, что обусловливает достижение личностной 

автономии юношами/девушками в когнитивной, аффективной и поведенческой 

сфере, процесс, включающий изменение самосознания юношей/девушек, 

которые отражаются в изменении образа Я, развитии осознания себя, как 

отдельного уникального индивида, отличного от интериоризованных образов 

родителей; изменении образов родителей в направлении их реалистичности 

(«деидеализация родителей»). Важным условием психологической сепарации 

студентов от родителей является готовность не только юноши/девушки, но и 

готовность родителей к перестройке ДРО. Одним из критериев завершения 

процесса психологического отделения юноши/девушки от родительской семьи 

является достижение ими эмоциональной автономии. 

1.2.2. Структурный анализ сепарации 

Зарубежными исследователями разработаны различные модели сепарации 

от родителей в юношеском возрасте. Наиболее известной и широко 

распространенной является структурная модель сепарации Дж. Хоффмана 

(Hoffman, 1984) (рис. 3). 

Дж. Хоффман предложил анализировать сепарацию от родителей в 

юношеском возрасте с помощью таких показателей как: стиль сепарации, 

аффективный, когнитивный и поведенческий компоненты. Высокий показатель 

по шкале «Стиль сепарации» соответствует редким негативным и/или 

амбивалентным переживаниям в отношениях с родителями в ситуациях 

возникающих разногласий во мнениях, убеждениях (процессуальная 

характеристика сепарации). Высокий показатель по шкале «Аффективный 
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компонент сепарации» означает, что у юноши/девушки незначительная 

потребность в получении родительского одобрения, эмоциональной поддержки. 

 

Рис. 3. Модель сепарации от родителей в юношеском возрасте по 

Дж. Хоффману 

  

Высокий показатель по шкале «Когнитивный компонент сепарации» отражает 

отличие мнения, убеждений юношей/девушек от мнения, убеждения родителей. 

Высокий показатель по шкале «Поведенческий компонент сепарации» 

соответствует высокому уровню готовности юноши/девушки самостоятельно 

принимать ответственные решения, осуществлять значимые выборы.  

За последние три десятилетия зарубежными психологами был разработан 

ряд диагностических инструментов, направленных на изучение сепарации от 

родительской семьи в юношеском возрасте. Полупроективная методика 

«Separation Anxiety Test» (SAT; Hansburg, 1972) разработана на основе 

психодинамической теории личности. SAT оценивает сепарационную тревогу в 

ситуации горя и потери. Опросник «Adult Separation Anxiety Questionnaire» 

(ASA-27; Hansburg, 1980) направлен на измерение выраженности сепарационной 

тревоги у взрослых. 

Опросник «Psychological Separation Inventory» (PSI; Hoffman, 1984) 

оценивает достижение психологической сепарации от родителей в трех сферах: 

аффективной, когнитивной и поведенческой.  

Тест «Dysfunctional Separation-Individuation Scale» (DSIS; Christenson, 

Wilson, 1985) направлен на изучение патологических форм сепарации в 

юношеском возрасте. Опросник «Separation-Individuation Inventory» (SII; 
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Christenson, Wilson, 1985) был разработан для оценки нарушений процесса 

сепарации во взрослом возрасте.  

Опросник «Separation-Individuation Test of Adolescence» (SITA; Levine, 

Millon, 1986) разработан на основе психоаналитического подхода для выявления 

патологических и здоровых вариантов сепарации среди юношей и девушек. Тест 

Emotional Autonomy Scale (EAS; Steinberg, Silverberg; 1986) направлен на 

изучение уровня эмоциональной автономии.  

Представленный ряд методик для изучения психологической сепарации 

свидетельствует о том, что сепарация уже давно представляют интерес для 

зарубежных исследователей.  

В современной психологии принято выделять «успешный» (successful) 

или «здоровый» (healthy) тип сепарации, который представляет собой сочетание 

двух противоположных стремлений: стремления к независимости и стремления 

к поддержанию эмоционально-теплых, доверительных отношений с родителями 

(Lapsley, 2002; Kagitsiasi, 2005; Ponappa, 2014). Неуспешный вариант 

психологической сепарации характеризуется соответственно либо 

психологической зависимостью юношей/девушек от родителей в разных сферах, 

либо эмоционально-холодным, отстраненным отношением взрослеющих детей к 

родителям (по типу эмоционального отрыва). 

Анализ результатов зарубежных исследований позволил прийти к выводу 

о том, что чаще выделяют три или четыре паттерна сепарации от родителей в 

юношеском возрасте (Puklek, Grill, 2010; Kins, 2012; Saraiva, 2012). 

 В исследовании Е. Kins выделены три паттерна сепарации: 

1) «функциональный» − характеризуется успешным достижением сепарации; 

2) «дисфункциональный зависимый» – отличается очень тесными, 

эмоционально-зависимыми отношениями юношей и девушек с родителями; 

3) «дисфункциональный независимый» − характеризуется потерей 

эмоциональной связи или изоляцией в отношениях.  

J. Kruse, S. Walper предлагают выделять паттерны сепарации от матери и 

отца по следующим критериям: страх отвержения, страх зависимости, страх 

потери любви, поиск поддержки и сочетание общности и автономии (Kruse, 

Walper, 2008). В отношениях с матерью выделяют: «избегающий», 
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«амбивалентный» и «надежный» паттерны сепарации. В отношениях с отцом, 

паттерны: «избегающий», «амбивалентный», «разделенный» и «надежный».  

M. Puklek, A. Gril, опираясь на те же критерии, выделили четыре паттерна 

сепарации от родителей как пары в юношеском возрасте: «связанный», 

«разделенный», «амбивалентный», «избегающий» (Puklek, Grill, 2010).  

Стоит отметить, что западные исследователи, обсуждая проблему 

психологической сепарации от родителей в юношеском возрасте, включают, как 

необходимую составляющую процесса, физическое отделение юноши/девушки, 

т.е. раздельное проживание с родителями, создание собственного дома. Уход из 

родительского дома признается одним из главных показателей успешной 

сепарации от родителей в юношеском возрасте, показателем перехода во 

взрослую жизнь (Kins et al., 2012).  

Однако в последнее десятилетие появляются работы, результаты которых 

свидетельствуют об удлинении периода совместного проживания с родителями 

современных юношей и девушек или возвращения их в родительский дом после 

определенного этапа самостоятельной жизни (Patterson, 2012). Исследователи 

отмечают, что юноши и девушки в возрасте от 20 до 30 лет, проживающие 

совместно с родителями, не испытывают негативных чувств по этому поводу 

(Kins et al., 2012; Patterson, 2012). 

Данные современных исследований и предложенные модели развития 

личности в юношеском возрасте указывают на возможности различных 

результатов перестройки детско-родительских отношений на этапе 

подросткового и юношеского возраста в процессе психологической сепарации от 

родителей (Леонтьев, Калитеевская, Осин, 2011; Карабанова, Поскребышева, 

2014; Сытько, 2014; Маленова, Потапова, 2015). 

В исследовании Д.А. Леонтьева, Е.Р. Калитеевской (Леонтьев, 

Калитеевская, 2006) выделено четыре неодинаково успешных паттерна развития 

механизмов самодетерминации в подростковом возрасте, описанных как: 

«автономный», «симбиотический», «импульсивный» и «конформный» 

(соответствующие четырем возможным вариантам соотношений категорий 

свободы и ответственности). 
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 В работе Н.Н. Поскребышевой, направленной на изучение личностной 

автономии в подростковом возрасте, было выявлено и описано пять групп 

юношей/девушек, значимо различающихся по уровню и структуре личностной 

автономии: «зависимые», «ведомые», «умеренно автономные», «автономные», 

«высоко-автономные» (Поскребышева, 2010).  

А.Ю. Маленова и Ю.В. Потапова выделили три типа эмоционального 

отношения юношей/девушек с разным уровнем личностной зрелости к ситуации 

сепарации от родителей: «зрелый», «неопределенный», «незрелый» (Маленова, 

Потапова, 2015). 

Недостаток отечественных исследований, направленных на изучение 

различных путей психологического отделения от родителей в юношеском 

возрасте побудил нас акцентировать внимание в нашей работе на данном 

вопросе. 

Далее рассмотрим связь сепарации от родительской семьи в юношеском 

возрасте и функционирования личности в различных сферах. 

Связь сепарации от родителей в юношеском возрасте и 

функционирования личности в обществе  

Анализ результатов зарубежных исследований XX-XXI вв. позволил 

выявить следующее. Исследования психологической сепарации, в основном, 

проводятся в области семейных, добрачных и супружеских отношений (Haws, 

Mallinckrodt, 1998; Lapsley, Edgerton, 2002; Saraiva, 2012), в сфере становления 

идентичности (Kroger, 1988; Engler, 2010; Koepke, 2012; Musante, 2014), развития 

автономии (Beyers et al., 2003; Kagitcibasi, 2005; Kenyon, Silverberg, 2009), 

адаптации студентов в колледже и вузе (Sullivan, Sullivan, 1980; Hoffman, 1984; 

Lapsley et al., 1989; Beyers, Goossens, 2003; Mattanah, 2004), личностной и 

профессиональной адаптации (O’Brien et al., 2000; Santos et al., 2000; Mattanah, 

2004; Baccaro, 2010), в области гендерных различий (Geuzaine, 2000; Puklek, 

2006; Saraiva, 2012), в рамках психотерапевтической супервизии (Watkins, 1990).  

Показано, например, что юноши/девушки, достигшие оптимального 

уровня сепарации от родителей (т.е. достижение автономии при сохранении 

эмоционально-теплых отношений с родителями), находятся в более 
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гармоничных, доверительных добрачных и супружеских отношениях по 

сравнению с теми, кто достиг неоптимального уровня сепарации (Haws, 

Mallinckrodt, 1998; Lapsley, Edgerton, 2002; Saraiva, 2012). Эмпирически 

доказано, что сепарация от родителей в юношеском возрасте 

способствует успешной адаптации студентов в колледже/вузе (Sullivan, Sullivan, 

1980; Hoffman, 1984; Lapsley, et al., 1989; Beyers, Goossens, 2003; Mattanah, 2004), 

личностной и профессиональной адаптации (Santos, 2000; Mattanah, 2004; 

Baccaro, 2010). 

Приведем примеры результатов ряда зарубежных исследований. 

Например, в исследовании Дж. Хоффмана (Hoffman, 1984) установлено, что 

неконфликтный стиль сепарации от родителей (редкие негативные и/или 

амбивалентные переживания в ситуациях проявления разногласий) связан с 

общей личностной адаптацией и меньшими трудностями юношей/девушек в 

построении романтических отношений. Неконфликтный стиль сепарации от 

отца связан с успешной адаптацией сыновей в колледже. Согласованные 

результаты были получены в исследованиях K. Rice, D. Fitzgerald (1995), 

F. Lopez, M. Gover (1993), K. Choi (2002). 

Достижение эмоциональной сепарации от родителей (аффективный 

компонент сепарации) связано с успешностью студентов обоего пола в учебе. 

Эмоциональная сепарация от отца связана с выстраиванием близких отношений 

с противоположным полом у дочерей (Hoffman, 1984; Hoffman, Weiss, 1987). 

Когнитивная сепарация от родителей отрицательно связана с личностной 

адаптацией в юношеском возрасте. Другими словами, близость мировоззрения 

взрослеющих детей и родителей обеспечивает лучшую личностную адаптацию в 

юношеском возрасте. Этот неожиданный, по мнению Дж. Хоффмана, результат 

автор исследования объясняет, опираясь на работу П. Блоса (Blos, 1967). 

Близость взглядов, убеждений молодых людей и родителей, как пишет 

Дж. Хоффман, отражает процесс интернализации родительских фигур. Таким 

образом, схожесть (не очень сильно выраженная) представлений 

юношей/девушек и их родителей облегчает их взаимоотношения, что, в свою 

очередь, влияет на успешную личностную адаптацию взрослеющих детей. В то 

же время слишком большая разница в мировоззрении связана, по результатам 



35 
 

Дж. Хоффмана, с частыми конфликтами в отношениях с родителями и 

переживаниями негативных чувств в процессе психологического отделения от 

родительской семьи в юношеском возрасте.  

В исследованиях D. Lapsley (1989), F. Lopez, M. Gover (1993) была 

выявлена отрицательная связь когнитивной сепарации девушек от отца с 

успеваемостью в учебе и с благополучными межличностными отношениями. На 

выборке юношей данных связей не обнаружено. 

Интересным представляется результат, свидетельствующий об отсутствии 

связи поведенческой сепарации от родителей с показателями межличностных 

отношений, с показателями психологической адаптации (Hoffman, 1984; Lapsley, 

Edgerton, 2002; Choi, 2002). 

Если в 70-80-е гг. XX века исследователи изучали влияние сепарации от 

родителей в юношеском возрасте на психологическую адаптацию, в том числе, 

на адаптацию студентов в колледже/вузе, то с конца 80-х гг. психологи 

обратились к изучению связи привязанности и адаптации студентов в 

колледже/вузе (Armsden, Greenberg, 1987; Vivona, 2000).  

Результаты исследований позволили выдвинуть предположение о 

совместном влиянии привязанности к родителям и сепарации на 

психологическую адаптацию личности студентов колледжей и вузов (Blustein et 

al., 1991; Rice et al., 1995; O’Brien et al., 2000). Обсуждались две точки зрения: 

1) привязанность и сепарация являются предикторами (predictor) 

психологической адаптации личности, т.е. по типу привязанности к родителям и 

особенностям сепарации можно прогнозировать какой будет адаптация личности 

(успешной/неуспешной) в различных сферах жизнедеятельности; 2) надежный 

тип привязанности к родителям способствует переживанию позитивных чувств в 

процессе сепарации, что в свою очередь влияет на благополучную адаптацию 

юноши/девушки в обществе.  

Исследование J. Mattanh (Mattanah, 2004) посвящено изучению влияния 

привязанности и сепарации на адаптацию студентов (средний возраст 20,4 лет) в 

колледже (N=404). Результаты исследования показали, что психологическая 

сепарация от родительской семьи является связующим звеном (mediator) между 

надежной привязанностью и успешной адаптацией студентов в различных 
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сферах жизнедеятельности. Одним из результатов работы J. Mattanah является 

разработанная теоретическая модель связи конструктов сепарации от родителей, 

привязанности к родителям и адаптации в колледже (рис. 4). 

 

Рис 4. Модель связи сепарации от родителей, привязанности к родителям и 

адаптации личности на этапе юношеского возраста 

 
Согласно традиционному представлению о сепарации (Blos, 1967; 

Hoffman, 1984), психологическая зависимость от родителей в юношеском 

возрасте признается отклонением от нормативного варианта развития личности. 

Ряд исследователей, анализируя гендерные различия психологического 

отделения, пришли к иной точке зрения.  

Например, в бельгийском исследовании C. Geuzaine и коллег, 

направленном на выявление гендерных различий в сепарации (PSI) от родителей 

в юношеском возрасте (18-22), были получены следующие результаты (Geuzaine 

et al., 2000). Девушки значимо больше нуждаются в поддерживающих 

отношениях с родителями по сравнению с юношами. Низкие показатели 

сепарации – эмоциональная зависимость – девушек от матери по сравнению с 

показателями сепарации юношей, как считает автор исследования, не 

свидетельствуют об отклонении от нормативного развития личности, а являются 

показателем близких, доверительных отношений между представительницами 

двух поколений. В то время как высокие показатели сепарации юношей от 

родителей не всегда являются, по мнению C. Geuzaine и коллег, показателями 

психологического здоровья. Обособленность, страх потерять независимость от 

родителей, игнорирование мнения родителей часто сочетаются с 

неспособностью строить близкие межличностные отношения.  
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В группе юношей отмечено, что при эмоционально близких отношениях, 

например, с матерью, процесс психологического отделения от отца будет 

сопровождаться частыми конфликтами и переживаниями негативных и/или 

амбивалентных чувств в отношениях с отцом. Та же самая картина наблюдается 

при эмоционально-близких отношениях юношей с отцами. Другим словами, 

некоторым юношам, по данным исследования Geuzaine и коллег, сложно 

поддерживать теплые, доверительные отношения одновременно и с матерью и с 

отцом (Geuzaine et al., 2000). 

В зарубежных исследованиях дискуссионным является вопрос о наличии 

или отсутствии различий сепарации в отношениях с матерью и отцом. Есть ряд 

работ, результаты которых показывают, что процесс психологической сепарации 

проходит одинаково с родителями обоего пола (Blustein, 1991; Lapsley, Edgerton, 

2002; Puklek, Gril, 2010). Встречаются исследования, в которых выявлены 

значимые различия в процессе психологического отделения от родительской 

семьи в юношеском возрасте (Kruse, Walper, 2008; Koepke, 2012; Saraiva, 2012; 

Ponappa, 2014). С матерью юноши/девушки чаще находятся в эмоционально 

более близких, доверительных отношениях по сравнению с отцом. Молодые 

люди отмечают проявление гиперопеки со стороны матери. В отношениях с 

отцом юноши/девушки получают больше поддержки для развития автономии, 

самостоятельности в функционировании в различных сферах жизни. 

Десятилетия отечественных исследований детско-родительских 

отношений позволяют высказать гипотезу о различии роли матери и отца в 

процессе сепарации в юношеском возрасте (Борисенко, 2007; Калина, 2008; 

Варга, 2012; Несына, 2012; Сытько, 2014). 

Трудности психологического отделения от родителей в юношеском 

возрасте способствуют развитию личностных расстройств (Christenson, Wilson, 

1985; Susan, 2002), сахарного диабета (Andreassen, 2009), расстройств пищевого 

поведения (Eggert, 2007), суицидальных мыслей (Wade, 1987), страха смерти 

(Chelgren, 2000), неблагоприятных отношений со сверстниками (Holmbeck, 

McClanahan, 1994), прокрастинации (Haghbin, 2006), депрессии и тревоги 

(Lapsley, Edgerton, 2002), чувства одиночества (Blazina et al., 2007; Chen, 2013). 
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Исследование M. Hagbin посвящено изучению связи прокрастинации или 

феномена «откладывания на потом» с психологической сепарацией (PSI, 

Hoffman) (N=196; ср. возраст 21,3 год). Результаты показали, что чрезмерная 

потребность в эмоциональной поддержке и одобрении со стороны матери, 

частые конфликты с отцом в процессе сепарации в юношеском возрасте связаны 

с высоким уровнем прокрастинации (Hagbin, 2006).  

Интересным представляется результат, показывающий, что в группе 

девушек по сравнению с группой юношей не выявлено связи эмоциональной 

сепарации от матери с прокрастинацией и стиля сепарации от отца 

(конфликтный/неконфликтный) с прокрастинацией. Автор делает вывод о том, 

что психологическая зависимость от родителей в группе юношей является 

проявлением неадаптивной формы психологической сепарации от родителей. 

Полученный результат согласуется с традиционным подходом к изучению 

сепарации (П. Блос, Дж. Хоффман), согласно которому психологическая 

зависимость юношей/девушек от родителей, в культуре с ценностями 

индивидуализма, признается отклонением от нормы развития. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о значительном и широком 

влиянии характера протекания психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте на успешное функционирование личности в современном 

обществе, на возможность самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности.  

Далее проанализируем культурно-специфические и семейные факторы 

сепарации от родительской семьи в юношеском возрасте. 

 

1.3. Культурно-специфические факторы психологической сепарации от 

родителей 

 

Современное «сетевое общество» постиндустриальной глобальной 

экономики создает новую культуру, которая именуется как «постмодернизм» 

или «пост-традиционализм». Происходит «сжатие» пространства и времени, 

ускорение динамики исторических изменений (Леонтьев, 2013; Собкин, 2014; 

Стефаненко, 2014; Асмолов, 2015).  

В кросскультурной психологии подчеркивается необходимость учета 

культурного контекста при анализе становления личности взрослого человека 
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(Н.М. Лебедева; Г.У. Солдатова; Т.Г. Стефаненко; Дж. Берри, А.X. Пуртинга, 

М.Х. Сигалл; Д. Мацумото). В последнее десятилетие отечественные ученые все 

больше проводят кросс-культурные исследования этнической идентичности и 

толерантности, влияния языка на психологические особенности этноса 

(Лебедева, 2000; Солдатова, 2011; Почебут, 2012; Стефаненко, 2014).  

Социо-культурные факторы представляют собой существующие ценности 

и нормы, содержащие в себе стереотипы социального одобрения, систему 

запретов, образцы деятельности и форм взаимодействия (Белинская, 

Стефаненко, 2000). 

Согласно традиционным представлениям, психологическая сепарация 

юношей/девушек от родительской семьи происходит при условии достижения 

ими эмоциональной независимости от родителей (P. Blos, J. Hoffman). При этом 

подчеркивается, что эмоциональная независимость от родителей особенно 

характерна для индивидуалистических культур (США, страны Европы) и менее 

характерна для коллективистских культур (Китай, Япония, Россия и др.) (Берри, 

Пуртинга, Сигалл, 2007; Мацумото, 2008). 

Известно, что в странах западной Европы юноши/девушки более 

самостоятельны в построении своей жизни по сравнению с российскими 

представителями юношеского возраста. «Дестабилизация этно-родовых систем и 

отрыв личности от семейных структур, детерминирующих жизнедеятельность, 

ведет к формированию у людей новых личностных качеств, позволяющих им 

ориентироваться в организации жизни на более высоком субъектном уровне» 

(Шабельников, 2007, с. 15). 

В индивидуалистической культуре, где высоко ценится независимость 

личности, психологическая сепарация от родителей необходима для 

формирования автономии, а в коллективистской культуре традиционно в семье 

ценится «взаимозависимость» (interdependence), другими словами, взаимная 

значимость, ответственность в отношениях, принятие других членов семьи, 

осознание «общей судьбы». В коллективистской культуре развитие личности 

ребенка происходит при сохранении эмоциональной близости, общности, 

связанности (relatedness) с родителями (Kagitsibasi, 2005; Barrera, Blumer, 2011; 

Kins et al., 2013). 
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В американской работе A. Barrera, M. Blumer предложен новый взгляд на 

процесс сепарации от родителей в юношеском возрасте. Выявлено, что юноши и 

девушки, для которых характерен аллоцентризм (коллективистские ценности), 

успешно достигают сепарации от родителей. Аллоцентризм понимается 

авторами, как противоположность идиоцентризму (idiocentrism) и определяется 

как воззрение, которого придерживается индивид, склонный ставить себя на 

место других (Barrera, Blumer, 2011). Аллоцентрическая тенденция понимается, 

как коллективистическая тенденция на индивидуальном уровне (Мацумото, 

2008). Полученные результаты авторы объясняют тем, что взаимопомощь, 

взаимоподдержка, ориентация на мнение, оценку других способствуют, а не 

препятствуют успешной психологической сепарации от родительской семьи. 

В работе Tounnissen et al. изучены особенности сепарации студентов вузов 

(N=114; ср. возраст 21,8 год), проживающих в различных европейских странах: 

Швеции, Германии, Испании, Италии (Tounnissen et al., 2010). Больше 

трудностей, переживаний (страх потери родительской любви, страх отвержения 

со стороны родителей) в процессе психологического отделения было выявлено у 

студентов из Италии и Испании по сравнению со студентами из Германии и 

Швеции. Исследователи объясняют выявленные кросс-культурные различия тем, 

что в южных странах Европы распространена так называемая расширенная 

семья («famiglia lunga»), в которой взрослые дети проживают вместе с 

родителями еще долгое время. В то время как в северных странах 

юноши/девушки покидают родительский дом в возрасте 20-21 года, т.е. раньше 

вступают в самостоятельную жизнь по сравнению с представителями южных 

стран. 

Выделяют также общие, по крайней мере, для американской и 

европейской культур, особенности психологической сепарации от родителей: с 

возрастом сепарация от родителей увеличивается; юноши достигают большей 

сепарации от родителей по сравнению с девушками; в отношениях с отцом 

юноши/девушки достигают большей психологической сепарации по сравнению 

с отношениями с матерями (Barrera, Blumer, 2011; Saraiva, 2012). 
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В русле концепции Л.С. Выготского о социо-культурной детерминации 

личности особый интерес представляет исследование особенностей 

психологической сепарации от родителей в различных этносах. 

Принято выделять два аспекта формирующего влияния социо-культурной 

среды: инвариантные механизмы и конкретные культурно-специфические 

регуляторы личностного развития (Солдатова, 1998; Лебедева, 2000; 

Стефаненко, 2000; Почебут, 2012; Леонтьев, 2013). 

Система ценностей, норм, убеждений, обычаев лежат в основе каждой 

этнокультурной группы. Большинство исследователей выделяют традиционное, 

современное (модернистское) и постмодернистское общество и описывают 

соответствующие им типы культуры (Берри, Пуртинга, Сигалл, 2007; Мацумото, 

2008). Американский психолог Дж. Таусенд предложил подобную типологию 

культур, основанную на представлении о существовании традиционного, 

современного и динамически развивающегося типов культурно-ценностных 

ориентаций. Ценностная ориентация – это комплекс строго определенных 

принципов (оценочных, когнитивных и др.), которые составляют 

фундаментальную основу культуры и определяют поступки людей (Почебут, 

2012).  

Традиционная культура характеризуется ориентацией людей на прошлое, 

приверженностью традициям, интересом к истории. Не допускается внутренняя 

свобода человека, его деятельность строго регламентирована традициями и 

обычаями. Современная культура отличается ориентацией людей на настоящее, 

на современные им события. Регуляция поведения человека, главным образом, 

происходит за счет морали, этических норм и правил. Динамически 

развивающаяся культура характеризуется ориентацией людей на будущее, на 

достижение быстрых значительных результатов. Ценностью является 

независимость, самостоятельность. Индивидуальные интересы и ценности 

имеют большое значение.  

Кросс-культурное исследование особенностей психологической 

сепарации от родителей русских и осетинских студентов представляет 

несомненный интерес.  
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Длительный процесс присоединения Северного Кавказа к России, 

завершение которого традиционного связывают с окончанием Кавказской войны 

в 1864 году, повлек за собой взаимопроникновение двух типов культур – 

северокавказского, определяемого различными исследователями как 

традиционного, устойчивого, малоизменчивого, и российского, 

рассматриваемого как прогрессивного, более подвижного и открытого (Миллер, 

1881; Калоев, 1979; Кануков, 1985; Калоев, 2004; Дзалаева, 2012). 

Изучением этнических, психологических особенностей осетин в 

поликультурном обществе занимаются различные исследователи (Солдатова, 

1998; Татарко, Лебедева, 2011; Почебут, 2012; Филиппова, 2015).  

Кросс-культурные исследования русских и осетин направлены на 

изучение межэтнической напряженности (Солдатова, 1998), 

этнопсихологических особенностей социальных ролей в семье (Олисаева, 1999), 

социально-психологических особенностей национального менталитета (Вальцев, 

2004), пространственного поведения у детей и подростков (Буркова, Феденок, 

Бутовская, 2010), этнических особенностей психосексуального развития 

девушек в поликультурной среде (Ильченко, 2010), этнической идентичности и 

этнической толерантности (Верещагина, 2010), социально-педагогических 

детерминант формирования этнического самосознания молодежи РСО-Алании 

(Хадикова, 2010), стратегий межэтнического взаимодействия (Гуцунаева, 2010), 

этнопсихологических особенностей самореализации личности (Худалова, 2013).  

Показано, например, что осетинские семьи более традиционны в 

распределении ролей по сравнению с русскими семьями. Основное различие 

между русскими и осетинскими семьями состоит в различных допустимых 

формах проявления чувств (Олисаева, 1999). В русской культуре в понимании 

полноценной семьи акцент делается на сильные чувства, заботу, поддержку, 

такт, совместное времяпрепровождение и самостоятельность от родителей. В 

осетинской культуре – на заботу, разделение семейных ролей по гендерному 

признаку, взаимное уважение, национальные традиции и стремление к 

равноправию в отношениях между супругами (Худалова, 2013). Значимость 

этнической идентичности выше у осетин по сравнению с русскими (Верещагина, 

2010). У осетинских девушек нарушения психосексуального самочувствия в 
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большей степени обусловлены этническими и социальными факторами, в то 

время как у русских – индивидуально-личностными установками, оценками 

собственного опыта полового поведения (Ильченко, 2010). Помимо культурно-

специфических особенностей, выявлены общие закономерности: и у русских и 

осетин на формирование полоролевых и семейно-ролевых установок оказывает 

влияние образец родительской семьи (Олисаева, 1999); эмпирически 

подтверждена близость ценностных ориентаций, включая базовые ментальные 

ценностные ориентации в русской и осетинской выборке (Вальцев, 2004). 

Изучение культурно-обусловленных особенностей психологической 

сепарации юношей и девушек от родительской семьи дает нам представление о 

сходстве и различиях в становлении личности в юношеском возрасте в разных 

этнокультурных группах. 

1.3.2. Традиционные ритуалы перехода из детства во взрослость 

Проведенные этнопсихологические и культурно-антропологические 

исследования (Мид, 1988; Леви-Брюль, 1994; Элиаде, 1998; Геннеп, 1999 и др.) 

свидетельствуют о том, что период наступления взрослости является 

исторически-обусловленным феноменом.  

Переход из детства во взрослость, психологическое отделение от 

родительской семьи, когда мальчик становится настоящим мужчиной, а девочка 

– настоящей женщиной, в традиционных культурах сопровождается 

определенными ритуалами. Подобные ритуалы называются инициацией (от лат. 

initiatio − совершение таинств, посвящение). Французский этнограф и 

культуролог Арнольд ванн Геннеп в своей книге «Обряды перехода. 

Систематическое изучение обрядов» (Геннеп, 1999) пишет о том, что во всех 

этносах без исключения подобные обряды имеют одну и ту же структуру, 

состоящую из трех последовательных этапов: отделения (separation) (изгнание за 

пределы общины), перехода/символической смерти (marge) (сложные, порой 

опасные испытания, соответствующие задачам пола, которые необходимо 

успешно выполнить), возвращения (agregation) (с новым именем, новыми 

знаниями, умениями, навыками, изменениями на теле – с новым социальным 

полоролевым статусом).  
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У древних славян существовал обычай изгнания юношей из деревенской 

общины, который сопровождался ритуалом их посвящения в «волки» (Балушок, 

1993). Юноши определенное время жили в лесах, охотились, совершали набеги. 

По истечении установленного времени они возвращались в общину, где их 

встречали следующим ритуалом: с них публично снимали волчьи шкуры, 

«избивая» палками и «изгоняя» из них «волчью суть», после этого на них 

надевали белые рубахи. Это означало, что теперь юноши стали настоящими 

мужчинами, которые имеют право жениться и обустраивать собственное 

жилище. Славянских девушек, как пишет В.Г. Балушок, тоже на время 

изолировали от общины. Их отселяли в так называемые «женские дома», где 

опытные пожилые женщины учили девушек правилам ведения домашнего 

хозяйства, отношений с мужчинами, поведения во время родов. 

Обряд инициации помогает юноше и девушке проститься с детством, 

ощутить себя частью взрослого общества (М. Мид, Л. Леви-Брюль, А. ванн 

Геннеп, М. Элиаде и др.). В результате прохождения через определенные обряды 

посвящения, которые часто связаны с физическими и психологическими 

испытаниями, юноши и девушки уверены в том, что они стали взрослыми, 

полноценными членами общества.  

Именно общество обеспечивало своевременное психологическое 

отделение юношей и девушек от родительской семьи, переход из одного 

возрастного периода в другой. Ответственность за своевременное взросление 

молодого поколения несло общество, племя, а не сами юноши и девушки.  

Подобные обряды инициации, в основном, касающиеся мальчиков, 

известны и описаны в традиционной осетинской культуре (Миллер, 1881; 

Магометов, 1968; Калоев, 1979; Дзуцев, 1993; Уарзиати, 2007 и др.). 

Осетины олицетворяют собой самобытный этнос, результат смешения 

древних культур. Культура осетин вобрала в себя культуру коренного населения 

прикавказья и проживавших на этой территории древних племен скифов, 

сарматов, аланов. Основными традиционными занятиями осетин являлись 

земледелие и скотоводство, в меньшей степени военное дело. Наиболее 

распространенной религией среди осетин является православие (Леонтьев, 

1998).  
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Для осетин свойственны такие национально-психологические 

особенности, как «высокая национальная гордость и самолюбие; честность и 

добросовестность в отношениях со своими близкими и единомышленниками, 

преданность начатому делу, стремление всегда достигать своей цели, чего бы 

это ни стоило. В их среде сильны патронимические (кровнородственные) связи и 

отношения, которые выражаются в строгом соблюдении своих обязанностей, 

долга перед близкими, своими единоверцами» (Крысько, 2002, с. 95). 

В начале XX века в обществе Северной Осетии продолжала 

существовать система возрастных классов и обряды инициации. До трех лет 

мальчик находился в мире женщин, под их влиянием. По достижении трех лет 

совершался обряд «Цæуæггаг», от слова «цæуын» – идти, переходить. В данном 

случае – переходить из мира детей и женщин в мир мужчин и воинов (Чшиев, 

2012). «Мальчику шили мужскую одежду: шапку, черкеску, бешмет и др., 

мастерили деревянный кинжал и стрелу и несли в святилище, где приобщали к 

святому – покровителю мужчин. После этого мальчик становился полноправным 

членом общества. Старшие могли брать его на «куывд» (обрядовый пир). 

Ребенка с этого возраста, если он умирал, хоронили на родовом кладбище» 

(Газданова, 2006, с. 136). «К этому дню мальчику готовили комплект одежды, 

включавшей в себя все атрибуты мужского праздничного костюма, вплоть до 

бутафорского оружия» (Уарзиати, 2007, с. 69). 

Следующий переходный этап проходил в возрасте семи лет. Согласно 

осетинскому народному изречению: "Хороший человек к 7 годам становится 

мужчиной" (Осетинские народные изречения, 2011, с. 85). Весной устраивался 

праздник, к которому мальчики готовили детские лук и стрелы и состязались в 

стрельбе. С семи лет мальчиков сажали на лошадь, приобщали к хозяйственным 

делам. При этом важно отметить, возникавшее уже на данной стадии, гендерное 

неравенство: мальчик, прошедший возрастной обряд инициации, становится, как 

и другие мужчины, авторитетом среди женщин, а девочка остается на низшей 

ступени иерархии (Газданова, 2006).  

Десятилетний мальчик считался уже настоящим мужчиной. Он мог 

участвовать в обрядовых скачках – «дугъ», ему доверяли самостоятельно пасти 

аульский скот (не в ночное время) (Дзуцев, Смирнова, 1993). 
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По достижении юношами 16 лет устраивали специальный обряд – 

«цыргъисан», в процессе которого юношей приобщали к святому покровителю 

оружия. В честь этого юноше пекли большую лепешку – «гуыл». Несмотря на 

очень большие размеры лепешки, каждый юноша должен был съесть ее 

полностью. После обряда юноша мог брать в руки косу, косить сено наравне со 

взрослыми, носить оружие. С 16 лет юноша признавался взрослым членом семьи 

с правом голоса, с этого возраста он мог уже вступать в брак, участвовать в 

военных походах (Дзуцев, Бесаева, 1994).  

Девочек в Северной Осетии приобщали к труду с более раннего возраста 

по сравнению с мальчиками. В возрасте 10-12 лет на девочек надевали корсет. 

Даже если девочка еще не развилась физически, она все равно должна была 

вести себя как девушка, т.е. ей не разрешалось покидать дом с наступлением 

темноты, уходить далеко от дома, оставаться наедине с посторонними юношами 

и мужчинами, которым до нее нельзя было даже дотронуться (Дзуцев, Бесаева, 

1994). 

До 11-12 лет осетинка нянчила своих младших братьев и сестер, 

участвовала вместе с матерью в полевых работах, носила воду с речки. К 15 

годам она уже выполняла всю работу по дому, которая до этого лежала на 

матери (Кануков, 1985). Девушек приобщали к ценностным нормам, присущим 

хорошей хозяйке, жене, снохе, матери. Одним из главных требований было 

следование правилам приличия, почтение мужчин (Туаева, 2008).  

В воспитании детей в осетинских семьях особое внимание уделяли 

проявлению уважения к родителям, почитания старших. Дети должны были во 

всем повиноваться родителям со смирением и глубочайшим почтением, 

принимать любое от них приказание, безропотно исполнять его. Проявление 

неуважения к старшим осуждалось очень строго (Лолаева, 2007). Пример: сын в 

присутствии отца не имел права садиться, пока отец его не просил об этом; 

младший должен был встать и уступить место вошедшему старшему, кто бы он 

ни был. Важно подчеркнуть, что дети в осетинской культуре принадлежали не 

родительской семье, а всему родственному коллективу, в котором они родились 

и живут. Каждый член осетинского общества считал своим долгом помогать 

подрастающему поколению соблюдать правила, нормы поведения и при 
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нарушении их обязательно вмешивался, не оставляя без внимания ни один 

проступок (Дзуцев, Бесаева, 1994; Туаева, 2008).  

Находясь под контролем институтов общины, как отмечает 

Н.Ю. Туаева, подрастающее поколение было достаточно автономным в своих 

поступках. Несмотря на многочисленные запреты и этикетные регламентации, 

община не подавляла личность, а создавала условия для формирования личности 

в рамках традиционных нравственных, религиозных и социальных 

представлений (Туаева, 2008). 

Современное общество характеризуется, с одной стороны, «глобализацией 

и нивелированием национального самосознания составляющих его этносов, а с 

другой, повышением субъективной потребности сохранения этнической 

культуры и национальных ценностей» (Верещагина, 2010, с. 5). Интерес к 

корням, традициям и обычаям предшествующих поколений возникает 

вследствие того, что человек ощущает нестабильность окружающего мира, 

проявляющуюся в социально-экономической, политической сферах, 

межнациональных конфликтах, при этом возникает потребность искать 

поддержку и защиту в стабильных ценностях предков. Именно межпоколенные 

стабильные общности, прежде всего этносы, несмотря на предсказанные 

Маргарет Мид и действительно наметившиеся тенденции к их разрушению, 

приобретают существенное значение в жизни современного человека 

(Верещагина, 2010). 

1.3.3. Современные подходы к решению задач развития юношеского возраста 

В современном российском обществе отсутствуют традиционные обряды 

инициации в мир взрослых, облегчавшие процесс вхождения во взрослость в 

прошлые исторические периоды (Кон, 1989; Кле, 1991; Фролов, 1997; 

Стефаненко, 2000; Хухлаева, 2002; Белинская, 2003 и др.). Так, например, прием 

в октябрята, пионеры, в комсомол являлись для детей символическими 

указателями их перехода во взрослость. Вступление в комсомол, чаще напрямую 

подтверждал переход ребенка в новую социальную группу (Майорова-Щеглова, 

2015).  
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Переход к взрослости в нашем обществе не институционализирован. 

Процесс взросления регулируется, в основном, правилами профессионального 

образования и специализации. Большинство юношей и девушек проходят через 

такие «посвящения», как окончание школы и последующее трудоустройство. 

Возможны различные вариации: получение средне-профессионального, затем 

или сразу после завершения школы получение высшего образования (у 

некоторых получение второго, третьего высшего образования), служба в армии, 

вступление в брак, что в современном обществе не обязательно ведет к 

рождению детей (Лидовская, 2009), поступление в аспирантуру, защита 

кандидатской диссертации. Тем не менее, перечисленные «посвящения» 

юношей и девушек не являются надежными и устойчивыми критериями 

вхождения во взрослость. 

С точки зрения В.И. Ильина, большинство современных юношей и 

девушек «оказываются фактически лишенными каких-либо ясных и разумных 

ориентиров со стороны общества и государства в своих поисках источника 

личной веры и предмета личной верности» (Ильин, 2006, с. 302).  

К.Н. Поливанова, например, пишет, что «привычная картина 

социализации, которая была залогом опять-таки «привычной» картины и 

механизмов взросления, переживает эрозию» (Поливанова, 2013, с.131). 

Проблема своевременного, успешного психологического отделения 

юношей и девушек от родительской семьи, проблема взросления в условиях 

неопределенности ценностей и норм поведения, отсутствия четких критериев 

взрослости, образа взрослого человека, требует разработки специальных 

психологических методов, способов, позволяющих проживать процесс 

взросления и переходить на новую ступень личностного развития. 

Выполнен ряд отечественных работ, направленных на изучение способов 

адаптации взрослеющего поколения к изменяющимся социальным ситуациям 

развития, поиск новых способов организации условий, способствующих 

развитию самостоятельности, личностной зрелости, эмоциональной 

независимости и т.д.  

Например, Ф.А. Сидоришин (1998) разработал условия повышения 

эффективности межличностного общения и рефлексии у подростков с помощью 
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психологических инициаций (в летних лагерях). Исследователем было 

подтверждено, что психологические инициации обеспечивают условия для 

развития социально активной личности (Сидоришин, 1998). Работа 

Л.М. Проценко (2001) направлена на изучение социально психологических 

инициаций, построенных на моделировании системы самоорганизации 

жизнедеятельности подростков, как условия развития у подростка установок на 

самостоятельное решение социальных проблемных ситуаций, воспитания 

гражданской позиции, правовой и политической социализации (Проценко, 2001).  

Д.В. Громов (2002) описал изменение психологических характеристик 

личности в процессе прохождения процедур инициационного типа. Ритуалы 

посвящения помогают привить участникам инициацинной группы (юношам) 

общественно полезные качества, ценностные ориентации, познакомить их с 

общественно ценными нормами поведения. Юношеские инициации признаются 

одним из способов облегчения прохождения возрастного кризиса (Громов, 

2002). 

Отечественные психологи практики предлагают различные 

терапевтические подходы (арт-терапия, гештальт-терапия, сказкотерапия, 

индивидуальное консультирование, групповые тренинги) к работе с 

трудностями психологической сепарации от родителей, личностной 

незрелостью, межличностных отношений. Например, Р.П. Ефимкина предлагает 

новый метод работы с незавершенной сепарацией от родителей, основанный на 

взаимосвязи между психологией и текстами волшебных сказок (Ефимкина, 

2010). В работе используются ритуалы инициации, взятые из известных сказок, 

проигрывание которых помогает получить новый опыт, недостающие знания, 

развить необходимые личностные качества. 

И.С. Зимина (2010) утверждает, несмотря на то, что обряд инициации не 

сохранился до настоящего времени, современные юноши и девушки 

непроизвольно и стихийно воспроизводят в жизни отдельные его этапы. 

Исследовательница предлагает современный вариант инициации в процессе 

взросления подростков − психолого-педагогическую работу с юношами и 

девушками по шести стадиям обряда инициации, который может быть прожит 

символически (символика отражена в народных сказках и мифах).  
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Первый этап традиционной инициации – физическое отделение от 

родителей, необходимое для психологической сепарации («похищение» 

мальчика среди ночи старшими соплеменниками). Второй этап – символическая 

смерть (символические похороны). Третий – возрождение (часто давали новое 

имя). Четвертый этап – получение новых знаний (например, о правах и 

обязанностях взрослого мужчины, полноценного члена племени). Пятый этап – 

суровое испытание (физическое или психологическое). Шестой этап – 

возвращение в племя в новом социальном статусе. На примере народных сказок 

ребенок, подросток, юноша символически проживает каждый этап инициации, 

что позволяет ему прожить процесс взросления, перейти на новую стадию 

личностного развития (Зимина, 2010). 

Практика показывает, как отмечают психотерапевты, что инициации 

мужчин и женщин приобретают все большую популярность как в России, так и 

за рубежом (Дубинская, 2011).  

Таким образом, несмотря на отсутствие в современном обществе 

традиционных возрастных ритуалов инициации, наблюдается повышенный 

интерес и стремление психологов вернуть в современные реалии известные 

способы адаптации подрастающего поколения к взрослой, самостоятельной 

жизни. 

1.4. Семейные факторы психологической сепарации от родителей 

 

Процесс психологической сепарации от родителей в юношеском возрасте 

многими зарубежными исследователями рассматривается в контексте изучения 

детско-родительских отношений (Josselson, 1980; Hoffman, Weiss, 1987; Haws, 

Mallinckrodt, 1998; Lapsley, Edgerton 2002; Haghbin, 2006; Bell, Bell, 2009; 

Barrera, Blumer, 2011). В работах отечественных семейных терапевтов 

(Манухина, 2011; Дубинская, 2011; Боженко, 2012; Варга, 2012; Сытько, 2014) и 

клинических психологов (Александрова, 2011; Сизикова, 2015) подчеркивается 

значимость роли родительской семьи в становлении личностного развития в 

юношеском возрасте.  

Большинство исследователей признают психологическую сепарацию от 

родителей в юношеском возрасте нормативным семейным кризисом (Варга, 
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2012; Allison, Sabatelli, 1988; Josselson, 1980; Lapsley, 2002; Сатир, 1992; 

Эриксон, 2006). 

Успешность психологической сепарации от родителей в юношеском 

возрасте определяется многими факторами, среди которых чаще выделяют: 

высокий уровень функционирования родительской семьи как системы (Rice, 

Cole, Lapsley, 1990; Barrera, Blumer, 2011), надежный тип привязанности к 

родителям (Ryan, Lynch, 1989; Lopez, Gover, 1993; Doctors, 2000; Leonardi, 2000; 

Lapsley, Edgerton, 2002; Mattanah, 2004; Hagbin, 2006; Tounnissen et al., 2010), 

близкие, доверительные, взаимоуважительные отношения с родителями (Kins, 

2013; Ponappa, 2014), полная семья (Teyber, 1983; McCurdy, Scherman, 1996). 

Приведем примеры результатов ряда исследований, направленных на 

выявление связи психологической сепарации от родительской семьи в 

юношеском возрасте с типом привязанности к родителям, характеристиками 

отношений с родителями, особенностями функционирования родительской 

семьи как системы. 

В зарубежных исследованиях показано, что надежный тип привязанности 

к родителям связан с гармоничным (неконфликтным) стилем сепарации от 

родителей на этапе юношеского возраста (модель Дж. Хоффмана) (Ryan, Lynch, 

1989; Rice et al.,1995; Doctors, 2000; Lapsley, Edgerton, 2002). Был получен 

неожиданный для исследователей результат, свидетельствующий об 

отрицательной связи показателей эмоциональной, когнитивной и поведенческой 

сепарации и надежного типа привязанности к родителям. Полученные 

результаты авторы объясняли с одной стороны, тем, что, возможно, опросник 

сепарации Дж. Хоффмана (PSI) направлен на выявление показателей 

разъединения, отказа от детской привязанности к родителям (detachment), а не на 

выявление независимости от родителей, как показателя достижения сепарации. 

С другой стороны, психологи предполагали, что опросник IPPA (Armsden, 

Greenberg, 1987), с помощью которого изучали тип привязанности к родителям, 

возможно, измеряет показатели зависимости от родителей, а не показатели 

привязанности юношей/девушек к матери и к отцу. Еще одним объяснением 

являлось то, что, возможно, эмоциональная привязанность к родителям не 

облегчает, как утверждают представители традиционного подхода (M. Malher, 
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R. Josselsson, L. Srouf), а, наоборот, затрудняет сепарацию от родителей в 

юношеском возрасте.  

Результаты дальнейших исследований, направленных на изучение связи 

привязанности к родителям и сепарации от родителей в юношеском возрасте, 

показали неадекватность использования корреляционного метода анализа 

данных, которым пользовались ранее исследователи. Объяснением служит тот 

факт, что процесс психологической сепарации от родительской семьи 

отличается нелинейным характером. Соответственно изучение связей 

привязанности к родителям и сепарации от родителей предполагает 

использование более сложных методов анализа − таких как, например, 

регрессионный и дисперсионный анализ (Leonardi, 2000; Haghbin, 2006). 

Применение других опросников для изучения привязанности к родителям, 

например, интервью о привязанности взрослых (AAI; George et al., 1995) и для 

изучения сепарации от родителей, например, опросника сепарации-

индивидуации (SITA; Levin, Millon, 1986), подтвердило положение о влиянии 

надежного типа привязанности на успешную сепарацию от родителей в 

юношеском возрасте.  

 Результаты исследования C. Tounnissen и коллег показали значимую роль 

привязанности к родителям (AAI) в сепарации студентов (N=114; ср. возраст 

21,8 год) (Tounnissen et al., 2010). У юношей и девушек с надежным типом 

привязанности к родителям было выявлено меньше трудностей в процессе 

психологического отделения по сравнению с юношами и девушками с 

ненадежным типом привязанности к матери и отцу. Исследователи подтвердили, 

что процесс сепарации осложняется сверхсплоченными семейными 

отношениями и совместным проживанием с родителями по сравнению с 

разделенным типом отношений с родительской семьей и раздельным 

проживанием от родителей. Особенно ярко это проявилось у студентов из 

Италии и Испании, менее всего – у их сверстников из Швеции и Германии. 

На основе анализа клинических случаев была подтверждена связь 

надежного типа привязанности и успешной психологической сепарации от 

родителей в юношеском возрасте (Doctors, 2000).  
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В бельгийском исследовании E. Kins и коллег (N=232), направленном на 

изучение связи особенностей отношений с родителями и сепарации, показано 

негативное влияние родительского контроля на процесс психологического 

отделения на этапе «появляющейся взрослости» («emerging adulthood») (21-26 

лет). Родительский контроль, направленный на поддержание зависимых 

межличностных отношений в семье, что чаще характеризует матерей, приводит 

к «дисфункциональной зависимости» юношей/девушек. Контроль, 

направленный на достижение успеха сыновей или дочерей, чаще 

характеризующий поведение отцов − к «дисфункциональной независимости» 

молодых людей (Kins et al., 2012).  

Целью диссертационного исследования Т.И. Сытько являлось изучение 

социально-психологической структуры и типов родительско-детских отношений 

в процессе семейной сепарации (Сытько, 2014). Участниками опроса выступили 

197 человек, средний возраст которых равнялся 42 годам, имеющие 

единственных сыновей или дочерей в возрасте от 21-30 лет. 

Основанием типологии межличностных отношений родителей и взрослых 

детей стал характер изменений («преобразование – стагнация») в основных 

сферах реализации независимости родителя и ребенка: поведенческой, 

когнитивной и эмоциональной (по теоретической модели Дж. Хоффмана). Их 

сочетание позволило выделить восемь типов родительско-детских отношений в 

процессе семейной сепарации (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Типы родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации 

(Т.И. Сытько) 

Тип родительско-

детских отношений 

Характер изменений компонентов 

Поведенческий Когнитивный Эмоциональный 

Преданные  Преобразование  Стагнация  Стагнация  

Разорванные  Преобразование  Преобразование  Стагнация  

Авторитетные  Преобразование  Стагнация  Преобразование  

Эксплуатирующие  Стагнация  Преобразование  Преобразование  

Дистанцированные Стагнация  Стагнация  Преобразование  

Зависимые  Стагнация  Стагнация  Стагнация  

Манипулятивные Стагнация  Преобразование  Стагнация  

Уважительные  Преобразование  Преобразование  Преобразование  
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Роль родительской семьи как системы в формировании личностного 

развития ребенка описана и проанализирована в работах представителей 

системной и семейной терапии (М. Боуэн, В. Сатир).  

Согласно М. Боуэну (1978), отрыв от родителей, в определенной мере, 

необходим для возможности самостоятельного, автономного сосуществования 

взрослых детей и родителей, для создания в будущем своей семьи. И в то же 

время подчеркивается, что большая интенсивность эмоционального отрыва 

связана с неблагополучным существованием человека, наличием множества 

психологических, социальных и физиологических проблем (Бейкер, Варга, 

2008). Люди, не прошедшие психологическую сепарацию от родительской 

семьи, испытывают большие трудности в создании собственной семьи и в 

воспитании детей (Манухина, 2011; Варга, 2012; Сытько, 2014).  

В. Сатир (1992) пишет, что «у взрослых возникает много проблем, если 

они сохраняют со своими родителями «детско-родительские» отношения» 

(Сатир, 1992, с. 82). Таким образом, между родителями и детьми юношеского 

возраста должны сформироваться более равные отношения, отношения по типу 

«Взрослый-Взрослый» (Э. Берн), при которых каждый член семьи несет 

ответственность за благополучие всей семьи, реализуя с другими членами семьи 

отношения взаимного уважения, взаимопомощи и т.д.  

В американском исследовании A. Barrera, M. Blumer (Barrera, Blumer, 

2011) показано, что юноши и девушки (18-24 года) из семей со «сцепленным» 

типом сплоченности (Д. Олсон) успешно достигают психологической сепарации 

от родительской семьи (N=188). Напомним, что «сцепленный тип» семьи, по 

Д. Олсону, характеризуется слишком большой эмоциональной зависимостью 

членов семьи друг от друга. Различия в точках зрения не приветствуются. Одним 

из возможных объяснений полученных результатов, по мнению исследователей, 

является то, что юноши и девушки чувствуют себя в безопасности в семье, 

характеризующейся близкими, тесными, поддерживающими отношениями, что 

помогает им познавать, исследовать себя, формировать свое отличие от 

родительской семьи. 

Семейный системный подход (М. Боуэн, В. Сатир) популярен в 

современной психологии и широко используется в практике психотерапии. В 
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последние десятилетия появляются исследования, направленные на выявление 

структурных компонентов семейной системы, на изучение влияния 

особенностей функционирования семейной системы на личностное развитие 

ребенка (Спирева, Лидерс, 2001; Велента, 2006).  

Проведенный анализ показал значимость роли родительской семьи в 

процессе психологической сепарации юношей/девушек от родителей. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что надежный тип 

привязанности к родителям, гармоничное функционирование семьи как 

системы, благополучные характеристики семьи такие, как принятие родителями 

взросления детей, эмоциональная близость, доверительное общение 

способствуют оптимальному достижению психологической сепарации от 

родительской семьи в юношеском возрасте. Изучение особенностей сепарации в 

рамках системного подхода мы считаем эвристичным, т.к. это позволяет, на наш 

взгляд, выявить значение функционирования родительской семьи как системы 

для успешной сепарации от родителей в юношеском возрасте. Важность 

изучения данной задачи развития изучаемого нами возраста продиктована 

значительными социо-культурными трансформациями российского общества 

начала XXI века: экономическая нестабильность, утрата единой системы 

ценностей, рост неопределенности. 

Необходимость изучения психологической сепарации от родительской 

семьи в юношеском возрасте определяется запросами практики, недостаточной 

теоретической разработанностью вопроса в рамках отечественного подхода 

(Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). Отечественные 

исследования, направленные на изучение особенностей психологической 

сепарации от родителей на этапе юношеского возраста нам не известны. В связи 

с чем, предметом нашего исследования стали особенности психологической 

сепарации от родителей в юношеском возрасте, их связь с культурно-

специфическими факторами (этнокультурная принадлежность, тип культуры) и 

семейными факторами (отношения с родителями; особенности 

функционирования родительской семьи как системы). 
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Глава II. Эмпирическое исследование психологической сепарации от 

родителей в юношеском возрасте и ее связи с культурно-специфическими и 

семейными факторами 

Цель исследования: выявить особенности психологической сепарации от 

родителей в юношеском возрасте. 

Объект исследования: психологическая сепарация от родителей в 

юношеском возрасте. 

Предмет исследования: особенности психологической сепарации 

от родителей в юношеском возрасте; их связь с культурно-специфическими 

факторами (этнокультурная принадлежность, тип культуры) и семейными 

факторами (особенности функционирования родительской семьи как системы, 

характер отношений с родителями). 

Гипотезы исследования: 

1. Аффективная, когнитивная и поведенческая сепарация от родителей в 

юношеском возрасте реализуется гетерохронно. 

2. Психологическая сепарация от родителей в юношеском возрасте связана с 

этнокультурной принадлежностью юношей/девушек, а также с их 

принадлежностью к одному из трех типов культур: современному, 

традиционному и динамически развивающемуся. 

3. Психологическая сепарация от родителей в юношеском возрасте связана с 

типом отношений юношей/девушек с родителями и особенностями 

функционирования родительской семьи как системы. 

Теоретические и эмпирические задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ понятия «психологическая сепарация от 

родителей в юношеском возрасте», проанализировать роль семейных и 

культурно-специфических факторов психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте, охарактеризовать условия осуществления различных 

вариантов психологической сепарации от родителей на этапе юности.  

2. Апробировать и валидизировать русскоязычную версию опросника PSI и 

разработать модификацию методики «Незавершенные предложения» (Sacks, 

Levy) для изучения особенностей психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте. 
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3. Выявить характер психологической сепарации юношей/девушек от 

родителей в связи с культурно-специфическими факторами сепарации: 

этнокультурной принадлежностью юношей/девушек и их принадлежностью к 

одному из трех типов культур (современному, традиционному и динамически 

развивающемуся). 

4. Проанализировать роль семейных факторов сепарации от родителей в 

юношеском возрасте. Изучить особенности сепарации в связи с разными типами 

отношений респондентов с родителями, а также в связи с особенностями 

функционирования родительской семьи как семейной системы. 

5. Изучить особенности психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте в связи с дополнительными факторами: тип родительской 

семьи (полная/неполная); регион проживания (столичный город/город районного 

значения); совместное/раздельное проживания с родителями; 

наличие/отсутствие романтического партнера. 

2.1. Метод, методики, схема исследования и выборка. 

Основными методами исследования выступили: теоретико-

методологический и сравнительный анализ научных концепций и литературных 

источников; метод опроса, с помощью которого были собраны количественные 

и качественные данные в соответствии с задачами исследования с применением 

трех групп диагностических методик.  

Комплекс методик. 

Авторская анкета, направленная на сбор социально-демографических данных 

респондентов (пол, возраст, национальность, тип семьи и др.) 

А. Методики, направленные на изучение особенностей психологической 

сепарации респондентов юношеского возраста от родительской семьи: 

 Опросник для изучения психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте – Psychological Separation Inventory (PSI, Hoffman, 

1984), в адаптации Дзукаевой В.П., Садовниковой Т.Ю. (2014); 

 Модифицированный (авторский) вариант методики «Незавершенные 

предложения»; 

Б. Методики, направленные на изучение культурно-специфических факторов 

психологической сепарации от родителей в юношеском возрасте: 
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 Тест для определения культурно-ценностных ориентаций – Тест 

культурно-ценностных ориентаций Дж. Таусенда в адаптации 

Л.Г. Почебут (2012); 

 Модифицированный (авторский) вариант методики «Незавершенные 

предложения»; 

В. Методики, направленные на изучение семейных факторов психологической 

сепарации от родителей в юношеском возрасте: 

 Опросник привязанности к родителям и сверстникам – Inventory of Parent 

and Peer Attachment (IPPA, Armsden, Greenberg, 1987); 

 Опросник оценки функционирования семьи – Family Assessment Device 

(FAD, Epstein, Baldwin, Bishop, 1983), в адаптации Т.Ю. Садовниковой 

(2013);  

 Модифицированная методика «Незавершенные предложения»;  

Описание методик. 

1. Авторская анкета 

В авторской анкете были заданы вопросы, позволяющие получить информацию 

о псевдониме (nick), принадлежности к полу, возрасте, уровне образования, типе 

учебного заведения (вуз/ссуз), месте проживания, Родине, национальности 

студентов и их родителей, типе семьи, о том, кто был главным воспитателем в 

семье, наличии романтического партнера, планировании в будущем создать 

свою семью (бланк Анкеты приведен в Приложении 1);  

2.Опросник для измерения психологической сепарации в юношеском 

возрасте от родителей  

Опросник Psychological Separation Inventory (PSI; Hoffman, 1984) 

разработан для изучения психологической сепарации от родителей в 

подростковом и юношеском возрасте (adolescence). Тест состоит из 138 

высказываний, образующих четыре шкалы: «Стиль сепарации», «Аффективный 

компонент сепарации», «Когнитивный компонент сепарации» и «Поведенческий 

компонент сепарации». Отличием опросника PSI от многих других методик 

является возможность выявления психологической сепарации юноши/девушки 

от родителей: с матерью (69 высказываний) и отцом (69 высказываний), тогда 
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исследователь рассматривает не четыре выше названные шкалы, а восемь 

субшкал, соответственно. 

Примеры высказываний по субшкале «Стиль сепарации от матери»: 

«Иногда моя мать в тягость мне»; «Мне часто хочется, чтобы моя мать смотрела 

на меня как на взрослого человека»; «Я чувствую себя неловко, скрывая что-

либо от матери». Примеры утверждений по субшкале «Аффективный компонент 

сепарации от матери»: «Мне кажется, я ближе к своей матери, чем большинство 

людей моего возраста»; «Я решаю сделать что-то, только если моя мать одобрит 

это»; «Иногда я чувствую как будто мы с моей матерью – одно целое». Примеры 

высказываний по субшкале «Когнитивный аспект сепарации от матери»: «Мое 

мнение относительно роли мужчин в современном мире такое же, как у матери»; 

«Мои взгляды на воспитание детей подобны взглядам моей матери»; «Мои 

представления о возникновении мира схожи с представлениями моей матери». 

Примеры высказываний по субшкале «Поведенческий компонент сепарации от 

матери»: «Я делаю так, как решит моя мать в большинстве возникающих 

вопросов»; «Желания моей матери повлияли на мой выбор учебного заведения». 

Респондентам предлагается оценить степень согласия с предложенными 

им утверждениями по 5-ти балльной шкале Лайкерта (“1” балл – «совсем не обо 

мне»; “5” баллов – «точно обо мне»). Подсчет баллов выполняется таким 

образом, что большее значение по шкале соответствует большей степени 

выраженности психологической сепарации в разных сферах. Для шкалы «Стиль 

сепарации» большее значение баллов означает стиль сепарации, который можно 

охарактеризовать как «гармоничный», а низкие баллы соответствуют «не 

гармоничному, конфликтному» стилю сепарации. 

В нашем исследовании мы использовали канадскую версию 

опросника PSI (Thorlakson, 1998), которая включает в себя 124 утверждения 

(Бланк в Приложении 1).  

3. Тест культурно-ценностных ориентаций 

Тест культурно-ценностных ориентаций Дж. Таусенда в адаптации 

Л.Г. Почебут (Почебут, 2012) основан на представлении о различных 

ценностных ориентациях и общей направленности культур. Опросник состоит из 

пяти вопросов, затрагивающих основные общечеловеческие проблемы, решение 
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которых является универсальной задачей любой культуры: отношение человека 

ко времени; отношение к природе; представление о человеческой природе; 

отношение к другим людям; направленность деятельности человека. Участникам 

исследования предлагалось выбрать тот вариант ответа, который наиболее точно 

характеризует культурную ориентацию его народа. При этом в инструкции 

обращалось внимание на необходимость вспомнить то, чему респондента учили 

семья, школа, религия. И руководствоваться при выборе варианта ответа только 

тем, чему учили юношей и девушек в детстве. Вариант ответа «А» во всех 

разделах теста характеризуют принадлежность респондентов к традиционному 

типу культуры. Вариант «Б» – к современному типу культуры, вариант «В» – к 

динамически развивающемуся типу культуры. Конструкция теста позволяет 

выделять промежуточные типы культур (Проконич, Яницкий, Браун, 2012) 

(Бланк в Приложении 1). 

4. Опросник привязанности к родителям и сверстникам 

Методика Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA, Armsden, 

Greenberg, 1991) создана для измерения отношений с родителями и отношений 

со сверстниками в подростковом и юношеском возрасте. Опросник состоит из 25 

пунктов, отражающих отношения с матерью, 25 пунктов, отражающих 

отношения с отцом, и 25 пунктов, отражающих отношения со сверстником в 

различных сферах. Структура методики включает в себя три шкалы: «Доверие», 

«Общение», «Отстранение». Респондентам предлагалось оценить степень 

согласия с предложенными утверждениями по 5-ти балльной шкале Лайкерта (1 

– «не соответствует», 5 – «полностью соответствует») (Бланк в Приложении 1). 

В нашем исследовании опросник использован для изучения отношений с 

родителями (всего 50 высказываний). 

5. Опросник оценки функционирования семейной системы 

Для изучения особенностей функционирования родительской семьи 

респондентов, как семейной системы, использовался опросник Family 

Assessment Device (FAD; Epstein, Bishop, Lewin 1983) в адаптации 

Т.Ю. Садовниковой (Садовникова, 2013). Методика FAD была разработана в 

рамках системной модели семьи МакМастерса (McMaster’s Family Approach) 

(Уорден, 2006; Эйдемиллер, 2010). Методика состоит из 53 пунктов, 
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образующих шесть шкал, отражающих функционирование семейной системы в 

соответствующей сфере: «Решение проблем», «Роли», «Коммуникация», 

«Контроль поведения», «Аффективная вовлеченность», «Аффективное 

реагирование». Авторами методики FAD, как независимая шкала, разработана 

также седьмая шкала: «Общее функционирование». Участникам исследования 

предлагалось оценить степень согласия с предложенными утверждениями по 4-х 

балльной шкале Лайкерта (1 балл – «не соответствует», 4 балла – «полностью 

соответствует»). Большее значение по шкале соответствует более успешному 

функционированию семьи в соответствующей сфере жизнедеятельности (Бланк 

в Приложении 1).  

6. Модифицированный вариант методики «Незавершенные предложения» 

Для изучения особенностей психологической сепарации от родителей, 

характера отношений с родителями в юношеском возрасте разработана 

авторская модификация методики «Незавершенные предложения». В результате 

контент-анализа ответов студентов на предложенные им двадцать четыре 

незавершенных предложения были выделены десять обобщенных категорий: 

«стиль сепарации», «аффективный компонент сепарации», «когнитивный 

компонент сепарации», «поведенческий компонент сепарации», «готовность 

родителей к сепарации», «готовность студентов к сепарации», «деидеализация 

родителей», «эмоциональная близость», «общение», «правила», по которым и 

происходила дальнейшая оценка (Бланк в Приложении 1). Обработка данных 

проводилась методом экспертных оценок. Мы использовали принцип числового 

кодирования для возможности дальнейшего количественного анализа данных 

(ввели балльные оценки по типу шкалы Лайкерта). 

Выборка. В исследовании приняли участие 534
1
 человека (254 юношей и 

280 девушек), студенты в возрасте от 17 до 21 года (M=18,9; S=1,11). Мы 

выделили две внутривозрастные
 

подгруппы: младшая внутривозрастная 

подгруппа (17-19 лет) 354 человека, старшая внутривозрастная подгруппа (20-21 

год) – 180 человек. Все респонденты являются студентами вузов и ссузов из 

разных городов России.  

1
Всего в нашем исследовании приняли участие 615 студентов, из которых 81 человек являются 

представителями других этносов или их возраст не соответствует рассматриваемому 

возрастному периоду. Поэтому мы не включили результаты этих респондентов в общий анализ. 

Таким образом, окончательная выборка составила 534 респондента 
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Среди них 242 чел. − русские, 292 чел. – осетины. Социально-демографические 

характеристики выборки представлены в Приложении 2. 

Процедура проведения исследования.  

Исследование проводилось в разных городах России: Москва, Курск, 

Владикавказ, Алагир (РСО-Алания). Опрос был осуществлен во время 

лекционных часов в гуманитарных и технических вузах и ссузах (преподаватели 

уходили из аудиторий на время опроса). Заполнение всех бланков методик, в 

среднем, занимало полтора часа (одна пара). Исследование проводилось 

анонимно, на добровольной основе (у студентов была возможность отказаться от 

участия в исследовании). Участников опроса просили придумать себе псевдоним 

(nick) и указать его в анкете для возможности получить свои индивидуальные 

результаты. 

 

2.2. Основные результаты исследования 

Представим схему нашего исследования, направленного на изучение 

особенностей психологической сепарации студентов от родительской семьи, а 

также связи сепарации с культурно-специфическими и семейными факторами. 

При описании результатов исследования мы будем использовать как синонимы 

термины «психологическая сепарация от родителей в юношеском возрасте», 

«психологическая сепарация студентов от родителей», «психологическая 

сепарация», «сепарация», «психологическое отделение», стремясь сделать текст 

описания результатов менее громоздким. 

Сначала (параграф 2.2.1) опишем результаты исследования 

психологической сепарации студентов от родителей и проанализируем 

различные варианты (паттерны) психологической сепарации (раздел 2.2.1.5) 

студентов от родителей с помощью русскоязычной версии адаптированного 

нами опросника (PSI) (Дзукаева, Садовникова, 2014) и авторской модификации 

проективной методики «Незавершенные предложения» (графическая схема 

исследования сепарации представлена на рис. 5). 
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Рис. 5. Схема исследования сепарации от родителей в юношеском 

возрасте. 

В параграфе 2.2.3. представим, на примере индивидуальных случаев, 

особенности психологической сепарации студентов от родителей при каждом 

выделенном варианте (паттерне) сепарации.  

В параграфе 2.2.4 мы рассмотрим культурно-специфические факторы 

(графическая схема представлена на рис. 6), в параграфе 2.2.5 − семейные 

факторы сепарации от родителей (графическая схема представлена на рис. 7).  
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Рис. 6. Схема исследования культурно-специфических факторов сепарации от 

родителей в юношеском возрасте (на примере студентов). 
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Рис. 7. Схема исследования семейных факторов сепарации от родителей в 

юношеском возрасте (на примере студентов). 

В шестом параграфе представлены результаты анализа влияния 

культурно-специфических и семейных факторов (а также дополнительных 

факторов) на особенности психологической сепарации от родителей на этапе 

юношеского возраста. 
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2.2.1. Результаты исследования психологической сепарации студентов от 

родителей с помощью опросника PSI 
 

2.2.1.1. Результаты изучения психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте на всей выборке  

Для выявления особенностей и паттернов психологической сепарации 

студентов от родителей мы использовали опросник Psychological Separation 

Inventory (PSI; Hoffman, 1984). Данный тест является одним из самых известных 

и широко применяемых во многих исследованиях психологической сепарации от 

родителей в юношеском возрасте в разных культурах (Leonardi, 2000; Lapsley, 

2002; Choi, 2002; Hagbin, 2006; Blazina et al., 2008; Kim, Choi, 2011). 

В теоретической части нашей работы проанализировано место 

сепарационных процессов, начиная с ранних этапов онтогенеза до вхождения во 

взрослость. На этапе юношеского возраста психологическая сепарация от 

родителей – это сложный, нелинейный процесс трансформации отношений с 

родителями в сторону большего равенства, процесс перестройки 

функционирования всей семейной системы родительской семьи, что 

обусловливает достижение личностной автономии юношами/девушками в 

когнитивной, аффективной и поведенческой сфере, процесс. включающий 

изменение самосознания молодых людей, которое отражается в изменении 

образа Я, развитии осознания себя, как отдельного уникального индивида, 

отличного от интериоризованных образов родителей; изменении образов 

родителей в направлении их реалистичности («деидеализация родителей»). 

Понятие психологической сепарации включает «осознанный» и «неосознанный» 

уровень. Психологическая сепарация детерминируется различными факторами, 

из которых мы изучаем, принадлежность респондентов к этнокультурной группе 

(русской, осетинской), принадлежность к типу культуры (по Дж. Таусенду), как 

культурно-специфические факторы, и отношение с родителями и 

функционирование родительской семейной системы, как семейные факторы. В 

юношеском возрасте, как показал теоретический анализ проблемы, условием 

психологической сепарации от родителей является готовность к сепарации не 

только юноши/девушки, но и готовность родителей к изменениям в отношениях 

с взрослеющим ребенком. Маркерами завершения процесса психологического 

отделения молодых людей от родительской семьи является достижение 
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эмоциональной автономии, как способности опираться на свои внутренние 

психологические ресурсы в большинстве возникающих ситуаций. При этом 

внимание акцентируется на возможности, например, в ситуации сильного 

стресса и тревоги, обратиться за помощью к родителям, т.е. способности 

сохранить эмоционально близкие, доверительные отношения с родителями. 

Данные современных зарубежных и отечественных исследований и 

предложенные модели развития личности в юношеском возрасте указывают на 

возможности различных вариантов траекторий перестройки отношений с 

родителями на этапе подросткового и юношеского возраста в процессе 

психологической сепарации ребенка от родителей (Puklek, Grill, 2010; Kins, 

2012; Saraiva, 2012; Леонтьев, Калитеевская, 2006; Леонтьев, Калитеевская, 

Осин, 2011; Александрова, Федорова, 2012; Карабанова, Поскребышева, 2014; 

Сытько, 2014; Дитюк, 2015; Маленова, Потапова, 2015). 

В ходе пилотажного исследования в 2013 году нами осуществлена 

адаптация авторской версии перевода опросника PSI на российской выборке 

(N=155) (Dzukaeva, 2014; Дзукаева, Садовникова, 2014).  

Значение коэффициента Альфа-Кронбаха по всем четырем шкалам 

опросника PSI: «Стиль сепарации» (СТ), «Аффективный компонент сепарации» 

(А), «Когнитивный компонент сепарация» (К), «Поведенческий компонент 

сепарации» (П) − больше 0,887. Данный результат говорит о высокой степени 

согласованности данных, как в целом по выборке, так и для каждой из 

этнокультурных групп: русских и осетинских студентов. В приложении 3 

(Таблицы 3.1-3.4) приведены таблицы с показателями Альфа-Кронбаха для 

четырех основных шкал опросника PSI и для восьми субшкал опросника PSI 

(дифференцированно для обоих родителей) для всей выборки, и для групп: 

русских и осетинских студентов.  

Опросник PSI позволяет получить дифференцированные оценки 

отношения с матерью (N=574) и отношения с отцом (N=473). Отметим, что о 

своих взаимоотношениях с отцом не ответили 61 человек, из которых 18% (11 

чел.) − из полной семьи, 82% (50 чел.) – из неполной семьи (в разводе). 

Существует два способа анализа данных, полученных при использовании 

опросника PSI, предложенные Дж. Хоффманом, автором опросника. Первый 
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способ заключается в анализе данных по четырем аспектам сепарации (СТ, А, К, 

П), т.е. по четырем шкалам PSI, отражающих особенности сепарации юношей и 

девушек от родителей как от пары. Второй способ анализа − изучение сепарации 

в отношениях с матерью (четыре шкалы) и изучение сепарации в отношениях с 

отцом (СТ, А, К, П). На первом этапе анализа данных нашего исследования мы 

выбрали вариант анализа сепарации студентов от родителей, как от пары. Более 

детальный анализ особенностей сепарации от каждого из родителей − матери и 

отца − представлен в пункте 2.2.1.4. данного раздела. 

В 2014 году осуществлен второй этап исследования, в котором приняли 

участие 379 студентов. В Таблице 2 представлены психометрические 

характеристики опросника PSI на выборке 2013-2014 гг.  

Таблица 2.  

Психометрические характеристики опросника PSI (N=473) 

Сепарация (Шкалы PSI) Min  Max  M SD 

Стиль сепарации (СТ) 1,69 4,90 3,52 0,54 

Аффективный компонент (А) 1,00 4,77 2,60 0,73 

Когнитивный компонент (К) 1,14 5,00 2,70 0,77 

Поведенческий компонент (П) 1,00 5,00 3,07 0,79 
         * чем выше показатель по шкале PSI, тем больше степень выраженности 

сепарации от родителей 

Рассмотрим частотное распределение данных по каждой из четырех шкал 

опросника PSI. Разброс данных больше по шкалам «Когнитивный компонент 

сепарации» и «Поведенческий компонент сепарации». Данный результат 

говорит о большей вариативности психологической сепарации студентов от 

родителей в поведенческой и когнитивной сферах по сравнению с 

психологической сепарацией в аффективной сфере. Напомним, что «Стиль 

сепарации» отражает процессуальную характеристику сепарации. 

Распределение данных (рис. 8) по всем шкалам опросника PSI 

соответствует нормальному распределению (в Приложении 3, Таблице 3.5 для 

каждой шкалы приведены значения критерия Колмогорова-Смирнова). В 

Приложении 3 Таблице 3.6 приведены данные о равенстве дисперсий шкал PSI, 

что позволяет использовать параметрические методы статистической обработки 

данных). Критерием выбора параметрических методов обработки данных 

являются: измерение данных в метрической шкале, соответствие данных 
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нормальному распределению, равенство дисперсий (Наследов, 2004; Митина, 

2011).
 

        
              СТ– Стиль сепарации                        А – аффективный компонент  

         
             К – когнитивный компонент              П – поведенческий компонент       

 

Рис. 8. Распределение оценок психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте по четырем шкалам опросника Дж. Хоффмана PSI. 

 

По шкале «Стиль сепарации» (PSI) наблюдается сдвиг значений в сторону 

более высоких оценок, что говорит о том, что среди опрошенных студентов 

преобладают те, кто с пониманием, уважением относятся к родителям в 

ситуациях расхождения с ними во мнениях, взглядах. Примерно 84% 

респондентов согласны, например, с тем, что их отношения с родителями 

характеризуются редкими конфликтами. Около 53% опрошенных юношей и 

девушек не тревожатся, когда скрывают что-либо от родителей, около 20% 

студентов ответили, что иногда такое встречается (вариант ответа: «отчасти 

характерно, отчасти не характерно). Около 76% участников исследования 

соглашаются с тем, что у них есть чувство долга перед матерью и отцом. Около 

трети опрошенных юношей и девушек (35%) отмечают отсутствие частых 

споров с родителями.  

Четверть выборки (27%) утверждают, что споры с родителями по разным 

вопросам иногда случаются. В то же время более двух третей студентов (67%) 

соглашаются с необходимостью быть осторожными в разговорах с родителями, 
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чтобы не задеть чувства родителей. В не очень гармоничных, с конфликтами, 

спорами, а иногда и ссорами, отношениях с родителями в процессе 

психологического отделения находятся около 15% респондентов. Другой стиль 

сепарации (СТ), когда респонденты послушно следуют наставлениям родителей, 

не вступают с ними в споры, с пониманием относятся к критике со стороны 

родителей, характерен для 16% участников исследования. 

В целом, в процессе перестройки детско-родительских отношений у 

юношей и девушек в большинстве случаев преобладают чувства позитивного 

спектра. Другими словами, родительские семьи обследованных студентов, в 

среднем, готовы к растущей самостоятельности взрослеющих детей. 

Анализ частотных распределений значений по шкале «Аффективный 

компонент сепарации» PSI позволяет увидеть сдвиг значений в сторону более 

низких оценок.  

Полученный результат говорит о выраженной потребности юношей и 

девушек в эмоциональной поддержке и одобрении со стороны родителей. Около 

53% респондентов согласны с утверждением «Я чувствую тоску, если слишком 

долго нахожусь вдали от матери/отца». Оценки (частотное распределение) 

утверждения «Моя мать/мой отец – самый важный для меня человек в мире» в 

отношении родителей разного пола – матери и отца – отличаются. Около 90% 

респондентов соглашаются с тем, что мать является самым важным для них 

человеком в мире. В отношении отца подобный ответ дают примерно 80% 

студентов. Более двух третей (62%) опрошенных студентов соглашаются с 

утверждением «Моя мать – мой лучший друг». Отца своим лучшим другом 

считают примерно половина (53%) респондентов. Около половины (52%) 

опрошенных студентов соглашаются с утверждением «Иногда я чувствую, что 

мы с матерью – одно целое». Оценивая отношения с отцом, подобный ответ дали 

44% респондентов.  

Примерно 19% студентов отмечают острую необходимость в 

поддерживающих отношениях с родителями, в то время как 16% респондентов, 

наоборот, оценивают себя как эмоционально независимых от родителей. Мать 

чаще воспринимается как «опора» для юношей и девушек по сравнению с отцом. 

Таким образом, выявлена дифференцированная картина уровня выраженности 
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аффективного компонента сепарации студентов в отношениях с матерью и 

отцом. Такой результат соотносится как с данными клинической практики 

(Манухина, 2011; Варга, 2012), так и с данными исследований отечественных 

психологов (Сытько, 2014), в которых выявлена роль матери как 

эмоционального центра семьи. Именно в отношениях с матерью, по мнению 

А.Я. Варги, в российском обществе проходит сепарация юношей и девушек. 

По шкале «Когнитивный компонент сепарации» (PSI) наблюдается 

небольшой сдвиг значений в сторону низких оценок. Отметим, что понимание 

когнитивного компонента сепарации, как отличия взглядов респондентов от 

взглядов их родителей, с нашей точки зрения, является не полным, 

ограниченным. Убеждения, ценности студентов могут быть близкими, в чем-то 

несовпадающими с убеждениями, ценностями их родителей. При этом сепарация 

от родителей может быть уже благополучно достигнута, в случае если 

убеждения и ценности самостоятельно присвоены юношей, а не навязаны 

родителями, не являются интроектами, т.е. пройден кризис и сделан выбор. Если 

студент имеет представления, ценности полностью противоположные 

родительским, то это, может указывать, например, на проявление негативизма, 

как одной из форм психологической зависимости от родителей (Макушина, 

2001). Возможен и другой вариант личностного развития, при котором 

осознанный ценностный, мировоззренческий выбор автономной личности 

проявляет сильное расхождение ценностей родителей и взрослеющего ребенка. 

Как правило, такой вариант индивидуального выбора характерен для 

юношей/девушек из дисфункциональных семей (Макушина, 2001; Эйдемиллер, 

Юстицкис, 2008; Москаленко, 2009). 

В целом, ответы опрошенных юношей и девушек говорят как о сходстве, 

так и о различиях в убеждениях студентов и их родителей. О том, насколько, по 

мнению студентов, их мировоззрение близко к мировоззрению родителей можно 

получить довольно подробную картину, анализируя ответы на отдельные 

вопросы опросника PSI. Обсуждается ряд важных жизненных сфер, например, 

представление о роли женщины и роли мужчины в современном обществе, 

отношение к расовому равенству, представление о возникновении мира и многие 

другие (см. Бланк в Приложении 1). Приведем примеры утверждений: «Мои 
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взгляды на воспитание детей схожи с взглядами матери/отца» − 58% 

респондентов согласны со взглядами матери (оценка «5» и «4» балла). Около 

19% дали вариант ответа «отчасти согласен, отчасти нет» («3» балла). Примерно 

половина опрошенных студентов (52%) согласны со взглядом отца на 

воспитание детей. И еще около 19% в чем-то согласны с точкой зрения отца на 

воспитание детей, в чем-то нет. «Мои религиозные убеждения подобны 

убеждениям матери/отца» − более половины респондентов (56%) согласились с 

данным утверждением. Около 17% согласились частично(«3» балла). Выявлен 

высокий уровень согласия юношей и девушек с тем, что «Честность в моей 

системе ценностей занимает такое же место, как и у матери/отца» − более двух 

третей выборки (71%) согласились с данным утверждением.  

Более выраженные различия в отношении к миру были выявлены в сферах 

отношения к одиночеству, отношения к интимной жизни. Студентов, например, 

просили оценить степень согласия с утверждением: «К одиночеству я отношусь 

так же, как и моя мать/мой отец». Почти половина респондентов (46%) 

категорично утверждают, что относятся к одиночеству иначе, чем их родители. 

Примерно 26% студентов в чем-то согласны с этим высказыванием, в чем-то нет.  

Ответы на высказывание опросника PSI: «Мое отношение к интимной 

жизни схоже с отношением моей матери/моего отца к этому» показывают: 42% 

студентов утверждают (ответы «4» и «5» баллов), что относятся к интимной 

жизни иначе, чем их родители. Около 27% в чем-то согласны с данным ответом, 

в чем-то нет («3» балла).  

По результатам, примерно 18% студентов отмечают схожие или близкие к 

родительским взгляды и убеждения. Около 16% юношей и девушек, наоборот, 

сообщают о выраженном отличии их мировоззрения от мировоззрения 

родителей. 

Отметим, что во время заполнения опросника PSI в городах Северной 

Осетии часть студентов писали на бланке рядом со своим ответом на 

высказывание об отношении к интимной жизни замечание, что данный вопрос 

им «не нравится», «стыдно задавать такие вопросы в Северной Осетии». Однако 

то, что ответы даны, подчеркивает, на наш взгляд, значимость данной сферы 

жизни для опрошенных студентов, потребность в выражении и отстаивании 
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собственной точки зрения по данным темам и для осетинских, и для русских 

студентов. Важно подчеркнуть, что достоверность полученных нами данных, 

несмотря на ряд более табуированных в осетинской культуре по сравнению с 

русской культурой, тем, затронутых в тесте PSI, подтверждена в процессе 

проверки валидности и надежности русскоязычной версии опросника PSI на 

выборке осетинских и на выборке русских студентов (см. Приложение 3, 

Таблицы 3.3-3.4).  

Таким образом, в целом, можно сделать вывод о невысоком уровне 

отличия представлений, взглядов студентов от мировоззрения их родителей (К). 

Полученные в нашем исследовании данные согласуются с результатами 

исследований, в которых показана близость ценностной сферы юношей/девушек 

с ценностями родителей (Журавлева, 2006; Буреломова, 2013). 

Разброс оценок по шкале «Поведенческий компонент сепарации» (PSI) 

позволяет говорить о широкой вариативности степени самостоятельности 

студентов в разных сферах жизнедеятельности.  

В целом, ответы респондентов позволяют сделать вывод о 

самостоятельности студентов, например, в решении личных вопросов (68%), 

выборе друзей (более 80%). Примерно половина опрошенных юношей и 

девушек (51%) считают, что при выборе ими вуза/ссуза желание родителей не 

повлияло на их выбор («5» баллов). В то же время, участники исследования 

соглашаются с тем, что они часто обращаются за помощью к матери, например, 

в трудных ситуациях (64%), при совершении важной покупки (46%) (около 18% 

в чем-то согласны, в чем-то нет), в вопросе финансового обеспечения (57%), во 

время планирования отдыха (59%) (примерно 18%,скорее, согласны с этим − «4» 

балла). Около половины участников исследования обращаются к отцу в трудных 

ситуациях (52%), в вопросе финансового обеспечения (47%), во время 

планирования отдыха (47%). При совершении важной покупки – к отцу 

обращается треть респондентов (32%) (около 17% в чем-то согласны, в чем-то 

нет − «3» балла). 

 В целом, около 22% студентов признают, что они не принимают 

самостоятельно важные решения, не делают важные выборы полностью 

самостоятельно, не обратившись к родителям за помощью и советом. В то же 
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время примерно 18% юношей и девушек сообщают о высокой степени 

самостоятельности в различных сферах жизнедеятельности. 

Полученные результаты позволяют, в целом, говорить о разной степени 

достижения психологического отделения от родителей в сфере практической 

жизнедеятельности («Поведенческий компонент сепарации»). Данные отражают 

достаточно высокий уровень самостоятельности студентов в сферах 

межличностных отношений со сверстниками, планирования досуга, при 

выраженной в данной выборке зависимости юношей и девушек от мнения 

родителей (чаще от мнения матери) в жизненно важных решениях (совершение 

крупной покупки, выбор профессии, выбор брачного партнера и др.). 

Далее мы анализировали средние значения показателей психологической 

сепарации от родителей по всем четырем шкалам опросника PSI (см. рис. 9). 

Среднее значение (3,52) по шкале «Стиль сепарации» (PSI) является самым 

высоким из четырех показателей компонентов психологической сепарации 

юношей и девушек. Этот результат указывает на редкие переживания 

негативных или амбивалентных эмоций, чувств в отношении родителей, 

несмотря на возникающие разногласия. Студенты, в среднем по выборке, 

лояльно относятся к родителям в ситуациях расхождения во мнениях и взглядах: 

не обвиняют родителей в своих проблемах, не бунтуют против того, что требуют 

родители. Среднее значение по шкале «Аффективный компонент сепарации» 

(PSI) (2,60) является самым низким из четырех показателей сепарации от 

родителей. Наличие выраженной потребности студентов в получении 

эмоциональной поддержки, одобрения, похвалы со стороны родителей является 

для нас, скорее, ожидаемым результатом. Данные исследований, проведенных на 

подростках, свидетельствуют об относительно более позднем формировании 

эмоциональной автономии по сравнению с автономией в других сферах 

(Калитиевская, Леонтьев, 2006; Поскребышева, 2010). 
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Рис. 9. Средние значения показателей психологической сепарации и среднее 

значение общего показателя психологической сепарации (PSI). 

 

Для определения того, являются ли изучаемые средние показатели 

сепарации относительно высокими либо относительно низкими, мы вычислили 

общий средний показатель психологической сепарации от родителей (M=2,97; 

SD=0,49) (как среднее показателей PSI по четырем шкалам). Затем проверили, 

существуют ли значимые различия между общим средним показателем (ОСП) 

психологической сепарации от родителей и средними показателями по шкалам 

«Стиль сепарации», «Аффективный компонент сепарации», «Когнитивный 

компонент сепарации» и «Поведенческий компонент сепарации» сепарации 

(PSI). 

Попарное сравнение показателей шкал «Стиль сепарации», 

«Аффективный компонент сепарации», «Когнитивный компонент сепарации» и 

«Поведенческий компонент сепарации» (PSI) с ОСП (T-критерий для парных 

выборок
1
) выявило следующие факты. Показатели по шкалам «Аффективный 

компонент сепарации» (Т-критерий, p=0,000) и «Когнитивный компонент  

1
Напомним, что характеристики полученных распределений по шкалам опросника PSI 

позволяют использовать параметрические методы статистического анализа данных 

(стр. 68). 
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сепарации» (p=0,000) значимо ниже общего среднего показателя 

психологической сепарации. Показатель по шкале «Поведенческий компонент 

сепарация» (Т-критерий, p=0,000) – значимо выше общего среднего показателя 

психологической сепарации.  

Можно отметить высокий уровень готовности к изменениям во 

взаимоотношениях как у юношей и девушек, так и у их родителей. Это находит 

отражение в высоких значениях показателя «Стиль сепарации». Т.е. в 

обследованной выборке преобладает гармоничный стиль сепарации. 

Поведенческий компонент сепарации, в среднем, выражен более значительно, 

чем аффективный компонент сепарации. Показатели аффективного компонента 

сепарации, в среднем, свидетельствуют о его меньшей выраженности. 

Результаты нашего исследования, выполненного на выборке респондентов 

юношеского возраста, мы сравнили с результатами исследования личностной 

автономии подростков Н.Н. Поскребышевой (Поскребышева, 2010). Нас 

интересовал вопрос о динамике развития личностной автономии при переходе от 

подросткового возраста к юношеском возрасту. 

В работе Н.Н. Поскребышевой показана гетерохронность развития 

компонентов личностной автономии в процессе ее становления в подростковом 

возрасте. Поведенческий аспект автономии подростков, по данным 

исследователя, опережает в развитии эмоциональный компонент 

(Поскребышева, 2010). В юношеском возрасте, по нашим данным, 

поведенческий компонент сепарации студентов от родителей также опережает в 

развитии аффективный компонент сепарации от родителей. Эмоциональная 

автономия подростков, по результатам Н.Н. Поскребышевой, запаздывает в 

своем развитии (наименее выражена) по сравнению с другими компонентами 

автономии (ценностный, когнитивный и поведенческий). Этот результат 

согласуется с полученными в нашем исследовании данными о более низких 

средних показателях сепарации по шкале «Аффективный компонент сепарации» 

по сравнению с показателями сепарации по шкалам «Стиль сепарации», 

«Поведенческий компонент сепарации» и «Когнитивный компонент сепарации» 

(PSI). Таким образом, наши данные, полученные при исследовании сепарации от 

родителей в юношеском возрасте, где достижение автономии является одним из 
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результатов сепарации, хорошо согласуются с данными исследования автономии 

подростков, проведенного Н.Н. Поскребышевой (Поскребышева, 2010). 

Интересно отметить, что ценностный компонент автономии подростков, 

по данным Н.Н. Поскребышевой, наиболее выражен по сравнению с другими 

компонентами, т.е. именно самоопределение в ценностной сфере является 

содержанием подросткового возраста. В то время как формирование 

психологической сепарации от родителей в юношеском возрасте (17-21 год) с 

опережающим характером проходит в поведенческой сфере. Когнитивный 

компонент сепарации, близкий по своему «содержанию» к ценностной 

автономии, «запаздывает» в своем развитии, относительно поведенческого 

компонента (П) сепарации от родителей в юношеском возрасте, но, безусловно, 

в среднем, выше уровня аффективного компонента сепарации. Еще раз отметим, 

что ценностная автономия подростков подразумевает способность юношей к 

самостоятельным суждениям, независимость мнения от мнения окружающих. 

Когнитивный компонент сепарации в юношеском возрасте, как ее определяет 

Дж. Хоффман, отражает именно отличие взглядов студентов от взглядов 

родителей, без обсуждения, был ли сделан студентами собственный ценностный 

выбор в результате самоопределения, или нет. 

Данные отечественных эмпирических исследований свидетельствуют, что 

современные подростки и юноши осознают и признают, что их убеждения, 

представления и взгляды во многом схожи с родительскими (Журавлева, 2006; 

Буреломова, 2013). Родительская семья играет значимую роль в формировании 

ценностей в юношеском возрасте (Кон, 1989; Фельдштейн, 2002; Садовникова, 

2005; Собкин, 2005; Карабанова, Молчанов, 2007; Каширский, 2014). 

В работе Д.А. Красило (2005) показано, что готовность студентов 

юношеского возраста к решению возрастных задач развития (R. Havighurst) 

развивается гетерохронно. Формирование устойчивой ценностно-

мировоззренческой позиции в период вхождения во взрослость происходит 

относительно медленнее по сравнению с развитием психологической близости в 

дружеских отношениях. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 

юноши и девушки, в среднем по выборке, чувствуют себя, скорее, автономными, 
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т.е. при расхождении взглядов в отношениях с родителями редко переживают 

чувства вины, стыда, гнева или тревоги. Студенты, судя по ответам, в среднем, 

самостоятельны в принятии важных решений, осуществлении выборов. В 

трудных ситуациях взрослеющие дети нуждаются в эмоциональной поддержке и 

одобрении со стороны родителей. Мировоззрение юношей и девушек, в среднем, 

достаточно близкое к мировоззрению родителей. Данные о ценностных 

предпочтениях взрослеющих детей и родителей ставят под сомнение широко 

представленный в публикациях современных исследователей тезис о 

межпоколенном разрыве (gap), в том числе ценностном (Карабанова, 2005; 

Левада, 2005; Венгер, 2008; Постникова, 2009; Пищик, 2011) и требуют 

дальнейших исследований.  

Для изучения связей компонентов сепарации, по модели Дж. Хоффмана, 

был проведен корреляционный анализ (коэффициент Спирмена, т.к. шкалы 

ранговые). Показатели по шкалам «Аффективный компонент сепарации» (А), 

«Когнитивный компонент сепарации» (К) и «Поведенческий компонент 

сепарации» (П) (PSI) связанны между собой на значимом уровне (p=0,000). 

Показатель по шкале «Стиль сепарации» (СТ) не связан с другими показателями. 

Развитие «связанных» между собой показателей психологической сепарации (А, 

К, П) от родителей в юношеском возрасте происходит целостно, а изменение 

стиля сепарации (СТ) происходит независимо.  

Наибольшее значение коэффициента корреляции выявлено между 

показателями по шкалам «Аффективный компонент сепарации» и 

«Поведенческий компонент сепарации» от родителей (r=0,716; p=0,000). Данный 

результат говорит о связи способности студентов справляться с решением 

личных дел и готовности опираться на собственные силы в трудных ситуациях, 

редкими случаями обращения за поддержкой и одобрением к родителям. Между 

парами показателей по шкалам «Поведенческий компонент сепарации» и 

«Когнитивный компонент сепарации», «Аффективный компонент сепарации» и 

«Когнитивный компонент сепарации» получены средние значения корреляций 

(r=0,435; p=0,000 и r=0,417; p=0,000, соответственно) (рис. 10). 
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** уровень значимости (р=0,000) 

Рис. 10. Корреляционная плеяда: связь показателей психологической сепарации 

от родителей (PSI) (цифрами обозначены коэффициенты корреляции).  

Полученный результат позволяет сделать вывод о связи способности 

юношей и девушек самостоятельно принимать важные решения, осуществлять 

свободный выбор в практической жизнедеятельности (П) с формированием 

своего собственного мнения и убеждения (К), отличных от мнения и убеждений 

родителей. Способность опрошенных респондентов в трудной ситуации 

опираться на свои ресурсы, без обращения к родителям за эмоциональной 

поддержкой (А) связана с независимостью мнения и убеждений студентов от 

мнения и убеждений их родителей (К). Юноши и девушки, чьи взгляды, 

убеждения близки родительским (К), больше опираются на мнение родителей в 

ситуациях принятия решений (П).  

Объяснением полученных результатов, на наш взгляд, служат изменения в 

современном стремительно меняющемся и постоянно развивающемся мире 

(Собкин, 2014; Стефаненко, 2014; Асмолов, 2015; Марцинковская, 2015; 

Солдатова, 2015 и др.). С одной стороны, общество предъявляет высокие 

требования к взрослеющему поколению, от которого ожидает способности к 

самостоятельной постановке жизненных целей, умения осуществлять личный, 

свободный выбор, «опоры на себя» и т.д. (Белинская, 2003; Петровский, 2011; 

Шабельников, 2015 и др.). С другой стороны, исследователи отмечают 

удлинение периода юности, связанное с поиском своей идентичности. Поиск 

идентичности может выражаться в затянувшемся поиске привлекательной 

работы (Солдатова, 2007), перевыборе партнеров в браке, который все чаще 

является «гражданским» (Лидовская, 2009; Челнокова, 2010), перевыборах 

              Поведенческий 

                    компонент 

Когнитивный компонент 

               Стиль сепарации 

 

           0,716** 

Аффективный  

компонент 

0,435** 
             0,488** 
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профессии, что делает востребованным получение второго высшего образования 

(Пряжников, 2008). 

Возможно, перечисленные выше социальные изменения и привели к тому, 

что формирование аффективного, когнитивного и поведенческого компонентов 

сепарации от родителей студентов, принявших участие в нашем исследовании, 

не связано с наличием негативных переживаний юношей и девушек в ситуациях 

расхождения мнений с мнением родителей, и, соответственно, снижается число 

возможных конфликтов, «бунта» в процессе перестройки детско-родительских 

отношений (СТ).  

Таким образом, несмотря на стремление студентов к личностной 

автономии, независимости, самодостаточности, растущей потребности в 

отделении от родительской семьи, юноши и девушки в ситуациях принятия 

решений еще не достаточно уверенно себя чувствуют, чтобы опираться на себя, 

на свои ресурсы. Студентов характеризует значительная потребность в 

поддерживающих отношениях с родителями. Ответы участников исследования 

показывают, что они лояльно относятся к критике со стороны родителей, не 

поднимают бунт в ситуациях проявления излишнего контроля со стороны 

матери и отца. В когнитивной сфере отмечается схожесть мнений и убеждений 

респондентов с мнением и убеждениями родителей, что согласуется с 

результатами современных исследований.  

В целом, полученные нами результаты позволяют сделать вывод о том, 

что когнитивная, аффективная и поведенческая сепарация от родителей в 

юношеском возрасте реализуется гетерохронно. Аффективная сепарация 

происходит позднее, в то время как поведенческая сепарация осуществляется 

раньше. Таким образом, первая гипотеза нашего исследования подтвердилась. 

 

2.2.1.2. Внутривозрастные различия психологической сепарации студентов от 

родителей 

 

Для изучения внутривозрастной динамики психологической сепарации от 

родителей в юношеском возрасте мы проанализировали особенности сепарации 

от родителей в период от 17 до 21 года (Таблица 3, рис. 11). 
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Таблица 3. 

Показатели психологической сепарации студентов в возрасте от 17 до 21 года 

(N=534) 
Сепарация  

(Шкалы 

PSI) 

Возраст студентов 

17 лет  18 лет 19 лет 20 лет 21 год 

(N=54 чел.)  (N=133 чел.)  (N=167 чел.)  (N=139 чел.)  (N=41 чел.)  

СТ 3,58 3,55 3,44 3,49 3,71 

А 2,32 2,65 2,59 2,59 2,89 

К 2,56 2,69 2,71 2,74 2,79 

П 2,65 3,09 3,04 3,11 3,46 

*СТ - Стиль сепарации, А - аффективный, К - когнитивный, П - поведенческий 

компоненты сепарации 

Значимые внутривозрастные различия психологической сепарации 

студентов от родителей в разных сферах в период от 17 до 21 года выявлены по 

трем шкалам PSI из четырех: «Стиль сепарации», «Аффективный компонент 

сепарации», «Поведенческий компонент сепарации».  

 

Рис. 11. Показатели психологической сепарации от родителей студентов в 

период от 17 до 21 года. 

 

Значимые различия показателей психологической сепарации от родителей 

между группами студентов в возрасте от 17 до 21 года представлены в 

Таблице 4. 
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Таблица 4. 

Значимые различия показателей психологической сепарации от родителей 

меду группами студентов в возрасте 17 до 21 года (PSI) (N=534) 
Сепарация 

(PSI) 

Попарное сравнение показателей сепарации студентов разных 

возрастов 

17/18 17/19 17/20 17/21 18/19 18/20 18/21 19/20 19/21 20/21 

СТ 

    

 

     

,010 

 

,032 

А 

 

,002 

 

,017 

 

,029 

 

,000 

     

,033 

 

,038 

К 

         

 

 

П 

 

,001 

 

,002 

 

,001 

 

,000 

   

,012 

  

,005 

 

,029 

*СТ - Стиль сепарации, А - аффективный, К - когнитивный, П - поведенческий 

компоненты сепарации 

  

Отсутствие значимых внутривозрастных различий по шкале 

«Когнитивный компонент сепарации», с нашей точки зрения, может 

объясняться, с одной стороны, неравномерностью выделенных групп. С другой 

стороны, объективной сложностью развития ценностной автономии личности. 

Известно, что юношеский возраст является решающим в формировании 

устойчивой ценностной системы личности (Кон, 1979; Божович, 2008). Но 

динамическая система ценностных ориентаций не останавливается на этом в 

своем развитии (Яницкий, 2000; Асмолов, 2007). Р. Коген делает акцент на 

дальнейшем развитии ценностно-смысловой сферы личности именно в период 

взрослости, когда решаются такие задачи развития как создание семьи, 

реализация себя в профессиональной сфере, общественной жизни (Крайг, 2005). 

Еще одним возможным объяснением может служить трудность в точном 

определении когнитивной сепарации от родителей. В узком смысле слова, 

когнитивный компонент сепарации представляет собой процесс увеличения 

отличия представлений, убеждений студентов от представлений и убеждений 

родителей (понимание, предложенное Дж. Хоффманом). В широком смысле, 

когнитивный компонент сепарации – процесс самостоятельной выработки 

мнений, взглядов студентов, независимо от того, каких представлений 

придерживаются родители. Это значит, что представления студентов могут 

отличаться от представлений родителей, могут совпадать с ними или совпадать 

частично. Д.В. Каширский утверждает, что относительно зрелые формы 
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личностных ценностей складываются в период раннего юношеского возраста 

(Каширский, 2014).  

Закономерным представляется поступательный (без скачков) рост 

показателя по шкале «Когнитивный компонент сепарации» на протяжении всего 

анализируемого возрастного периода: от 17 лет, что в нашей выборке 

соответствует возрасту начала обучения на первом курсе вуза или последнем 

курсе ссуза, до 21 года, что, как правило, соответствует старшим курсам вуза. 

Студенчество – это особая социальная группа юношей и девушек, развитие 

личности которых в период обучения в высшей школе или колледже 

представляется, в первую очередь, как процесс саморазвития (Абдулина, 1993; 

Смирнов, 2005; Ситаров и др., 2009).  

Анализ динамики аффективного и поведенческого компонентов сепарации 

в возрасте 17-21 года позволяет выделить некоторое сходство: после 

первоначального роста средних значений (после поступления в вуз или после 

перехода к старшим курсам обучения в ссузе), отмечен некоторый «спад» 

показателей сепарации (А, П) у студентов 19 лет. Юноши и девушки, в силу 

логики построения учебного процесса вуза/ссуза, примерно в этом возрасте 

встречаются с задачей дальнейшего самоопределения, более конкретно, в 

профессиональной сфере (Дьяченко, Кандыбович, 2006; Пряжников, 2008). 

Самоопределение предполагает ориентировку (Гальперин, 2002) студента в 

различных ситуациях выбора, осуществление целеполагания в сфере 

профессионального самоопределения, как структурного элемента саморегуляции 

(Корнилова, 2011; Малахова, 2013). В онтогенезе формируются культурно-

заданные способы ориентировки ребенка (Бурменская, 2012). Формирование 

новой способности возможно через «овладение» «центральным звеном» новой 

деятельности, новой психологической способности (Подольский, 2012). Это 

предполагает, на наш взгляд, снижение темпов роста автономии юношей и 

девушек от родителей, как в эмоциональной сфере, так и в сфере практических 

решений. 

С целью уравнять внутривозрастные группы респондентов мы решили 

выбрать для анализа данные студентов только вузов и разделить их на две 

группы, как было предложено в работе современных исследователей (Донцов, 
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Донцова, 2013): 17-19 лет – ранняя юность и 20-21 – собственная юность (рис. 

12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                

           Первая группа (N=213)                                Вторая группа (N=153) 

Рис. 12. Распределение студентов вузов в возрасте от 17 до 21 года в двух 

выделенных возрастных подгруппах. 

      Проанализируем особенности психологической сепарации от родителей в 

двух внутривозрастных группах (рис. 13).  

 

Рис. 13. Показатели психологической сепарации от родителей в двух 

внутривозрастных группах студентов вузов. 
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Значимые различия показателей психологической сепарации от родителей 

между двумя внутривозрастными группами студентов
1
 выявлены по шкалам 

«Когнитивный компонент сепарации» (К) (T-критерий, p=0,046) и 

«Поведенческий компонент сепарации» (П) (T-критерий, p=0,010). Взгляды 

студентов в возрасте 20-21 года значимо отличаются от взглядов их родителей 

(К). В то время как представления юношей 17-19 лет близки к представлениям 

родителей. В принятии важных решений юноши и девушки более старшей 

группы, в возрасте 20-21 года, значимо более самостоятельны (П) по сравнению 

со студентами 17-19 лет.  

Мы считаем, что полученные результаты отражают логику развития 

ценностной сферы личности как процесса формирования собственного мнения, 

убеждения, отличающегося от представлений родителей, используемого, в 

частности, в модели психологической сепарации от родителей Дж. Хоффмана 

(1984). Во-вторых, отражают особенности межпоколенных отношений в 

современном российском обществе. 

Поколенческая разобщенность (Карабанова, 2005; Левада, 2005; Толстых, 

2012), нарушения в трансляции культуры (Венгер, 2008) свидетельствуют о 

достаточно большой рассогласованности в ценностях родителей и взрослеющих 

детей. Результаты исследования В.И. Пищик (Пищик, 2011) демонстрируют, по 

мнению автора, что «советские» (1940-1945 гг. рождения) и «переходные 

поколения» (1980-1985 гг., 1960-1965 гг. рождения) проявляют 

преимущественно «традиционный тип ментальности», а «постсоветские» 

поколения (1990-1995 гг. рождения) – обладают «инновационным типом 

ментальности». В.И. Пищик понимает под «традиционным типом ментальности» 

следующие социально-психологические особенности и ценностно-смысловые 

составляющие: коллективистские установки, семейные смыслы, зависимые 

представления своего Я, значение «напряженный» и др. В то время как 

«инновационный тип ментальности» характеризуется: независимыми 

представлениям своего Я, гедонистическими смыслами, значением «сильный». 

1
Деление всей выборки на две внутривозрастные группы показало неравномерность 

распределения респондентов по группам. С целью уровнять группы мы выбрали 

группу, состоящую только из студентов вузов (их в выборке исследования больше, чем 

студентов ссузов). 
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Большую роль в трансляции ценностей играет влияние медийного 

пространства (Андреева, 1989; Белинская, 1997; Яницкий, 2000; Матвеева, 2010; 

Карабанова и др., 2013). Среди работ, посвященных особенностям трансляции 

ценностей от старшего поколения семьи к младшим поколениям, выделим 

работы, которые рассматривают межпоколенные отношения как ресурс 

совладающего поведения (Петрова, 2008), как одно из главных условий развития 

личности, достижения акме (Постникова, 2009).  

Исследование различных аспектов сепарации, в частности когнитивного 

компонента сепарации, позволило нам получить данные, которые согласуются с 

результатами отечественных исследований, направленных на изучение 

возрастной динамики развития ценностной сферы в подростковом и юношеском 

возрасте (Тихомандрицкая, 2000; Молчанов, 2005; Журавлева, 2005; 

Василевская, Молчанова, 2013; Каширский, 2014; Sadovnikova, 2013; Molchanov, 

2014).  

В целом, можно сделать вывод о том, что к завершению юношеского 

возраста по сравнению с его начальным этапом, психологическая сепарация от 

родителей увеличивается в разных сферах: аффективной, когнитивной и 

поведенческой.  

Критерием завершения психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте многими исследователями (Варга, 2008; Манухина, 2011; 

Сытько, 2014) признается достижение личностной, в частности, эмоциональной 

автономии студентов, как способности управлять своими эмоциями и чувствами, 

в трудных ситуациях опираться на свои собственные ресурсы. Анализируя наши 

данные в этом ключе можно говорить о незавершенности психологической 

сепарации опрошенных студентов от родителей, в среднем по выборке. 

Исследователи отмечают удлинение периода взросления современных юношей и 

девушек (А.Л. Венгер, М.В. Ермолаева, К.Н. Поливанова, А.А. Реан, 

Е.Е. Сапогова). Соответственно, решение одной из важных задач развития 

юношеского возраста – достижение психологической сепарации от родителей – 

может «затягиваться» и откладываться на более поздний возрастной период, в 

период ранней взрослости, реализовываться за пределами ранней юности (Kins, 

2012; Patterson, 2012). 
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2.2.1.3. Гендерные различия психологической сепарации от родителей 

Для расширения представлений о сепарации от родителей на этапе 

юношеского возраста проанализируем гендерные особенности (рис. 14, 

Приложение 3, Таблица 3.7-3.8).  

В среднем по выборке, показатели по шкалам «Аффективный компонент 

сепарации» (T-критерий, p=0,004) и «Поведенческий компонент сепарации» (T-

критерий, p=0,009) в группе девушек значимо ниже, чем в группе юношей. 

Девушки значимо больше нуждаются в эмоционально-поддерживающих 

отношениях с родителями и значимо чаще в трудных ситуациях обращаются за 

помощью к матери и отцу по сравнению с юношами. Мы считаем, что 

полученные результаты отражают традиционное представление о гендерных 

различиях (Кон, 1979; Бендас, 2009; Ильин, 2010). 

 

Рис. 14. Средние значения показателей психологической сепарации от 

родителей в группе юношей (N=228) и группе девушек (N=245). 

 

Существующие в российском обществе стереотипы мужского поведения 

подразумевают уверенность, инициативность, направленность на социальный 

успех, активность, уравновешенность, стремление к личностной автономии во 

взаимоотношениях с другими людьми. Стереотипы поведения женщин 

традиционно подчеркивают большую значимость для женщин по сравнению с 
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мужчинами, близких, эмоционально насыщенных отношений, потребность в 

эмоциональной поддержкеи одобрении со стороны близких людей (Клецина, 

2004; Девятых 2007; Клецина, Иоффе, 2009; Перегудина, 2011; Фетискин, 2014). 

Изменения в российском обществе в постперестроечный период привели к 

изменению положения женщины в обществе. Современные девушки по 

сравнению со сверстниками предыдущих поколений, чаще претендуют на 

получение высшего образования, самореализации в профессиональной сфере, на 

более равное распределение ролей в семье (Кумыкова, 2010), что привело к 

распространению эгалитарных семей, двухкарьерных семей (Карабанова, 2005). 

Значимые гендерные различия психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте выявлены для аффективного и поведенческого 

компонентов сепарации (PSI). Этот результат еще раз подтверждает, 

выдвинутый нами тезис о центральных сферах психологического отделения от 

родителей в юношеском возрасте: 1) сфера становления себя как отдельной, 

взрослой личности в эмоциональных отношениях с родителями (А); 2) сфера 

развития самостоятельности в повседневной реальной жизни (П). 

Интересно, что средние показатели по шкале «Стиль сепарации» у 

юношей (3,49) и девушек (3,54) близки и имеют высокие значения. Мы считаем 

эти данные проявлением роста ценности индивидуализма в современном 

российском обществе (Лебедева, 2000; Пищик, 2006; Реан, 2015). 

Проанализируем связь показателей сепарации в группе юношей и в группе 

девушек, по модели Дж. Хоффмана (рис. 15). 

                       К                                                                     К                                                

 

 

 

 

              

             юноши                                                                девушки                                                                            

 СТ - Стиль сепарации, А - аффективный, К - когнитивный, П - поведенческий 

компоненты сепарации 

      *p<0,05, **p<0,001 

Рис. 15. Данные корреляционного анализа показателей психологической 

сепарации юношей и психологической сепарации девушек от родителей. 
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Положительная связь аффективного, когнитивного и поведенческого 

компонентов сепарации наблюдается и в группе юношей и в группе девушек. В 

то время как связь стиля сепарации (конфликтный/неконфликтный) с 

компонентами сепарации отличается в двух группах. У юношей рост 

самостоятельности в принятии ответственных решений сопровождается 

уменьшением негативных чувств в отношении родителей. Тогда как рост 

поведенческой и эмоциональной независимости у девушек сопровождается 

ростом переживаний негативных чувств (чувства вины, стыда, тревоги и др.) в 

отношениях с родителями в ситуациях возникающих различий во мнении, 

убеждениях. Полученные результаты можно объяснить различным отношением 

родителей к сыновьям и дочерям на этапе юношеского возраста в российском 

обществе. Самостоятельность, автономность, независимость сыновей 

поддерживается родителями. При этом от дочерей родители ожидают большей 

эмоциональной близости, сплоченности, большего послушания и следования. О 

неготовности родителей к проявлению самостоятельности дочерей в принятии 

важных решений (выбор профессии, брачного партнера), о неготовности 

родителей к проявлению эмоциональной независимости девушек, на наш взгляд, 

свидетельствуют частые конфликты родителей и дочерей, переживания 

девушками негативных чувств широкого спектра в отношении матери и отца в 

процессе психологического отделения от них. 

 

2.2.1.4. Психологическая сепарация студентов от матери и отца 

 

Интересным представляется сравнительное изучение сепарации от матери 

и отца в юношеском возрасте. Подробный анализ данных приведен в 

Приложении 3, Таблицах 3.9-3.15, рис. 3.1-3.4). Представим основные 

результаты. В таблице 5 приведены психометрические характеристики 

опросника PSI по восьми шкалам. Графическое изображение данных показано на 

рис. 16. 

Сначала опишем особенности психологической сепарации студентов от 

матери и отца. Затем проведем сравнительный анализ данных. Введем общий 

средний показатель сепарации от матери (ОСПм) (2,89; 0,50) и общий средний 
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показатель сепарации от отца (ОСПо) (3,06; 0,59), которые вычисляются как 

среднее арифметическое значение четырех шкал PSI (СТ, А, К, П). 

Таблица 5. 

Психометрические характеристики опросника PSI (в отношениях с матерью и в 

отношениях с отцом) 

*СТ – стиль сепарации, А – аффективный, К – когнитивный, П – поведенческий 

компоненты  

** значимые различия (критерий Вилкоксона для связанных выборок, p=0,000) 

 

 
Рис. 16. Показатели психологической сепарации от матери и психологической 

сепарации отца. 

Показатели по шкалам «Аффективный компонент сепарации от матери» и 

«Когнитивный компонент сепарации от матери» значимо ниже (W-критерий, 

p=0,000) общего среднего показателя (значимые различия представлены в 

Приложении 3, Таблице 3.10). Показатель по шкале «Стиль сепарации от 

матери» − значимо выше общего среднего показателя сепарации от матери (W-

Сепарация 

(Шкалы  

PSI) 

Показатели сепарации в 

отношениях с матерью  

Показатели сепарации в 

отношениях с отцом  

Minм Maxм Mм SDм Minо Maxо Mо SDо 

СТ 1,71 4,88 3,51 ,57 1,67 5,00 3,53 ,61 

А 1,00 5,00 2,47** ,75 1,00 5,00 2,74** ,91 

К 1,00 5,00 2,69 ,82 1,00 5,00 2,73 ,85 

П 1,00 5,00 2,91** ,82 1,00 5,00 3,23** ,92 

Общий средний показатель 2,89  3,06 
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критерий, p=0,000). Между шкалой «Поведенческий компонент сепарации от 

матери» и общим средним показателем сепарации от матери значимых различий 

не выявлено.  

Данные показывают, что участники исследования юношеского возраста, в 

среднем, нуждаются в значительной эмоциональной поддержке и одобрении со 

стороны матери (А). Мировоззрение участников исследования, в целом, схоже с 

мировоззрением их матерей (К). Ответы студентов свидетельствуют о том, что в 

ситуациях принятия решений они еще не готовы опираться только на свои 

ресурсы, поэтому часто обращаются за помощью к матери (П). При этом редко 

испытывают чувства вины, стыда, тревоги, или гнева в отношении матери в 

ситуациях возникающих разногласий в интересах, взглядах, мнениях (СТ).  

Психологическая сепарация от отца характеризуется следующими 

особенностями. Показатели по шкалам «Аффективный компонент сепарации от 

отца» и «Когнитивный компонент сепарации от отца» значимо ниже (W-

критерий, p=0,000) общего среднего показателя. Показатели по шкалам «Стиль 

сепарации от отца» и «Поведенческий компонент сепарации от отца» − значимо 

выше общего среднего показателя сепарации от отца (W-критерий, p=0,000). 

Юноши и девушки нуждаются в поддерживающих отношениях с отцом, в 

получении похвалы, одобрения с его стороны (А). Представления, взгляды 

респондентов, в среднем, схожи с представлениями, взглядами отца (К). 

Студенты самостоятельны в принятии важных решений, осуществлении 

значимых выборов (П). При этом опрошенные юноши спокойно реагируют на 

критику со стороны отца, не испытывают чувства вины, скрывая что-либо от 

него (СТ).  

 Выявлены значимые различия (критерий Вилкоксона для связанных 

выборок) при сравнении показателей психологической сепарации студентов от 

матери и психологической сепарации от отца. Респонденты, в среднем, 

нуждаются в эмоциональной поддержке и одобрении со стороны матери 

значимо больше, чем со стороны отца (W-критерий, р=0,000). К отцу 

обращаются за помощью в решении личных дел значимо реже, чем к матери (W-

критерий, р=0,000). Значимых различий не выявлено (W-критерий, р=0,191) 

между шкалами «Когнитивный компонент сепарации от матери» и 
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«Когнитивный компонент сепарации от отца», что говорит о согласованности 

убеждений, представлений студентов с убеждениями матери и убеждениями 

отца, т.е. о ценностном единстве родительской семьи. 

Между шкалами «Стиль сепарации от матери» и «Стиль сепарации от 

отца» выявлена тенденция к значимым различиям (W-критерий, p=0,056). 

Участники исследования, в среднем, чаще обвиняют матерей по сравнению с 

отцами, в возникающих у них трудностях, проблемах. В отношениях с отцом 

респонденты реже переживают негативные чувства в ситуациях возникающих 

споров, расхождений во мнениях по сравнению с отношениями с матерями.  

Корреляционный анализ показателей сепарации от матери и показателей 

сепарации от отца позволяет говорить об их связанности (см. Приложение 3, 

Таблица 3.11). Чем больше выражены аффективный, когнитивный и 

поведенческий компоненты сепарации от матери у юношей/девушек, тем больше 

выражены соответствующие компоненты сепарации от отца. Полученные 

результаты, на наш взгляд, подтверждают правомерность изучения 

психологической сепарации студентов от родителей, как от пары. 

По нашим результатам, в отношениях с матерью участники исследования 

испытывают больше трудностей на этапе перехода от детства к взрослости по 

сравнению с отношениями с отцом. Трансформация детско-родительских 

отношений закономерно должна привести к более равным позициям 

взрослеющих детей и родителей и детей юношеского возраста.  

Полученные результаты подтверждают мнение отечественных психологов 

(А.Я. Варга, Т.И. Сытько) о том, что проблемы сепарации в России − это чаще 

всего проблемы сепарации от матери, т.к. именно мать является главным 

воспитателем в российской семье. Результаты нашего исследования согласуются 

с результатами отечественных и зарубежных исследований, в которых показано 

различное влияние матери и отца на личностное развитие в юности (Борисенко, 

2007; Калина, 2008; Несына, 2012; Geuzaine et al., 2000; Mattanah, 2004; Saraiva, 

2012). 

Далее был проведен анализ корреляционных связей показателей 

психологической сепарации студентов от родителей: матери и отца (рис. 17). 

Затем мы сравнили результаты корреляционного анализа показателей 
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психологической сепарации от матери и психологической сепарации от отца, 

полученные в нашем исследовании, с результатами исследования Дж. Хоффмана 

(1984) (рис. 18).  

                                                                                     

 

 

 

 

 

 СТ– Стиль сепарации, А − аффективный, К − когнитивный, П – поведенческий 

компоненты сепарации, М – мать, О – отец 

      *p<0,05, **p<0,001 

Рис. 17. Данные корреляционного анализа показателей психологической 

сепарации студентов от матери (N=534) и сепарации от отца (N=473). 

           КМ                                                                    КО                                                   

 

 

 

 

 
 

 

 

 СТ – Стиль сепарации, А - аффективный, К − когнитивный, П – поведенческий 

компоненты сепарации, М – мать, О – отец; **p<0,001. 

       Рис. 18. Данные корреляционного анализа показателей психологической 

сепарации студентов от матери и сепарации от отца в исследовании J. Hoffman 

(N=155). 

В нашем исследовании на российской выборке шкалы опросника PSI 

«Аффективный компонент сепарации», «Когнитивный компонент сепарации» и 

«Поведенческий компонент сепарации» студентов от матери связаны между 

собой на значимом уровне. Увеличение сепарации в этих трех сферах 

происходит как согласованный, целостный процесс. Выявлены слабые 

отрицательные связи между шкалами «Стиль сепарации» и «Когнитивный 

компонент сепарации от матери» и между шкалами «Стиль сепарации» и 
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«Аффективный компонент сепарации от матери». Чем чаще студенты в трудных 

ситуациях ориентируются на собственные ресурсы и чем больше взгляды, 

убеждения юношей отличаются от взглядов и убеждений матери, тем более 

конфликтными становятся отношения с матерью; тем чаще студенты обвиняют 

мать в возникающих у них проблемах, чаще не принимают критику с ее 

стороны. 

Отметим, что выявленная значимая обратная связь является слабой (r=-

0,106). На наш взгляд, объяснением полученной связи может являться как 

неготовность матерей к сепарации взрослеющих детей, так и неготовность самих 

юношей и девушек. Об этом косвенно свидетельствуют оценки высказываний, 

описывающих ощущение студентами повышенного контроля и опеки со 

стороны родителей, желания, чтобы родитель признал новый социальный статус 

юноши (статус взрослого). Однако реальность состоит, как правило, в 

неготовности взрослеющих детей быть полностью самостоятельными, опираться 

только на собственные ресурсы, как психологически, так и материально. 

В отношениях с отцом степень выраженности аффективного, 

когнитивного и поведенческого компонентов сепарации студентов также 

проходит согласованно, как целостный процесс. Увеличение самостоятельности 

юношей и девушек в принятии важных решений связано с формированием 

собственных, отличных от отцовских взглядов, убеждений и увеличением 

способности в трудных ситуациях опираться на свои силы. Шкала «Стиль 

сепарации» от отца не связана на значимом уровне с другими шкалами PSI, что, 

с нашей точки зрения, косвенно говорит о большей готовности отца по 

сравнению с матерью, к сепарации сыновей/дочерей. 

Результаты исследований подчеркивают значимость роли отца в 

благополучном ходе психологической сепарации юношей от родителей. 

Заботливый отец способствует успешной сепарации и индивидуации (Trowell, 

2002; Eliezer et al., 2012). 

 «Включенность», заинтересованность отца в отношениях с ребенком 

связывают с низким уровнем депрессии и тревоги юношей в процессе 

психологического отделения от родителей (Lapsley, Edgerton, 2002). Среди 

отечественных исследований мы выделяем работу О.Г. Калины (Калина, 2007), 
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посвященную изучению влияния образа отца на эмоциональное благополучие и 

полоролевую идентичность подростков. Так, например, для эмоционального 

благополучия подростков, а также для развития маскулинности мальчиков и 

феминности девочек на протяжении всего подросткового периода важным 

является восприятие отца, как эмоционально теплого, отзывчивого. Восприятие 

отца, содействующим автономии, играет значимую роль для эмоционального 

благополучия младших подростков-мальчиков и девочек и развития 

маскулинности младших подростков-мальчиков и феминности младших 

подростков-девочек (Калина, 2007).  

При корреляционном анализе показателей психологической сепарации, 

полученных в исследовании Дж. Хоффмана, шкалы «Аффективный компонент 

сепарации», «Когнитивный компонент сепарации» и «Поведенческий компонент 

сепарации» от матери и соответствующие шкалы, характеризирующие 

особенности сепарации юношей и девушек в отношениях с отцом, также 

связаны между собой на значимом уровне. Показатель по шкале «Стиль 

сепарации» от матери на значимом уровне отрицательно связан с показателем по 

шкале «Когнитивный компонент сепарации» от матери. В отношениях с отцом 

получены подобные результаты. Коэффициенты корреляции в исследовании 

Дж. Хоффмана можно считать средними, т.е. они отражают более сильную связь 

стиля сепарации и когнитивного компонента сепарации в отношениях студентов 

с родителями разного пола по сравнению с показателями корреляции в нашем 

исследовании. Чем больше различий в представлениях, взглядах, интересах 

студентов и их родителей, тем чаще, по данным Дж. Хоффмана, возникают 

переживания негативных и\или амбивалентных чувств юношей и девушек в 

отношениях с родителями. Результаты свидетельствуют о том, что в 

американской культуре в 80-е гг. XX в. «требование» следованиям убеждениям, 

ценностям родителей было нормативным для молодого поколения. Юноши и 

девушки испытывали гнев, стыд, вину, тревогу и т.д. тем чаще, чем больше 

появлялось различий в мировоззрении студентов и в мировоззрении их 

родителей. 
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Внутривозрастные и гендерные различия психологической сепарации от 

матери и отца 

Далее был проведен анализ внутривозрастных различий психологической 

сепарации респондентов в возрасте от 17 до 21 года от матери и отца 

(Приложение 3, Таблицы 3.12-3.13, рис. 3.2-3.3). Наши данные демонстрируют 

нелинейность процесса психологической сепарации от матери и 

психологической сепарации от отца в юношеском возрасте. Если обратится к 

началу и к завершению юношеского возраста, к студентам 17 лет и студентам 21 

года, то можно говорить об увеличении показателей сепарации по шкалам 

«Стиль сепарации», «Аффективный компонент сепарации» и «Поведенческий 

компонент сепарации» респондентов от родителей разного пола. Отсутствие 

значимых внутривозрастных различий по шкалам «Когнитивный компонент 

сепарации от матери» и «Когнитивный компонент сепарации от отца» у 

респондентов в возрасте от 17 до 21 года, возможно, связано с тем, что развитие 

ценностной сферы проходит более плавно, без выраженных «скачков» по 

сравнению с аффективной и поведенческой сферами. 

Анализ гендерных различий (см. Приложение 3, Таблицы 3.14-3.15) 

показал, что обследованные юноши, в среднем, достигли большей 

психологической сепарации от матери во всех сферах по сравнению с 

девушками. Полученный результат согласуется с результатами зарубежных 

исследований гендерных различий сепарации от родителей (Geuzaine et al., 2000; 

Blazina et al., 2008; Kins et al., 2012). На наш взгляд, такие данные еще раз 

подтверждают важность отношений матери и дочери для формирования 

личности девушки, которая в скором времени может стать матерью (Ильин, 

2006; Эйниш, Эльячефф, 2008; Васягина, 2013; Захарова, 2014; Аррюс-Ревиди, 

2015).  

В отношениях с отцом значимых гендерных различий не выявлено. С 

одной стороны, возможно, «слабая фигура» отца, неопределенность образа отца 

является причиной менее дифференцированной гендерной картины по 

сравнению с отношениями студентов с матерями (Беляева, Сокол, 2005; Калина, 

2007; Туманова, Филиппова, 2008; Овчарова, 2009). С другой стороны, можно 

предположить, что современные отцы успешно поддерживают взросление как 
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дочерей, так и сыновей (Борисенко, 2007; Харламенкова, 2007). Исследователи 

отмечают, что отец облегчает процесс психологического отделения ребенка от 

матери (Тайсон, Тайсон, 1998; Берлингейм, 2002; Калина, 2006; Eleizer, 2012).  

Таким образом, обнаружены качественные различия психологической 

сепарации студентов от родителей: матери и отца. Юноши и девушки, в среднем, 

нуждаются в эмоциональной поддержке и одобрении со стороны матери 

значимо больше, чем со стороны отца (А). Обращаются в ситуациях принятия 

ответственных решений значимо чаще к матери, чем к отцу (П). На уровне 

тенденции выявлены различия в переживании негативных чувств студентами в 

ситуациях расхождения убеждений, вкусов, интересов в отношениях с 

родителями разного пола. В отношениях с матерью участники исследования 

чаще переживают чувства вины, стыда, гнева, тревоги по сравнению с 

отношениями с отцом. 

2.2.1.5. Паттерны психологической сепарации от родителей 

Проведенный анализ данных позволил увидеть широкую вариативность 

психологической сепарации студентов от родителей. Для изучения различных 

вариантов психологической сепарации юношей и девушек от родителей 

разделим нашу выборку с помощью кластерного анализа на 5 групп студентов 

по показателям психологической сепарации от родителей PSI (деление на 

группы проводилось эмпирическим путем) (Таблица 6). Графическое 

изображение данных представлено на рис. 19. Значимые различия показателей 

психологической сепарации от родителей между выделенными группами 

приведены в Таблице 7. 

Таблица 6. 

Средние значения показателей психологической сепарации от родителей 

для каждой выделенной группы студентов 

 

Сепарация (Шкалы PSI) 

Группы 

I II III IV V 

N 98 чел. 94 чел. 121 чел. 74 чел. 86 чел. 

Стиль сепарации 3,60 3,76 3,07 3,77 3,58 

Аффективный компонент  1,89 2,15 2,69 2,85 3,59 

Когнитивный компонент  1,72 2,88 2,99 2,30 3,59 

Поведенческий компонент 2,36 2,38 3,07 3,64 4,13 
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Рис. 19. Профили паттернов психологической сепарации студентов от родителей 

 

Таблица 7. 

Значимые различия показателей психологической сепарации от родителей 

между выделенными группами студентов (PSI) 

Шка

лы 

PSI 

Попарное сравнение групп 

I/II I/III I/IV I/V II/III II/IV II/V III/IV III/V IV/V 

СТ 

 

,024 

 

,000 

 

,035 

  

,000 

  

,011 

 

,000 

 

,000 

 

,018 

А 

 

,000 

 

,000 

 

,000 

 

,000 

 

,000 

 

,000 

 

,000 

 

,018 

 

,000 

 

,000 

К 

 

,000 

 

,000 

 

,000 

 

,000 

  

,000 

 

,000 

 

,000 

 

,000 

 

,000 

П 

  

,000 

 

,000 

 

,000 

 

,000 

 

,000 

 

,000 

 

,000 

 

,000 

 

,000 

*СТ - Стиль сепарации, А - аффективный, К - когнитивный, П - поведенческий 

компоненты сепарации 

 

1) В первую группу – 98 чел. (21%) – вошли юноши и девушки, ответы 

которых свидетельствуют о близости их мировоззрения с мировоззрением 

родителей. Участники исследования значительно нуждаются в эмоционально-

близких, поддерживающих отношениях с родителями. Считают родителей 

своими лучшими друзьями. Сомневаются в том, смогут ли они в трудных 

ситуациях обойтись без помощи матери и отца. Студенты этой группы в среднем 

редко решаются самостоятельно принимать решения, поэтому часто обращаются 
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к родителям за советом, подсказкой. Участники исследования, вошедшие в 

данную группу, редко переживают негативные и/или амбивалентные чувства в 

отношениях с родителями при несовпадении мнений, взглядов. Первый паттерн 

назовем «сцепленные». 

2) Вторая группа – 94 чел. (20%) – состоит из студентов, мнение, 

убеждения которых значительно отличаются от мнения, убеждений родителей. В 

процессе психологической сепарации от родителей как пары юноши и девушки 

редко испытывают чувства вины, стыда или гнева в ситуациях расхождения 

мнений с родителями. При этом в трудных ситуациях они значимо больше 

нуждаются в эмоциональной поддержке и одобрении со стороны родителей по 

сравнению с третьей, четвертой и пятой группами и значительно реже, чем в 

первой группе. Опираются на мнение матери и отца в ситуациях принятия 

ответственных решений, осуществлении значимых выборов. Второй паттерн 

назовем «ведомые». 

3) В третью группу, самую многочисленную – 121 чел. (26%) – вошли 

студенты, ответы которых характеризуются значимо самыми конфликтными 

отношениями с родителями в процессе психологического отделения по 

сравнению с представителями первой, второй, четвертой и пятой групп. Юноши 

и девушки значимо чаще в сложных ситуациях опираются на собственные 

ресурсы по сравнению с юношами и девушками из первой и второй групп. 

Значимо чаще подтверждают различия собственных убеждений и убеждений 

родителей по сравнению со студентами из первой и четвертой групп. В 

поведенческой сфере респонденты значимо более самостоятельны и не 

нуждаются в получении родительских советов, в отличие от участников 

исследования из первой и второй групп. Третий паттерн психологической 

сепарации от родителей в юношеском возрасте назовем «бунтующие».  

4) Четвертую группу, самую малочисленную – 74 чел. (15%) – составили 

студенты, редко испытывающие негативные и/или амбивалентные чувства в 

отношениях с родителями в ситуациях расхождения взглядов. Убеждения, 

представления респондентов в чем-то схожи с родительскими представлениями, 

в чем-то отличаются. Студенты значимо чаще в трудных ситуациях способны 

опираться на собственные ресурсы (значимо реже нуждаются в эмоциональной 
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поддержке и одобрении со стороны родителей) по сравнению с юношами и 

девушками первой, второй и третьей групп. Юноши и девушки самостоятельно 

принимают важные решения и осуществляют свободный выбор значимо чаще, 

чем студенты первой, второй и третьей групп. Четвертый паттерн назовем 

«самодостаточные». 

5) Пятая группа – 86 чел. (18%) − включает респондентов, ответы которых 

характеризуются самыми значимо высокими показателями психологической 

сепарации от родителей по шкалам «Аффективный компонент сепарации», 

«Когнитивный компонент сепарации» и «Поведенческий компонент сепарации» 

по сравнению с аналогичными показателями для других групп. Полученный 

результат говорит о высокой степени самостоятельности юношей и девушек в 

принятии ответственных решений, осуществлении значимых выборов. 

Мировоззрение студентов значимо больше отличается от представлений, 

взглядов родителей по сравнению с показателями других групп. Студенты пятой 

группы соглашаются с тем, что они не нуждаются в эмоционально-близких, 

поддерживающих отношениях с родителями (А). В трудных ситуациях они 

рассчитывают на себя, на свои ресурсы. Опрошенные юноши и девушки редко 

переживают негативные и/или амбивалентные чувства широкого спектра в 

процессе психологической сепарации от родителей, связанные с возможным 

проявлением излишнего контроля со стороны родителей, либо с проявлением 

безразличия, отвержения со стороны матери и отца. Пятый паттерн назовем 

«дистанцированные». 

Первый («сцепленные») и второй («ведомые») паттерны сепарации от 

родителей, на наш взгляд, составляют юноши/девушки, не решившие задачу 

развития юношеского возраста: задачу психологической сепарации от 

родителей. Отличие второго паттерна от первого состоит в значимо большем 

(p=0,000) показателе когнитивного компонента сепарации от родителей, т.е. 

представления, взгляды, убеждения студентов с паттерном «ведомые» заметно 

отличаются от родительских. Студенты с паттерном сепарации «ведомые», так 

же как и их сверстники со «сцепленным» паттерном сепарации, значительно 

нуждаются в эмоциональной поддержке со стороны родителей (А) и редко 

решаются самостоятельно принимать ответственные решения (П). Третий 
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паттерн («бунтующие»), отличающийся выраженными негативными и/или 

амбивалентными чувствами юношей/девушек в отношениях с родителями в 

ситуациях расхождения мнений, мы считаем неоптимальным. Четвертый 

паттерн («самодостаточные»), на наш взгляд, является наиболее оптимальным 

вариантом сепарации от родителей. У респондентов с пятым, с нашей точки 

зрения, неоптимальным паттерном («дистанцированные») сепарация проходит 

по типу «эмоционального отрыва». 

К оптимальному варианту сепарации («самодостаточные») нами отнесено 

15% студентов, что подтверждает объективную сложность психологической 

сепарации от родителей в юношеском возрасте.  

Далее рассмотрим гендерные (рис. 20) и внутривозрастные (рис. 21) 

особенности распределения студентов по пяти выделенным паттернам 

психологической сепарации от родителей. 

  

Рис. 20. Распределение юношей и девушек по пяти паттернам психологической 

сепарации от родителей. 

Выявлены значимые различия в распределении юношей и девушек по 

пяти выделенным паттернам психологической сепарации от родителей 

(χ²=12,561, p=0,014). Ответы девушек чаще характеризуют процесс 

психологической сепарации от родителей, который мы назвали как 

«сцепленные» и «ведомые». Ответы юношей значимо чаще характеризуют 

процесс психологического отделения от родителей, отнесенного нами к 

паттернам «бунтующие», «самодостаточные» или «дистанцированные». Т.о. 

ответы девушек свидетельствуют о том, что они значимо чаще находятся в 

психологически зависимых отношениях с родителями по сравнению с юношами. 

При этом девушки редко вступают в конфликты с родителями в ситуациях 
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расхождения мнений, интересов. Девушки значимо чаще послушно следуют 

советам родителей, значимо реже сопротивляются указаниям и наставлениям 

родителей по сравнению с юношами. 

Юноши значимо чаще проявляют высокий уровень самостоятельности 

функционирования в различных сферах жизнедеятельности по сравнению с 

девушками. При этом юноши значимо чаще переживают негативные и/или 

амбивалентные чувства в отношениях с родителями в ситуациях возникающих 

разногласий в интересах, убеждениях. А также юноши значимо чаще описывают 

процесс психологического отделения от родителей как наиболее оптимальный, 

характеризуемый достижением психологической сепарации от матери и отца 

при сохранении уважения и понимания в отношениях с родителями по 

сравнению с девушками. Полученные различия согласуются с нормативными 

представлениями о различиях в психическом развитии личности юношей и 

девушек в сфере стремления к независимости, личностной автономии. 

 

Рис. 21. Распределение студентов вузов в возрасте от 17 до 21 года по 

пяти паттернам психологической сепарации от родителей. 

 

В распределении студентов в возрасте от 17 до 21 года по пяти 

выделенным паттернам психологической сепарации от родителей выявлены 

значимые различия (χ²=30,643, p=0,015). Участники исследования 17 лет 

значимо чаще описывают процесс психологического отделения от родителей, 
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отнесенного нами к паттерну «сцепленные» (32%) и «ведомые» (33%) и значимо 

реже, как «самодостаточные» (6%) и «дистанцированные» (8%) паттерны 

сепарации от родителей. У студентов 18 и 19 лет значимо чаще встречается 

«бунтующие» (по 28%) паттерн сепарации. По сравнению с 17-летними 

юношами и девушками у 18-летних и 19-летних студентов значимо реже 

встречаются такие паттерны сепарации как «сцепленные» и «ведомые» и 

значимо чаще встречаются «самодостаточные» и «дистанцированные» паттерны 

сепарации. Процесс психологической сепарации от родителей юношей и 

девушек в возрасте 20 лет по сравнению со студентами 18 и 19 лет, отличается, с 

одной стороны, уменьшением негативных и/или амбивалентных переживаний, с 

другой стороны, увеличением эмоционально-холодных отношений с 

родителями. Студенты в возрасте 21 года значимо чаще описывают процесс 

психологического отделения от родительской семьи, характеризуемый такими 

паттернами сепарации как «самодостаточные» и «дистанцированные». При этом 

значимо реже ответы юношей и девушек 21 года свидетельствуют о 

психологической сепарации, отнесенной нами к паттернами «сцепленные» и 

«ведомые». Т.о. можно говорить о том, что у студентов к окончанию 

юношеского возраста (21 год) по сравнению с его началом (17 лет) значимо чаще 

встречается благополучный вариант психологического отделения от родителей 

(«самодостаточные»), а также паттерн с высокими показателями 

самостоятельности и независимости студентов в эмоциональной, когнитивной и 

поведенческой сферах, но при этом отмечаются эмоционально-холодные, не 

близкие отношения с родителями («дистанцированные»). В то же время 

паттерны сепарации, названные нами как «сцепленные» и «ведомые» к концу 

юношеского возраста встречаются значимо реже по сравнению с началом 

изучаемого нами возраста. Полученные в нашем исследовании данные 

отражают, на наш взгляд, направленность развития («вектор») психологической 

сепарации от родителей студентов в возрасте от 17 до 21 года. 

Таким образом, правомерность выделения пяти паттернов психологической 

сепарации студентов от родителей подтверждается наличием значимых 

различий между всеми выделенными, отличающимися показателями сепарации 

от родителей. Дополнительным фактором, свидетельствующим в пользу 
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выделения именно пяти паттернов сепарации, являются значимые гендерные и 

внутривозрастные различия в распределении респондентов.  

Исследование психологической сепарации от родителей в юношеском 

возрасте с помощью адаптированного нами на российской выборке опросника 

PSI показало следующие результаты: 

 Широкое многообразие вариантов психологической сепарации студентов 

от родителей; 

 Доказана неодновременность осуществления психологической сепарации 

от родителей в юношеском возрасте: поведенческая сепарация отличается 

опережающим характером, в то время как аффективная сепарация 

запаздывает; 

 Выявлена внутривозрастная динамика психологического отделения от 

родительской семьи в юношеском возрасте: в среднем, к завершению 

юношеского возраста по сравнению с его начальным этапом, 

психологическая сепарация от родителей увеличивается в эмоциональной, 

когнитивной и поведенческой сферах; 

 Обнаружены гендерные особенности психологической сепарации от 

родителей: девушки значимо больше нуждаются в эмоционально-

поддерживающих отношениях с родителями и значимо чаще в трудных 

ситуациях обращаются за помощью к матери и отцу по сравнению с 

юношами; 

 Анализ корреляционных связей показателей сепарации в группе юношей и 

в группе девушек показал, что формирование аффективного, 

когнитивного и поведенческого компонентов сепарации от родителей 

происходит целостно в обеих группах. В то время как связь стиля 

сепарации с компонентами сепарации отличается у юношей и девушек. У 

юношей рост самостоятельности в принятии ответственных решений 

сопровождается уменьшением переживаний негативных и/или 

амбивалентных чувств в отношениях с родителями. Тогда как рост 

поведенческой и эмоциональной независимости у девушек 

сопровождается увеличением негативных и/или амбивалентных чувств в 

отношениях с родителями при возникающих разногласиях во мнении; 
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 Выявлены различия психологической сепарации студентов от родителей: 

матери и отца. Участники исследования, в среднем, нуждаются в 

эмоциональной поддержке и одобрении со стороны матери значимо 

больше, чем со стороны отца. К отцу обращаются за помощью в решении 

личных дел значимо реже, чем к матери. В отношениях с отцом 

респонденты реже переживают чувства вины, гнева или тревоги при 

возникающих разногласиях во взглядах по сравнению с отношениями с 

матерями. Значимых различий не выявлено между шкалами 

«Когнитивный компонент сепарации от матери» и «Когнитивный 

компонент сепарации от отца», что говорит о согласованности убеждений, 

представлений студентов с убеждениями матери и убеждениями отца, т.е. 

о ценностном единстве родительской семьи; 

 Анализ гендерных различий показал, что юноши отличаются значимо 

большей психологической сепарацией от матери по сравнению с 

девушками; в отношениях с отцом значимых гендерных различий не 

выявлено; 

 Корреляционный анализ показателей сепарации от матери и показателей 

сепарации от отца позволяет говорить об их связанности и правомерности 

изучения процесса психологического отделения студентов от родителей, 

как от пары; 

 Нами выделено пять паттернов сепарации от родителей: 1) «сцепленные» 

(21%); 2) «ведомые» (20%); 3) «бунтующие» (26%); 4) «самодостаточные» 

(15%); 5) «дистанцированные» (18%); 

 Выявлены значимые гендерные и внутривозрастные различия в 

распределении студентов по выделенным нами пяти паттернам сепарации 

от родителей. 

 

2.2.2. Результаты исследования сепарации от родителей в юношеском 

возрасте с помощью модифицированной методики «Незавершенные 

предложения» 

 

Для проведения качественного и количественного анализа особенностей 

психологической сепарации студентов от родителей нами была разработана 

модификация методики «Незавершенные предложения». В результате контент-
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анализа ответов 154 респондентов нами было выделено достаточно большое 

количество категорий (16), представленных в Приложении 3, в Таблице 3.16. На 

следующем шаге анализа данных мы обобщили 16 первичных категорий в семь 

категорий: 1) «Стиль сепарации», 2) «Аффективный компонент сепарации», 

3) «Когнитивный компонент сепарации», 4) «Поведенческий компонент 

сепарации», 5) «Готовность родителей к сепарации», 6) «Готовность студентов к 

сепарации», 7) «Деидеализация родителей». Обработка данных проводилась 

методом экспертных оценок. Мы использовали принцип числового кодирования 

для возможности дальнейшего количественного анализа данных (ввели 

балльные оценки по типу шкалы Лайкерта). Принцип кодирования и примеры 

кодировок ответов студентов приведены в Таблице 8. 

Модифицированную методику «Незавершенные предложения» заполнили 

30% юношей и 70% девушек, 53% русских студентов и 47% осетинских 

студентов, в возрасте от 17 до 21 года (M=19,04; SD=1,18). 

Таблица 8. 

Примеры кодировок ответов студентов на вопросы модифицированной 

методики «Незавершенные предложения» 

Категории Предложения Балльные оценки и примеры ответов 

1.Поведенческий 

компонент 

сепарации 

«Принять 

решение 

самостоятельно

…»  

1 – не достигнута (29%) («я боюсь», «не 

могу», «для меня тяжело»); 

2 – скорее не достигнута (25%) 

(«стараюсь, но чаще советуюсь с 

родителями») 

3 – скорее достигнута (17%) («похоже 

на меня», «чаще получается) 

4 – достигнута (30%) («легко», 

«обычное дело», «так и делаю», 

«приятно») 

2.Готовность 

родителей  

к сепарации 

«Я стал (-а) 

взрослее, 

поэтому мои 

родители…» 

1 – не готовы (35%) («до сих пор 

думают, что я ребенок», «злятся», «еще 

больше друт», «редко оставляют меня в 

покое») 

2 – скорее не готовы (26%) («все чаще 

дают советы», «возлагают на меня 

большие надежды») 

3 – скорее готовы (25%) («чувствуют 

это», «меньше беспокоятся», «меньше 

контролируют») 

4 − готовы (14%) («требуют 

самостоятельности», «напоминают мне 

об этом каждый раз, когда я веду себя 
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как ребенок», «уважают мое мнение», 

«прислушиваются ко мне») 

3.Готовность 

студентов  

к сепарации 

«Если родители 

мне указывают, 

что делать 

нужно именно 

так… 

1 – не готовы (25%) («так и делаю», «я 

всегда соглашаюсь», «я бешусь по 

этому поводу, если я знаю, как это 

сделать», «злюсь», «часто противлюсь 

этому») 

2 – скорее не готовы (36%) 

(«оспариваю», «сначала обижаюсь, но 

потом делаю») 

3 – скорее готовы (27%) («я 

прислушиваюсь», «спрашиваю 

«почему?», «думаю (не делаю на зло)» 

4− готовы (12%) («готов обсудить», «я 

делаю, как вижу», «я поступаю по-

своему», «редко их слушаю») 

 

4.Деидеализация 

родителей 

 

«Я точно знаю, 

что мои 

родители… 

 

1 – идеализация (14%) («святые», 

«самые лучшие в мире») 

2 – нейтральный ответ (6%) 

(«родители») 

3 – родители «реальные люди» (80%) 

(«хорошие врачи», «честные люди», 

«меня рожали», «многое от меня 

скрывают», «уважают мой выбор»,«во 

всем меня поддержат») 

 

Рассмотрим психометрические характеристики категорий (Таблица 9). 

Полученные с помощью модифицированной методики «Незавершенные 

предложения» результаты свидетельствуют в среднем по выборке о достижении 

поведенческой сепарации юношами и девушками от родителей. В то время как 

 

Таблица 9. 

Психометрические характеристики шкал модифицированной методики 

«Незавершенные предложения» (N=154) 

Категории (авторская методика 

«Незавершенные предложения») 

Min 

 

Max 

 

M SD 

Стиль сепарации 1 4 3,36 1,03 

Аффективный компонент сепарации 1 4 2,11 ,97 

Когнитивный компонент сепарации 1 4 2,10 ,96 

Поведенческий компонент сепарации 1 4 2,48 1,19 

Готовность родителей к сепарации 1 4 2,18 1,07 

Готовность студентов к сепарации 1 4 2,26 ,98 

Деидеализация родителей 1 3 2,66 ,72 
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как аффективная и когнитивная сепарации от родителей студентами в среднем 

еще достигнута. Результаты исследования особенностей психологической 

сепарации от родителей в юношеском возрасте с помощью авторской методики 

«Незавершенные предложения» согласуются с результатами опросника PSI. 

Показатель категории «Готовность родителей к сепарации» детей 

юношеского возраста, по ответам студентов, свидетельствует, скорее, о 

неготовности родителей к психологическому отделению сына/дочери. В то 

время как свою готовность к большей самостоятельности, к трансформации 

отношений с родителями в направлении большего равенства юноши и девушки 

оценивают, в среднем, выше. Значимых различий между показателями 

«Готовность родителей к сепарации» и «Готовность студентов к сепарации» не 

выявлено. Показатель по шкале «Деидеализация родителей» означает, что, в 

среднем по выборке, студенты воспринимают родителей как реальных людей, со 

своими недостатками и проблемами. По П. Блосу (1967) деидеализация 

репрезентаций родительских объектов, т.е. более реалистичное восприятие 

ребенком родителей, является важнейшим аспектом процесса сепарации-

индивидуации на этапе юношеского возраста. 

Далее был проведен корреляционный анализ между показателями 

сепарации от родителей, выделенных по результатам методики «Незавершенные 

предложения» (рис. 22, Таблица 10).  

 

 

 

 

 

 

 

                            PSI                                     «Незавершенные предложения» (НП) 

 СТ– Стиль сепарации, А - аффективный, К - когнитивный, П – поведенческий 

компоненты сепарации. 

      ** уровень значимости (р=0,000). 

Рис. 22. Корреляционная плеяда: связь показателей психологической сепарации 

от родителей в разных сферах (цифрами обозначены коэффициенты корреляции 

между показателями).  
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Выявленные положительные связи между показателями «Аффективный 

компонент сепарации», «Когнитивный компонент сепарации» и «Поведенческий 

компонент сепарации» и отсутствие значимых связей показателя «Стиль 

сепарации» с другими показателями по методике «Незавершенные 

предложения» согласуются с данными, полученными по результатам опросника 

PSI. 

Чем больше сформирована готовность студентов и готовность родителей к 

трансформации отношений на более равный уровень, тем успешнее достижение 

психологической сепарации от родителей в юношеском возрасте в разных 

сферах. 

Таблица 10. 

Корреляции между показателями сепарации от родителей в юношеском возрасте 

по результатам авторской методики «Незавершенные предложения» (N=154) 

Сепарация 

(«Незавершен. Предл.») 

Готовность 

родителей 

Готовность 

студентов 

Деидеализация 

родителей 

Стиль сепарации 0,267** 0,199*  

Аффективный компонент  0,558* 0,775** 0,234* 

Когнитивный компонент  0,469** ,714** 0,220** 

Поведенческий компонент ,563** 0,803**  

*p<0,05; **p<0,001. 

 

Показатели готовности студентов и готовности родителей к сепарации 

связаны между собой на значимом уровне (r=0,622; p=0,000). Чем более 

реалистичны образы родителей, т.е. отказ от идеализации родительских фигур, 

тем выше показатели аффективного и когнитивного компонентов сепарации от 

родителей в юношеском возрасте.  

Для проверки достоверности полученных данных был проведен 

корреляционный анализ категорий методики «Незавершенные предложения» и 

шкал PSI (Таблица 11). 

Корреляционный анализ показал наличие значимых связей между 

большинством шкал проективной методики и опросника PSI, что позволяет 

говорить о достоверности данных полученных с помощью методики 

«Незавершенные предложения». Отметим, что методика «Незавершенные 

предложения» «не сработала» при анализе связей показателей сепарации (СТнп, 

Анп, Кнп, Пнп) и показателя по шкале «Когнитивный компонент сепарации» (PSI). 

.На наш взгляд, это связано с различным содержанием одноименной шкалы в 
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двух методиках. В опроснике PSI приводятся конкретные примеры возможных 

сходств/различий в представлениях, убеждениях студентов и их родителей 

(например, роль мужчины в современном обществе и др.), а в проективной 

методике – обобщенные примеры («Мнение мамы и папы…»). 

Таблица 11. 

Корреляции между шкалами методики «Незавершенные предложения» и PSI 

Категории (авторская методика 

«Незавершенные предложения») 

Сепарация (Шкалы PSI) 

СТ А К П 

Стиль сепарации (СТнп) ,324
**

    

Аффективный компонент (Анп)  ,396
**

  ,418
**

 

Когнитивный компонент (Кнп)  ,427
**

  ,435
**

 

Поведенческий компонент (Пнп)  ,314
**

  ,311
**

 

Готовность родителей к сепарации  ,214
*
  ,194

*
 

Готовность студентов к сепарации  ,396
**

  ,385
**

 

Деидеализация родителей -,217
*
   ,290

**
 

  *p<0,05; **p<0,001. 

Далее проанализируем особенности психологической сепарации, опираясь 

на данные, полученные с помощью проективной методики, при разных 

паттернах сепарации студентов от родителей, выделенных с помощью 

опросника PSI. Нами были выделены и описаны пять паттернов сепарации: 

«сцепленные», «ведомые», «бунтующие», «самодостаточные», 

«дистанцированные». 

Анализ частотного распределения значений по шкалам «Стиль сепарации» 

(НП) при разных паттернах сепарации (PSI) (см. Таблица 12) свидетельствует о 

том, что при первом паттерне («сцепленные») юноши и девушки чаще 

прислушиваются к родителям, стараются прийти к компромиссу («Если 

родители не согласны с моим решением…«я прислушиваюсь», «делаю, как 

говорят, им лучше знать», «редко могу поступить по-своему»). Студенты с 

паттерном «ведомые» признаются, что в подобных ситуациях они «вряд ли 

добьются своего», «злятся, но делают», «пытаются убедить в обратном». При 

третьем паттерне сепарации («бунтующие») респонденты чаще злятся, 

раздражаются, огорчаются в подобных ситуациях («Если родители не согласны с 

моим решением… «психую», «бешусь», «злюсь», «сопротивляюсь»). При 

четвертом паттерне сепарации («самодостаточные») юноши и девушки 

относятся к родителям в ситуациях разногласий более лояльно, редко вступая с 
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ними в конфликты, стараются не обижаться на родителей, если мать и отец, 

например, не согласны с мнением сына/дочери («буду искать компромисс», 

«договоримся», «это принимается к сведению»). При паттерне 

«дистанцированные» юноши и девушки отмечают свою независимость и 

отстраненность от родителей: «это их проблемы», «я промолчу, но сделаю по-

своему», «они не переубедят меня», «приму к сведению, но выбор за мной». 

Таблица 12. 

Частотное распределение значений по шкалам методики «Незавершенные 

предложения» при разных паттернах сепарации студентов от родителей (PSI) 

Категории 

«Нез. предл.» 

Кодировка Паттерны сепарации (PSI) 

I II III IV V 

Стиль 

сепарации 

Не достигнута 8,3% 19,3% 23,3%  6,9% 

Скорее не 

достигнута 

12,5% 9,7% 16,7% 4,4% 3,4% 

Скорее 

достигнута 

8,4% 9,7% 16,7% 13% 24,2% 

Достигнута 70,8% 61,3% 43,3% 82,6% 65,5% 

Аффективный 

компонент 

сепарации 

Не достигнута 54,2% 48,4% 26,7% 17,2% 8,5% 

Скорее не 

достигнута 

33,3% 35,5% 56,6% 34,5% 29,1% 

Скорее 

достигнута 

4,2% 12,9% 6,7% 27,9% 34,8% 

Достигнута 8,3% 3,2% 10,0% 20,4% 27,6% 

Когнитивный 

компонент 

сепарации 

Не достигнута 58,3% 38,7% 23,3% 21,7% 6,9% 

Скорее не 

достигнута 

20,8% 41,6% 60,0% 30,5% 41,7% 

Скорее 

достигнута 

12,5% 16,5% 10,0% 26,1% 27,2% 

Достигнута 8,3% 3,2% 6,7% 21,7% 24,2% 

Поведенческий 

компонент 

сепарации 

Не достигнута 33,3% 41,9% 33,3% 13,8% 17,4% 

Скорее не 

достигнута 

37,5% 19,4% 33,3% 24,1% 17,4% 

Скорее 

достигнута 

12,5% 16,1% 13,3% 27,6% 8,7% 

Достигнута 16,7% 22,6% 20,1% 34,5% 56,5% 

 I - «сцепленные», II-«ведомые», III- «бунтующие», IV-«самодостаточные», 

V- «дистанцированные» 

 

По шкале «Аффективный компонент сепарации» данные распределены 

следующим образом. Студенты с первым паттерном («сцепленные») чаще 
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характеризуются низким уровнем эмоциональной сепарации от родителей 

(«отношусь по-детски», «продолжаю зависеть», «испытываю глубокую 

привязанность»). Участники исследования со вторым паттерном («ведомые») 

отмечают потребность в эмоциональной поддержке со стороны родителей 

(«Когда я дома мне не хватает …общения; радости в глазах родителей», 

«Одобрение родителей…необходимо»). Юноши/девушки с третьим паттерном 

(«бунтующие») не достигли (83,3% респондентов) эмоциональной сепарации от 

матери и отца («продолжаю испытывать зависимость», «относится так же как в 

детстве», «Одобрение родителей…очень важно; ценится», «Мои родители 

редко…меня хвалят»). Студенты с четвертым паттерном («самодостаточные») 

достигли эмоциональной независимости от родителей («Одобрение родителей 

для меня…не обязательно; не является главным»), сохранив при этом взаимную 

любовь, доверие, заботу в отношениях с родителями («отношусь с любовью и 

уважением», «отношусь с почтением»). При пятом паттерне сепарации 

(«дистанцированные») примерно около половины (48,3% респондентов) юношей 

и девушек чаще описывают их отношения с родителями как отстраненные («мы 

всегда были с разных планет»; «нас ничего не объединяет»). В получении 

поддержки и одобрения со стороны родителей студенты этой группы, по их 

мнению, скорее, не нуждаются («Одобрение родителей для меня…не имеет 

значения; ничего не значит; индифферентно»). В этой группе респондентов с 

высокими показателями эмоциональной сепарации 62,4%. 

Распределение значений по шкале «Когнитивный компонент сепарации» 

свидетельствует о том, что при первом паттерне сепарации («сцепленные») 

часто наблюдается зависимость мнения взрослеющих детей от мнения 

родителей («мнение родителей для меня закон», «мнений родителей влияет на 

меня абсолютно во всем») (79,2%). Юноши с паттерном «ведомые» также в 

среднем не достигли (80,1% респондентов) высоких показателей по шкале 

«Когнитивный компонент сепарации» от родителей («продолжаю 

прислушиваться, куда ж деваться?», «мнение родителей для меня… важнее 

всего; всегда в приоритете, хотя не всегда бывает правильным»). И студенты с 

паттерном «бунтующие», скорее, соглашаются с мнением родителей («Мнение 

родителей…влияет на многое; очень важно»), т.е. показатель сепарации по 
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данной шкале – не высокий (83,3%). При четвертом паттерне сепарации 

(«самодостаточные») респонденты чаще говорят о том, что они порой 

прислушиваются к мнению матери и отца, относятся к их взглядам уважительно, 

но при этом чаще опираются на свои представления («Мнение родителей важно, 

но чаще поступаю по-своему», «Мнение родителей…практически не влияет на 

меня; отличаются от моего; опираюсь на свое мнение») (47,8 %). При паттерне 

«дистанцированные» мнение, взгляды родителей крайне редко влияют на 

мнение респондентов («мнение родителей неважно», «никогда не 

прислушивалась к их мнению», «не имеет значения») (51,4 %).  

По шкале «Поведенческий компонент сепарации» распределение оценок 

указывает на то, что студенты с паттерном «сцепленные» в среднем не достигли 

самостоятельности в поведенческой сфере (принять решение самостоятельно 

они «боятся», «не решаются», «отказываются») (70,8% респондентов). Без 

согласия родителей юноши и девушки «ничего не делают», «стараются не 

принимать решений». При втором паттерне («ведомые») юноши, скорее, не 

достигли поведенческой сепарации от матери и отца («Принять решение 

самостоятельно…трудно, но родители помогают учиться этому»; «не всегда 

приятно»; «иногда затрудняюсь», «Без согласия родителей я…не могу купить 

что-то дорогое; не могу уйти из дома; не позволю лишнего») (61,3% 

респондентов). Юноши и девушки с третьим паттерном сепарации 

(«бунтующие») отмечают трудности в самостоятельном принятии решений 

(«проблематично», «иногда трудно», «принимаю, но иногда советуюсь с 

родителями») (61,6%). Без согласия родителей студенты не решаются «делать 

важные шаги», «способны совершать не много поступков». Только при 

четвертом паттерне сепарации («самодостаточные») мы можем отметить, что 

участники исследования, в среднем, скорее, достигли поведенческой сепарации 

от родителей («Без согласия родителей…я в нем не нуждаюсь»; «оно не 

требуется»; «могу делать все, что угодно) (62,1%). При пятом паттерне 

(«дистанцированные») участники исследования, также как и участники 

исследования с паттерном «самодостаточные» самостоятельно принимают 

решения, осуществляют выборы («всегда принимаю решение самостоятельно», 

«это легко», «обычное дело», «приятно») (65,2%). 
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Нас интересовало, насколько данные проективной методики согласуются 

с данными, полученными нами с помощью опросника PSI. Был проведен анализ 

средних значений показателей психологической сепарации (по методике 

«Незавершенные предложения») при разных паттернах сепарации студентов от 

родителей (PSI) (Таблица 13). Достоверность различий приведена в Таблице 14.  

Таблица 13. 

Показатели психологической сепарации студентов от родителей при разных 

паттернах сепарации 

Категории (модификация 

методики «Незавершенные 

предложения») 

Паттерны сепарации от родителей (PSI) 

I II III IV V 

N 27 чел. 34 чел. 35 чел. 26 чел. 32 чел. 

Стиль сепарации (СТ) 
3,63 3,13 2,87 3,74 3,48 

Аффективный компонент 

сепарации (А) 
1,67 1,71 2,00 2,59 2,61 

Когнитивный компонент 

сепараци (К) 
1,71 1,74 2,00 2,48 2,59 

Поведенческий компонент 

сепарации (П) 
2,13 2,19 2,20 2,83 3,04 

 I - «сцепленные», II - «ведомые», III - «бунтующие», IV- «самодостаточные»,                            

V- «дистанцированные» 

Таблица 14. 

Достоверность различий показателей психологической сепарации (по методике 

«Незавершенные предложения») студентов от родителей при разных паттернах 

сепарации (PSI) (критерий Манна-Уитни) 
Сепарация 
(«Незавершенные 
предложения») 

Попарное сравнение паттернов сепарации от родителей (PSI) 

I/II I/III I/IV I/V II/III II/IV II/V III/IV III/V IV/V 

Стиль сепарации 
(СТнп) 

,011 ,001    ,037  ,002 ,026  

Аффективный 
компонент (Анп) 

 ,015 ,001 ,002  ,000 ,001 ,016 ,026  

Когнитивный 
компонент (Кнп) 

 ,009 ,015 ,002  ,004 ,000  ,012  

Поведенческий 
компонент (Пнп) 

 ,001 ,009 ,022  ,015 ,037 ,012 ,033  

 I - «сцепленные», II - «ведомые», III - «бунтующие», IV- «самодостаточные», 

     V - «дистанцированные» 

Анализ данных по методике «Незавершенные предложения» позволил 

дополнить описание паттернов сепарации (PSI), т.к. по результатам проективной 

методики нами были получены характеристики отношений с родителями в сфере 

эмоциональных отношений, общения, конфликтных ситуаций, представления 
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студентов о родителях, об уровне самостоятельности и ответственности 

респондентов в различных сферах жизнедеятельности. 

Первый паттерн («сцепленные») характеризуется самыми низкими 

показателями аффективного, когнитивного и поведенческого компонентов 

сепарации юношей и девушек от родителей. Участники исследования послушно 

следуют указаниям родителей, соглашаясь с мнением матери и отца, не проявляя 

при этом сопротивления, не переживая негативных чувств («Без согласия 

родителей я …стараюсь не принимать ответственных решений; ничего не 

делаю»; «Если родители не согласны с моим решением….я принимаю их 

сторону»; «Если родители мне указывают, что делать нужно именно так…так и 

поступаю, им виднее»). 

Второй паттерн сепарации («ведомые») отличается большим 

переживанием чувств гнева, вины или тревоги в ситуациях столкновения мнений 

с родителями. Показатели аффективного, когнитивного и поведенческого 

компонентов сепарации выше, чем в первой группе, однако значимых различий 

не выявлено («Когда я остаюсь один (-а) (родители уезжают)…я очень скучаю 

по ним; я чувствую себя одиноко»; «Без согласия родителей я…не могу купить 

что-то дорогое; не могу куда-то поехать»; «Принять решение 

самостоятельно…трудно, но родители помогают учиться этому; не всегда могу»; 

«Если родители не согласны с моим решением…я пытаюсь убедить их в 

обратном; спорю»). 

Студенты с паттерном «бунтующие» отличаются в среднем более 

высоким показателем аффективного, когнитивного и поведенческого 

компонентов сепарации от родителей («Без согласия родителей…я устроилась 

на работу, жила с парнем; могу позволить себе безрассудное решение»). 

Значимых различий в показателях сепарации между третьей (паттерн 

«бунтующие») и второй группами (паттерн «ведомые») не выявлено. Заметим, 

что именно для паттерна сепарации «бунтующие» характерны выраженные 

амбивалентные и/или негативные переживания студентов при несовпадении 

мнений с мнением родителей. Участники исследования отвечают: «По 

отношению к родителям больше всего мне хочется… «чтобы они не лезли ко 



116 
 

мне», «не трогали меня и оставили в покое». В ситуациях, когда родители 

указывают детям, что делать «начинается скандал».  

Четвертый паттерн сепарации («самодостаточные»), с нашей точки 

зрения, самый оптимальный вариант психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте. Юноши и девушки в среднем отличаются высокими 

показателями аффективного, когнитивного и поведенческого компонентов 

сепарации и бесконфликтным стилем сепарации, т.е. достижением автономии, 

при сохранении любви, уважения, трепетных, нежных чувств к родителям 

(«Принять решение самостоятельно…очень просто; легко; всегда приятно»; 

«Хотя я уже повзрослел, к родителям я продолжаю…относиться с любовью; 

заботой и пониманием; почтением»). 

Пятая группа с паттерном «дистанцированные» включает тех 

респондентов, ответы которых получили самые высокие баллы по показателям 

аффективного, когнитивного и поведенческого компонентов сепарации от 

родителей. При этом значимых различий показателей сепарации у студентов 

данной группы и показателей сепарации студентов четвертой группы 

(«самодостаточные»), по данным методики «Незавершенные предложения», не 

выявлено («Хотя я уже повзрослел, к родителям я продолжаю…держаться от 

них отстраненно; относиться как кормильцам»; «Без согласия родителей…моя 

жизнь их не касается»; «Обычно, вместе с родителями…мы живем, больше нас 

ничего не связывает»; «Если родители мне указывают, что делать нужно именно 

так…я молча делаю по-своему»). 

Методика «Незавершенные предложения» позволила выявить значимые 

различия показателей сепарации от родителей при последовательном попарном 

сравнении только двух «соседних» паттернов: «бунтующие» и 

«самодостаточные». Проективная методика оказалась более «чувствительна», 

т.е. лучше дифференцирует, значительно различающиеся паттерны сепарации.  

Далее проанализируем показатели по шкалам «Готовность родителей к 

сепарации», «Готовность ребенка (юноши) к сепарации», «Деидеализация 

родителей» при разных паттернах сепарации, выделенных нами с помощью 

опросника PSI (Таблица 15). Достоверность различий приведена в Таблице 16. 
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Таблица 15. 

Показатели «Готовность к сепарации» и показатель «Деидеализация родителей» 

при разных паттернах сепарации юношей от родителей 

Шкалы («Незавершенные 

предложения») 

Паттерны сепарации  

I II III IV V 

Готовность Родителей к сепарации (Г_Род) 
1,83 1,97 2,03 2,78 2,31 

Готовность студентов к сепарации 

(Г_студ) 
1,83 1,94 2,07 2,78 2,69 

Деидеализация родителей (ДР) 
2,42 2,42 2,87 2,74 2,83 

 I-«сцепленные», II-«ведомые», III-бунтующие», IV-«самодостаточные»,  

  V-«дистанцированные». 

Таблица 16. 

Значимые различия показателей «Готовность к сепарации» и «Деидеализация 

родителей» при разных паттернах сепарации (критерий Манна-Уитни) 
Шкалы 
(«Незавершенные 
предложения») 

Попарное сравнение групп (PSI) 

I/II I/III I/IV I/V II/III II/IV II/V III/IV III/V IV/V 

Г_ Род   ,003 ,003  ,003 ,003 ,009 ,010  

Г_ студ   ,003   ,006  ,009   

ДР  ,008  ,023 ,015  ,038    

 I - «сцепленные», II - «ведомые», III- бунтующие», IV - «самодостаточные»,                                      

V- «дистанцированные»; Г_Род – готовность родителей к сепарации, Г_студ – 

готовность студентов к сепарации. 

При первом паттерне сепарации от родителей («сцепленные») к 

трансформации отношений родителей и детей юношеского возраста, по данным 

методики «Незавершенные предложения», в среднем не готовы ни студенты 

(«продолжают ябедничать и бегать за помощью к родителям», относятся к 

родителям «так же как в детстве»), ни родители («Я стал (-а) взрослее, поэтому 

мои родители…«до сих пор считают меня ребенком», «еще больше 

контролируют»). Юноши и девушки воспринимают родителей как идеальные 

фигуры («святые», «самые лучшие на свете»).  

Студенты с паттерном «ведомые» отмечают большую готовность 

родителей к психологическому отделению сына/дочери («Я стал (-а) взрослее, 

поэтому мои родители…«меньше влияют на меня», «больше доверяют», «им все 

равно») по сравнению с собственной готовностью («еще больше привязываюсь», 
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«отношусь как маленький ребенок»). «Деидеализация родителей» не достигнута 

(«самые лучшие»).  

При третьем паттерне сепарации («бунтующие») респонденты в среднем 

проявляют больше готовности к сепарации от родителей по сравнению со 

студентами первой и второй групп («продолжаю прислушиваться», «обращаюсь 

за советом»). Показатель «Готовность родителей к сепарации» выше, чем в 

первой и второй группах («многое мне позволяют», «отступились немного», 

«возлагают на меня большие надежды»). Юноши и девушки воспринимают 

родителей как реальных людей («добрые люди», «хорошие врачи», «часто 

ругаются», «редко отдыхают»). Отметим, что показатель по шкале 

«Деидеализация родителей» (2,87) в данной группе является самым высоким по 

сравнению с аналогичными показателями для других групп студентов. 

Четвертый паттерн сепарации («самодостаточные») включает студентов в 

среднем скорее готовых к трансформации отношений с родителями («Если 

родители не согласны с моим решением…я не расстраиваюсь», «принимаю это к 

сведению»; «Принять решение самостоятельно…не проблема, не опираюсь на 

чье-либо мнение»). По ответам респондентов, родители данной группы студенов 

наиболее готовы к сепарации взрослеющих детей по сравнению с родителями 

респондентов с каждым из четырех паттернов («больше доверяют мне», «ценят 

мое мнение», «прислушиваются ко мне», «стали менее требовательны», 

«предоставляют право выбора»). Родители воспринимаются респондентами, как 

реальные люди («заботливые», «умные», «любят меня», «много работают»). 

Студенты с паттерном «дистанцированные» в среднем готовы к 

психологическому отделению от родителей («моя жизнь их не касается», «их 

согласие/несогласие меня не волнует», «Я точно знаю, что мои родители…любят 

меня до безумия, но это не взаимно») больше, чем родители («Я стал (-а) 

взрослее, поэтому мои родители…«еще больше врут», «больше дают 

советов»,«стали отпускать меня на более позднее время»). «Деидеализация 

родителей» у большинства студентов этой группы достигнута («Я точно знаю, 

что мои родители…не любят друг друга»; «порядочные люди»; «хорошие 

люди»; «любят меня»). Однако относительно низкие показатели «Готовность 

родителей к сепарации» позволяют предположить наличие негармоничных 
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отношений студентов и родителей в данной группе. Мы считаем такую позицию 

родителей фактором риска. 

Анализируя значимые различия, можно предположить, что переход от 

паттерна сепарации «ведомые» к паттерну сепарации «бунтующие» во многом 

осуществляется за счет деидеализации родительских фигур (p=0,015). В свою 

очередь, переход от паттерна сепарации «бунтующие» (III) к паттерну сепарации 

«самодостаточные» (IV), в основном, связан с возросшей готовностью родителей 

и готовностью взрослеющих детей к трансформации взаимоотношений. 

Проведенный анализ показателей психологической сепарации от 

родителей в юношеском возрасте по результатам методики «Незавершенные 

предложения» позволяет сделать следующие выводы:  

 результаты проективной методики, в целом, хорошо согласуются с 

результатами опросника PSI, что подтверждено значимыми связями между 

шкалами двух диагностических инструментов, направленных на изучение 

психологической сепарации от родителей в юношеском возрасте. Т.о. можно 

говорить о валидности полученных данных с помощью проективной методики 

«Незавершенные предложения»; 

 результаты проективной методики дополняют представления о 

психологической сепарации от родителей в юношеском возрасте, т.к. 

позволяют высказать гипотезы о наиболее значимых факторах того или иного 

паттерна сепарации от родителей; 

 результаты проективной методики подтверждают данные опросника PSI о 

существовании различных вариантов (паттернов) психологической сепарации 

от родителей в юношеском возрасте; т.к. позволяют получить информацию о 

неосознаваемых особенностях отношений с родителями, особенностях 

переживаний юношей/девушек. Выявленная феноменология позволяет 

провести более глубокий анализ особенностей сепарации. 

 результаты проективной методики позволяют провести более глубокий 

психологический анализ изучаемого феномена. 
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2.2.3. Описание индивидуальных случаев 

Проиллюстрируем особенности выделенных нами пяти паттернов 

психологической сепарации от родителей в юношеском возрасте. 

№1. Девушка 19 лет, студентка 2 курса д/о СОГМА имени 

К.Л. Хетагурова 

Респондентка родилась в г. Владикавказ, выросла в полной семье. 

Главным воспитателем считает маму. Является единственным ребенком в семье. 

Участница исследования проживает с родителями. Не состоит в романтических 

отношениях. В будущем хочет создать свою семью. На вопрос, считает ли 

студентка себя взрослым человеком и почему, был получен ответ: «Нет, я 

завишу от родителей». 

По результатам опросника PSI респондентка отнесена в группу студентов 

со «сцепленным» паттерном сепарации от родителей (рис. 23). Укажем значения 

дисперсии по каждой шкале PSI для паттерна «сцепленные»: СТ (0,54), А (0,40), 

К (0,34), П (0,51). 

По результатам модифицированной методики «Незавершенные 

предложения» были получены ответы, согласующиеся с результатами PSI. 

Приведем ряд примеров высказываний респондентки №1: 

«Хотя я уже повзрослел, к родителям я продолжаю…испытывать любовь 

и привязанность»; 

«Без согласия родителей я…ничего не делаю»; 

«Принять решение самостоятельно…мне бывает нелегко»; 

«Мои родители редко…меня ругают»; 

«Обычно, вместе с родителями мы …проводим все выходные вместе»; 

«Если родители не согласны с моим решением…я принимаю их сторону»; 

«Если родители мне указывают, что делать нужно именно так…я так и 

делаю, им лучше знать»; 

«Мнение родителей влияет на меня в выборе…всего»; 

«Одобрение родителей для меня…очень важно, играет большую роль»; 

«Я точно знаю, что мои родители…самые лучшие на свете»; 

«Когда дети становятся взрослыми…они взрослеют, к сожалению, только 

после смерти родителей». 
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Рис. 23. Показатели сепарации от родителей респондентки №1 и средние 

значения показателей сепарации при паттерне «сцепленные» 

 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о неготовности к 

психологическому отделению респондентки №1 от родителей. Девушка 

послушно следует наставлениям, советам родителей. В ситуациях 

осуществления важного выбора студентка ориентируется на мнение матери и 

отца. Участница исследования значительно нуждается в получении 

эмоциональной поддержки, одобрения со стороны родителей. 

№2. Юноша 19 лет, студент 4 курса «Лесного техникума»  

Респондент родился в г. Алагир (РСО-Алания). Вырос в полной семье. 

Главным воспитателем считает обоих родителей, с которыми вместе проживает. 

Есть младший сиблинг. Юноша состоит в романтических отношениях. Хочет в 

будущем создать свою семью. На вопрос, считает ли он себя взрослым и почему, 

ответил: «Да. Я сам решаю свои проблемы, без чьих-либо советов, кроме 

финансовых». 

По результатам опросника PSI респондент отнесен во второй паттерн 

сепарации от родителей – «ведомые» (рис. 24). Значения дисперсии по каждой 

шкале PSI для паттерна «ведомые»: СТ (0,42), А (0,41), К (0,43), П (0,39). 
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Рис. 24. Показатели сепарации от родителей респондента №2 и средние 

значения показателей сепарации при паттерне «ведомые» 

 

Примеры ответов на «Незавершенные предложения»: 

«Хотя я уже повзрослел, к родителям я продолжаю…прислушиваться, 

куда ж деваться»; 

«Без согласия родителей я…не могу уехать куда-либо»; 

«Принять решение самостоятельно…могу, когда я уверен в чем-либо»; 

«Мнение родителей влияет на меня в выборе…почти всего»; 

«Если родители не согласны с моим решением…то я своего точно не 

добьюсь»; 

«Если родители мне указывают, что делать нужно именно так…я злюсь, 

но делаю»; 

«Когда дети становятся взрослыми…созревают их половые клетки»; 

«Я точно знаю, что мои родители… меня рожали». 

 

Полученные данные отражают неготовность к перестройке детско-

родительских отношений ни со стороны юноши, ни со стороны родителей. 

Респондент отмечает, что в ситуациях расхождения мнений с родителями, ему 

не удается отстоять себя, что вызывает у студента переживание негативных 

чувств, возможно, неуверенности в себе, и, как следствие, ухода от 

ответственности за события в своей жизни. 
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№3. Юноша, 21 год, студент 5 курса д/о МГМУ имени И.М. Сеченова  

Респондент родился в г. Калиниград. Вырос в полной семье. Главным 

воспитателем считает маму. Проживает в общежитии. Сиблингов нет. Юноша 

состоит в романтических отношениях. Хочет в будущем создать свою семью. На 

вопрос, считает ли он себя взрослым и почему, ответил: «Нет, слишком 

инфантилен». 

По результатам опросника PSI респондент отнесен в третий паттерн 

сепарации от родителей – «бунтующие» (рис. 25). Значения дисперсии по 

каждой шкале PSI для паттерна «бунтующие»: СТ (0,39), А (0,46), К (0,45), П 

(0,35). 

 

Рис. 25. Показатели сепарации от родителей респондента №3 и средние 

значения показателей сепарации при паттерне «бунтующие» 

Ответы студента на «Незавершенные предложения»: 

«Хотя я уже повзрослел, к родителям я продолжаю…от них зависеть»; 

«С моими родителями обсуждать…мало, что способен»; 

«Без согласия родителей я…способен сделать не много поступков»; 

«Мои родители редко…меня понимают»; 

«Принять решение самостоятельно…иногда трудно»; 

«Мнение родителей влияет на меня в выборе…специальности»; 

«Если родители не согласны с моим решением…я обижаюсь»; 

«Если родители мне указывают, что делать нужно именно так…часто 

противлюсь этому»; 
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«Когда дети становятся взрослыми…они должны быть 

самостоятельными»; 

«Я стал взрослее, поэтому мои родители…возлагают на меня большие 

надежды»; 

«Я точно знаю, что мои родители…любят меня». 

 

По результатам двух методик, респондент №3 отличается переживанием 

негативных чувств в ситуациях расхождения мнений, предпочтений с 

родителями, получения прямых наставлений, указаний. Общение с матерью и 

отцом носит, скорее «закрытый», не доверительный характер. При этом юноша 

уверен в том, что родители его любят, желают ему только добра. Респондент 

отмечает сложности в самостоятельном принятии решении, осуществлении 

значимых выборов (профессии), т.е. в трудных ситуациях нуждается в 

родительской опоре, поддержке. 

 

№4. Девушка, 19 лет, студентка 3 курса д/о МГМУ имени И.М. Сеченова  

Участница исследования родилась в г. Егорьевск. Выросла в полной 

семье. Сиблингов нет. Проживает одна. Состоит в романтических отношениях. В 

будущем хочет создать свою семью. Считает себя взрослой, объясняя это 

следующим: «Отвечаю за свои поступки, стремлюсь добиться всех целей, 

создание семьи в ближайшем будущем». 

По результатам изучения психологической сепарации от родителей с 

помощью опросника PSI ответы респондентки были отнесены к паттерну 

«самодостаточные» (рис. 26). Значения дисперсии по каждой шкале PSI для 

паттерна «самодостаточные»: СТ (0,51), А (0,49), К (0,46), П (0,41). 

По результатам проективной методики были получены следующие 

ответы: 

«Хотя я уже повзрослел, к родителям я продолжаю…относиться с 

уважением и любовью»; 

«С моими родителями обсуждать…волнующие меня проблемы»; 

«Без согласия родителей я…спокойно живу»; 

«Принять решение самостоятельно…не проблема»; 

 «Я точно знаю, что мои родители… любят меня»; 

«Если родители не согласны с моим решением…мы приходим к 

компромиссу»; 

«Если родители мне указывают, что делать нужно именно так…принимаю 

к сведению»; 
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«Я стала взрослее, поэтому мои родители…прислушиваются к моему 

мнению». 

 

Рис. 26. Показатели сепарации от родителей респондентки №4 и средние 

значения показателей сепарации при паттерне «самодостаточные» 

Данные двух методик позволяют увидеть успешное решение одной из 

задач развития юношеского возраста – психологического отделения от 

родительской семьи. Студентка проявляет высокий уровень самостоятельности, 

самодостаточности в функционировании в различных сферах 

жизнедеятельности. С родителями поддерживаются уважительные, 

доверительные отношения.  

№5. Девушка 18 лет, студентка 1 курса д/о МГМУ имени И.М. Сеченова  

Участница исследования родилась в г. Москва. Выросла в полной семье. 

Является старшим ребенком в семье (есть один младший сиблинг). Проживает 

вместе с родителями. Состоит в романтических отношениях. В будущем хочет 

создать свою семью. Взрослой себя не считает: «Быть ребенком проще». 

По результатам изучения психологической сепарации от родителей с 

помощью опросника PSI ответы респондентки были отнесены к паттерну 
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«дистанцированные» (рис. 27). Значения дисперсии по каждой шкале PSI для 

паттерна «дистанцированные»: СТ (0,49), А (0,48), К (0,56), П (0,39). 

 
Рис. 27. Показатели сепарации от родителей респондентки №5 и средние 

значения показателей сепарации при паттерне «дистанцированные» 

 

По результатам проективной методики были получены данные, 

подтверждающие результаты по опроснику PSI. Приведем в пример ряд ответов: 

 «Хотя я уже повзрослел, к родителям я продолжаю…держаться от них 

отстраненно, мы всегда были с разных планет»; 

«Без согласия родителей я…делаю…моя жизнь их не касается»; 

«Принять решение самостоятельно…всегда принимаю их 

самостоятельно»; 

«В нашей семье принято…ненавидеть»; 

«Я точно знаю, что мои родители… не любят друг друга»; 

«Обычно, вместе с родителями мы…живем, больше нас ничего не 

связывает»; 

«Если родители мне указывают, что делать нужно именно так…я молча 

делаю по-своему»; 

«Когда дети становятся взрослыми…родители становятся детьми»; 

«Я стала взрослее, поэтому мои родители…кажутся мне идиотами». 

Полученные данные свидетельствуют о достижении респонденткой 

аффективной, когнитивной и поведенческой сепарации от родителей. При этом 

проявляется выраженное эмоциональное отвержение родителей, описываются 

эмоционально-холодные, отчужденные отношения в семье.  
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Таким образом, анализ индивидуальных случаев позволяет увидеть 

многообразие вариантов сепарации от родителей в юношеском возрасте, 

расширяет представление об условиях сепарации.  

Мы задавали прямой вопрос студентам: считаете ли Вы себя взрослым? 

Почему? Результаты анализа ответов 534 респондентов на прямой вопрос, 

считают ли они себя взрослыми людьми, представлен в Приложении 4. 

Представление студентов о себе, как о взрослом человеке, и аргументация 

ответа, на наш взгляд, отражают уровень рефлексии юношей и девушек. 

Встречались ответы о переживании себя взрослым человеком, например, при 

«сцепленном» паттерне сепарации от родителей. Однако, отметим, что этим 

студентам сложно было объяснить, почему они считают себя взрослыми, иногда 

они давали формальные ответы («мне уже 20 лет», «умею готовить», «так 

считаю») что, с нашей точки зрения, является отражением невысокого уровня 

рефлексии. И, наоборот, встречались ответы студентов с паттерном 

«самодостаточные» о том, что они еще не считают себя взрослыми по 

объективным причинам («живу с родителями», «нет своей семьи» и др.). 

 

2.2.4. Культурно-специфические факторы психологической сепарации  

В нашей работе в качестве культурно-специфических факторов 

психологической сепарации от родителей в юношеском возрасте мы 

рассматриваем, во-первых, принадлежность респондентов к этнокультурной 

группе (русские или осетины) и, во-вторых, принадлежность к определенному 

типу культуры (по Дж. Таусенду).  

В данном разделе мы рассмотрим кросс-культурные особенности 

психологической сепарации от родителей, принадлежность опрошенных 

студентов к определенным типам культуры и ее связь с особенностями 

сепарации. 

Кросс-культурные особенности психологической сепарации от родителей 

в юношеском возрасте 

Психическое развитие в онтогенезе подчиняется объективным законам 

развития. Изучение роли культуры позволяет исследователям понять, как в 

конкретном обществе понимается «нормальное», своевременное взросление, 
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какие формы проявления в поведении молодых людей допустимы в обществе. В 

первой трети XX века результаты антропологических и этнографических 

исследований (Р. Бенедикт, М. Мид, А.Р. Лурия и др.) показали, что тип 

культуры влияет на формирование мышления, мировоззрения, представлений о 

нормах и правилах поведения и т.д. 

В современной кросс-культурной психологии подчеркивается важность 

учета культурного контекста при анализе развития личности (Г.У. Соладтова; 

Т.Г. Стефаненко; Дж. Берри, А.Х. Пуртинга, М.Х. Сигал; Д. Мацумото и др.).  

Д. Мацумото, описывая результаты многочисленных исследований 

развития личности, подчеркивает, что «сотрудничество, альтруизм и взаимность 

– такие же важные аспекты саморазвития личности, как автономия и 

независимость... эти дуальные процессы не являются 

взаимоисключающими…они фундаментальным образом переплетены» 

(Мацумото, 2008, с. 581). Мы предполагаем, что решение задач развития 

юношеского возраста, таких как психологическое отделение от родительской 

семьи является частью объективного процесса развития личности, характерного 

и для русской и для осетинской культур. 

Рассмотрим кросс-культурные особенности психологической сепарации 

от родителей (PSI) в группе русских − 217 чел. (46%) и группе осетинских 

студентов – 256 чел. (54%) (рис. 28, см. Приложение 5, Таблица 5.1-5.2). 

Отметим, что русские юноши и девушки был опрошены в Москве и Курске, 

осетинские участники исследования – во Владикавказе и Алагире (РСО-Алания) 

(см. Приложение 1). В Приложении 5, Таблицах 5.3-5.4 приведены данные, 

свидетельствующие о надежности и валидности русскоязычной версии 

опросника PSI для использования на подвыборках русских и осетинских 

юношей и девушек.  
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Рис. 28. Показатели психологической сепарации от родителей в группе 

русских и группе осетинских студентов (PSI) 

 

Значимые кросс-культурные различия (T-критерий, p=0,000) сепарации от 

родителей русских и осетинских студентов выявлены между всеми показателями 

психологической сепарации, по модели Дж. Хоффмана (СТ, А, К, П). 

Осетинские юноши и девушки значимо больше нуждаются в эмоционально-

поддерживающих отношениях с родителями, значимо чаще подтверждают 

близость их мировоззрения с мировоззрением родителей по сравнению с 

русскими студентами. Осетинские участники исследования, в целом, реже 

решаются самостоятельно принимать решения. Значимо чаще обращаются за 

помощью к родителям по сравнению с русскими юношами и девушками. 

Осетинские студенты значимо чаще соглашаются, что переживают чувства 

вины, стыда, гнева или тревоги в ситуациях, когда обнаруживаются 

несовпадения их мнений с точкой зрения родителей по сравнению с русскими 

студентами. 

Влияние этнокультурной принадлежности на процесс психологического 

отделения от родительской семьи подтверждается результатами однофакторного 

дисперсионного анализа ANOVA (F=3,925, p=0,000 для СТ; F=12,483, p=0,000 
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для А; F=10,712, p=0,001 для К; F=11,607, p=0,001 для П) (Гусев, 2000; Наследов, 

2008; Митина, 2008; Корнилова, 2011). 

Выявленные кросс-культурные различия по всем показателям 

психологической сепарации от родителей мы объясняем влиянием культуры. А 

именно, более строгими правилами поведения и отношения к старшим 

(родителям) у осетин по сравнению с правилами поведения русских. У 

представителей осетинской этнической группы, как и у представителей русской 

этнической группы, принято почитать, уважать родителей, но данные отношения 

у осетин регламентированы намного строже. Существует ряд традиций, правил 

поведения, нарушение которых может вызвать большое напряжение во 

взаимоотношениях членов семьи, осуждение родственников и знакомых 

(Буркова, Феденок, Бутовская, 2010). Осетинские семьи более традиционны в 

распределении семейных ролей, чем русские семьи (Олисаева, 1999). 

Воспитанию почтительного и уважительного отношения к мнению родителей у 

осетин отводится особое внимание (Кучиев, 2010; Гостиев, 2010).Проявление 

неуважения к старшим осуждается очень строго (Лолаева, 2007).  

Далее проанализируем связь различных показателей психологической 

сепарации от родителей, выраженных в четырех шкалах (СТ, А, К, П), по модели 

Дж. Хоффмана, в двух этнических группах с помощью корреляционного анализа 

(рис. 29).  

                       К                                                                          К 

 

 

 

 

                     

                        

                      русские                                                                    осетины 

*СТ– Стиль сепарации, А - аффективный, К - когнитивный, П – поведенческий 

компоненты сепарации 

Рис. 29. Данные корреляционного анализа сепарации русских и осетинских 

студентов от родителей 
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Подчеркнем, что формирование аффективного, когнитивного и 

поведенческого компонентов сепарации от родителей проходит связанно и в 

группе русских и в группе осетинских студентов. В то время как связи 

показателя по шкале «Стиль сепарации» с показателями других шкал PSI 

отличаются в двух этнических группах. Рост самостоятельности в практике 

повседневной жизни (П) у русских респондентов связан с уменьшением 

негативных чувств широкого спектра в отношениях с родителями (СТ). Тогда 

как у осетинских участников исследования рост самостоятельности в 

практической сфере жизнедеятельности (П) и опора на себя, свои ресурсы в 

трудных ситуациях (А) связана с увеличением переживаний негативных и/или 

амбивалентных чувств в отношениях с родителями (СТ). Объяснением 

полученных различий, с нашей точки зрения, является бо̀льшая поддержка 

стремления к психологической сепарации взрослеющих детей в русской 

культуре по сравнению с осетинской культурой, в которой больше ценятся 

семейная общность, взаимозависимость. 

Кросс-культурные особенности сепарации студентов от матери и отца 

Анализ кросс-культурных особенностей (см. Таблица 17) сепарации 

студентов от матери и отца, студентов показал следующие результаты. И 

русские и осетинские студенты редко переживают негативные чувства в 

отношениях с матерью в ситуациях возникающих несовпадений во мнении, 

убеждениях. 

Таблица 17. 

Кросс-культурные особенности психологической сепарации студентов от матери 

и психологической сепарации от отца 

Сепарация 

(шкалы PSI) 

Русские  Осетины  Русские и Осетины 

M SD M SD p 

СТМ 3,55 ,56 3,47 ,57 0,105 

АМ 2,57 ,74 2,38 ,75 0,004 

КМ 2,83 ,83 2,56 ,80 0,000 

ПМ 3,05 ,86 2,79 ,77 0,000 

СТО 3,66 ,58 3,44 ,63 0,000 

АО 2,88 ,92 2,62 ,88 0,002 

КО 2,84 ,83 2,64 ,86 0,010 

ПО 3,35 ,93 3,13 ,90 0,008 

 СТ– Стиль сепарации, А - аффективный, К - когнитивный,  

П – поведенческий компоненты сепарации, М – мать, О – отец. 
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Выявлены значимые различия по шкалам «Стиль сепарации от отца» 

(СТО), «Аффективный компонент сепарации от отца» (АО), «Когнитивный 

компонент сепарации от отца» (КО), «Поведенческий компонент сепарации от 

отца» (ПО), «Аффективный компонент сепарации от матери» (АМ), 

«Когнитивный компонент сепарации от матери» (КМ), «Поведенческий 

компонент сепарации от матери» (ПМ) у русских и осетинских студентов. 

Осетинские юноши и девушки, в среднем, значимо больше нуждаются в 

эмоциональной поддержке и одобрении со стороны матери (АМ) и со стороны 

отца (АО) по сравнению с русскими сверстниками. Процесс психологического 

отделения осетинских студентов от отца сопровождается значимо большими 

конфликтными переживаниями (они чувствуют себя неловко, скрывая что-либо 

от отца, злятся в ответ на получение критики со стороны отца) по сравнению с 

русскими юношами и девушками (СТО).  

Представления и взгляды русских студентов значимо отличаются от 

представлений и взглядов родителей: матери (КМ) и отца (КО) (например, о 

роли мужчины и роли женщины в современном обществе). В то время как 

представления осетинских студентов имеют высокую степень сходства со 

взглядами каждого из родителей: показатель по шкалам «Когнитивный 

компонент сепарации от матери» и «Когнитивный компонент сепарации от 

отца» у осетинских юношей значимо ниже, чем у русских (например, взгляды на 

воспитание детей). Русские студенты, в среднем, меньше нуждаются в 

руководстве со стороны как матери, так и отца (ПМ, ПО) по сравнению с 

осетинскими ровесниками.  

Влияние этнокультурной принадлежности на особенности 

психологической сепарации от матери и отца подтверждено результатами 

однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) (см. Приложение 5, Таблицы 

5.5-5.7). 

Полученные результаты, в целом, свидетельствуют о том, что русские 

студенты значимо больше психологически отделены от матери и отца по 

сравнению с осетинскими студентами. С нашей точки зрения, полученные 

результаты объясняются различием двух этнических групп: русских и осетин. В 

осетинских семьях, как отмечают исследователи из разных областей науки 
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(Магомедов, 2000; Битарова, 2002; Худалова, 2013), соблюдаются более строгие 

правила поведения, проявления уважительного, почтительного отношения к 

родителям по сравнению с правилами поведения в русских семьях. Возможно, 

регламентированность в осетинских семьях затрудняет перестройку детско-

родительских отношений (Олисаева, 1999).  

Далее проанализируем связь различных показателей сепарации от матери 

и отца, выраженных в четырех шкалах (СТ, А, К, П), по модели Дж. Хоффмана, 

в двух этнических группах с помощью корреляционного анализа (рис. 30, 31).  

                    КМ                                                                     КО 

 

 

 

 

 

 

русские 

*СТ – Стиль сепарации, А − аффективный, К − когнитивный, П – поведенческий 

компоненты сепарации, М – мать, О – отец 

Рис. 30. Данные корреляционного анализа показателей сепарации студентов от 

матери (N=242) и сепарации от отца (N=217) в группе русских студентов. 

 

                   КМ                                                                         КО 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

осетины 

*СТ – Стиль сепарации, А − аффективный, К − когнитивный, П – поведенческий 

компоненты сепарации, М – мать, О – отец 

Рис. 31. Данные корреляционного анализа показателей сепарации студентов от 

матери (N=292) и сепарации от отца (N=256) в группе осетинских студентов. 
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Результаты позволяют говорить об универсальных и культурно-

специфических особенностях сепарации от родителей в юношеском возрасте. В 

обеих этнических группах сепарация от родителей разного пола, выраженная в 

шкалах «Аффективный компонент сепарации», «Когнитивный компонент 

сепарации» и «Поведенческий компонент сепарации» происходит связанно, 

целостно.  

Различия касаются связи показателя по шкале «Стиль сепарации», по 

модели Дж. Хоффмана, с показателями сепарации от родителей по другим 

шкалам (А, К, П). В группе русских респондентов в отношениях с матерью 

достижение аффективной, когнитивной и поведенческой сепарации происходит 

независимо от переживания негативных и/или амбивалентных чувств в 

отношениях с матерью (СТ). В группе осетинских студентов увеличение 

независимости юношей и девушек в эмоциональной сфере (А), увеличение 

разногласий во мнении, убеждениях с матерью (К), растущая поведенческая 

сепарация (П) приводят к переживанию осетинскими студентами негативных 

чувств широкого спектра (чувства вины, стыда, тревоги или гнева) в отношениях 

с матерью.  

Рост независимости, самостоятельности в поведении (П) у русских 

респондентов приводит к уменьшению негативных переживаний в отношениях с 

отцом (СТ). Растущая свобода осетинских студентов в осуществлении 

различных выборов (П), все большая опора в трудных ситуациях только на свои 

ресурсы (А) приводят к переживаниям негативных чувств в отношениях с отцом 

(СТ).  

В русских семьях процесс трансформации отношений с родителями в 

юношеском возрасте происходит с меньшими переживаниями негативных 

чувств, возможно, за счет большей готовности как родителей к 

психологическому отделению сыновей и дочерей, так и большей готовности к 

сепарации самих юношей и девушек по сравнению с осетинскими сверстниками.  

Осетинские семьи более традиционны, консервативны в распределении 

ролей по сравнению с русскими семьями. Исследователи выделяют две 

тенденции в развитии современного осетинского общества: трансформация 

традиционной осетинской культуры в условиях модернизации общества и в то 
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же время приверженность к соблюдению национальных традиций, обычаев, 

норм поведения (Битарова, 2002; Верещагина, 2010; Хадикова, 2010; Худалова, 

2013). Современное общество характеризуется, с одной стороны, 

«глобализацией и нивелированием национального самосознания составляющих 

его этносов, а с другой, повышением субъективной потребности сохранения 

этнической культуры и национальных ценностей» (Верещагина, 2010, с. 5). 

Таким образом, полученные результаты позволяют говорить об универсальных и 

специфических особенностях психологической сепарации от родителей разного 

пола у русских и осетинских студентов. 

Анализ кросс-культурных особенностей отдельно в группе юношей и 

отдельно в группе девушек приведен в Приложении 5, Таблицах 5.8-5.9, рис. 5.1-

5.2. Представим основные результаты. 

Осетинские юноши в процессе психологической сепарации, в среднем, 

чаще переживают чувства вины, стыда или гнева в отношениях с отцом при 

несовпадении мнений по сравнению с русскими юношами (СТ). Осетинские 

участники исследования значимо больше нуждаются в эмоциональной 

поддержке и одобрении отца (А), значимо чаще подтверждают согласованность 

своих убеждений с представлениями матери и представлениями отца (КМ, КО) 

по сравнению с русскими юношами. Готовность осетинских юношей принимать 

ответственные решения, в среднем, меньше, чем у русских юношей. Осетинские 

юноши обращаются за помощью к матери значимо чаще, чем русские юноши 

(П).  

Осетинские девушки значимо больше переживают негативных чувств в 

отношениях с отцом в ситуациях возникающих разногласий во взглядах по 

сравнению с русскими девушками (СТ). Осетинские участницы исследования 

значимо больше нуждаются в эмоциональной поддержке и одобрении со 

стороны матери, в поддерживающих отношениях с отцом по сравнению с 

русскими девушками (А). Их мнение более схоже с мнением, убеждениями 

матери (К) по сравнению с русскими девушками. Осетинские студентки значимо 

чаще опираются на мнение матери и мнение отца в ситуациях принятия важного 

решения, осуществления значимого выбора (выбор профессии, выбор брачного 

партнера) (П) по сравнению с русскими девушками. 



136 
 

Русские юноши, в целом, достигли значимо большей психологической 

сепарации от родителей разного пола по сравнению с осетинскими юношами. 

Психологическое отделение от родителей разного пола проходит с опережением 

у русских девушек по сравнению с осетинскими девушками.  

В группе юношей выявлено больше кросс-культурных различий в 

отношениях с отцом, а в группе девушек – в отношениях с матерью. 

Объяснением полученных результатов может являться различная позиция отцов 

в отношении сыновей в разных этнокультурных группах, либо различное 

переживание русских и осетинских юношами процесса психологической 

сепарации от отца. Аналогичная картина, на наш взгляд, возможно, характерна 

для девушек и их матерей. Полученные результаты согласуются с результатами 

исследований, в которых показана различное влияние матери и влияние отца на 

личностное развитие в юности (Борисенко, 2007; Калина, 2008; Несына, 2012). 

Анализ гендерных различий в каждой этнокультурной группе представлен 

в Приложении 5 (Таблицы 5.10-5.11, рис. 5.3-5.4). 

Далее мы проанализировали распределение русских и осетинских 

студентов по выделенным пяти паттернам сепарации от родителей (рис. 32).  

Значение критерия Хи-Квадрат Пирсона равно 22,524 при уровне 

значимости 0,000, что говорит о наличии значимых различий в распределении 

русских и осетинских респондентов по выделенным пяти паттернам 

психологической сепарации от родителей. 

Ответы русских юношей и девушек значимо чаще характеризуют процесс 

психологической сепарации от родителей, как отнесенный нами к паттернам 

«самодостаточные» и «дистанцированные». В то время как ответы осетинских 

студентов значимо чаще попадают в такие паттерны сепарации как 

«сцепленные» и «бунтующие». 
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Рис. 32. Распределение русских и осетинских студентов по пяти паттернам 

психологической сепарации от родителей 

 

Т.о. русские юноши и девушки значимо чаще описывают процесс 

сепарации от родителей, как характеризуемый достижением самостоятельности, 

независимости от родителей при сохранении позитивных чувств в отношениях с 

матерью и отцом в ситуациях проявления различий в представлениях, вкусах, 

интересах по сравнению с осетинскими юношами и девушками. А также русские 

участники исследования значимо чаще проявляют высокий уровень 

самостоятельности функционирования в различных сферах жизнедеятельности, 

не поддерживая эмоционально-близкие отношения с родителями 

(«дистанцированные») по сравнению с осетинскими респондентами. 

Ответы осетинских респондентов свидетельствуют о том, что они значимо 

чаще находятся в психологически зависимых отношениях с родителями 

(«сцепленные»), либо психологическое отделение чаще проходит с 

выраженными переживаниями негативных и/или амбивалентных чувств 

широкого спектра в отношении родителей при различиях во взглядах по 

сравнению с русскими сверстниками («бунтующие»). 

Следующим шагом был сравнительный анализ паттернов сепарации от 

родителей в русской и осетинской этнокультурных группах. Для этого мы 

использовали метод кластерного анализа в каждой из двух выборок (Таблица 18, 

19). Значимые различия приведены в Приложении 5, Таблицах 5.12-5.13. Для 

более удобного изучения данные представлены в графическом виде (рис. 33, 34).  
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Таблица 18.  

Средние значения показателей психологической сепарации русских 

юношей и девушек от родителей для каждой выделенной группы студентов 

Сепарация (Шкалы PSI) I II III IV V 

N 39 46 30 44 58 

Стиль сепарации 3,71 3,84 3,57 3,13 3,71 

Аффективный компонент  3,67 3,13 2,56 2,58 1,99 

Когнитивный компонент  3,81 2,59 3,44 2,53 2,28 

Поведенческий компонент 4,15 3,86 2,99 3,04 2,27 

  I-«дистанцированные», II-«самодостаточные», III-«бунтующие», IV-

«ведомые»,  V-«сцепленные». 

 

 
Рис. 33. Профили паттернов сепарации русских юношей и девушек от родителей 

 

Таблица 19.  

Средние значения показателей психологической сепарации осетинских 

юношей и девушек от родителей для каждой выделенной группы студентов 

Сепарация (Шкалы PSI) I II III IV V 

N 43 76 45 58 34 

Стиль сепарации 3,42 3,36 3,17 3,46 4,00 

Аффективный компонент  3,50 2,52 2,69 2,11 1,57 

Когнитивный компонент  3,52 3,06 2,11 2,33 1,49 

Поведенческий компонент 3,95 2,93 3,46 2,26 2,26 

 I-«дистанцированные», II-«самодостаточные», III-«бунтующие», IV-

«ведомые»,  V-«сцепленные». 
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Рис. 34. Профили паттернов сепарации осетинских студентов от родителей 

 

Мы считаем, что паттерны психологической сепарации от родителей, 

выделенные нами на двух выборках, в целом, схожи. У представителей и 

русской и осетинской этнокультурной групп встречаются такие паттерны 

психологической сепарации от родителей как «сцепленные», «ведомые», 

«бунтующие», «самодостаточные», «дистанцированные». Полученные 

результаты, с нашей точки зрения, свидетельствуют о существовании общих 

паттернов сепарации от родителей в русской и осетинской этнокультурной 

группах. 

Отличительной особенностью паттернов сепарации осетинских юношей и 

девушек по сравнению с паттернами сепарации русских студентов является 

более низкий показатель компонентов психологической сепарации в разных 

сферах. Представители осетинской этнокультурной группы больше нуждаются в 

родителях, как опоре в эмоциональной, когнитивной и поведенческой сферах по 

сравнению с представителями русской этнической группы. Данный результат 

соотносится с полученными ранее кросс-культурными различиями 

психологической сепарации от родителей русских и осетинских респондентов. 

Итак, анализ кросс-культурных особенностей психологической сепарации 

русских и осетинских студентов от родителей показал следующие результаты: 
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 Психологическая сепарация от родителей в группе русских и в группе 

осетинских студентов характеризуется выраженными отличиями. 

Осетинские юноши и девушки значимо больше нуждаются в 

эмоционально-поддерживающих отношениях с родителями, значимо чаще 

подтверждают близость их мировоззрения с мировоззрением родителей по 

сравнению с русскими студентами. Осетинские участники исследования в 

среднем реже решаются самостоятельно принимать решения, значимо 

чаще обращаются за помощью к родителям по сравнению с русскими 

юношами и девушками. Осетинские студенты значимо чаще соглашаются, 

что переживают чувства вины, стыда, гнева или тревоги в ситуациях 

возникающих разногласий в убеждениях, взглядах в отношениях с 

родителями по сравнению с русскими студентами в аналогичных 

ситуациях; 

 Общим для русских и осетинских респондентов являются выявленные 

положительные корреляционные связи между показателями 

аффективного, когнитивного и поведенческого компонентов сепарации от 

родителей; 

 Различия проявились в том, что рост самостоятельности в повседневной 

жизнедеятельности (П) у русских респондентов связан с уменьшением 

негативных чувств в отношениях с родителями при возникающих 

разногласиях (СТ). Тогда как у осетинских участников исследования рост 

самостоятельности в практической сфере жизнедеятельности (П) и 

бо̀льшая опора на себя, свои ресурсы в трудных ситуациях (А) связаны с 

ростом переживаний негативных чувств широкого спектра в отношениях 

с родителями (СТ);  

 Кросс-культурный анализ свидетельствует о том, что показатели 

компонентов психологической сепарации от родителей разного пола 

(матери и отца) у русских студентов значимо выше по сравнению с 

осетинскими студентами; 

 Анализ корреляционных связей показателей сепарации от матери и 

сепарации от отца в двух исследуемых этнокультурных группах показал 

кросс-культурные различия. В группе русских респондентов в 
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отношениях с матерью формирование аффективной, когнитивной и 

поведенческой сепарации происходит независимо от наличия 

переживаний негативных чувств в отношениях с матерью (СТ). В группе 

осетинских студентов увеличение независимости юношей и девушек в 

эмоциональной сфере (А), расхождение во мнениях, убеждениях с 

матерью (К), самостоятельное принятие важных, ответственных решений 

(П) приводит к переживанию студентами негативных чувств широкого 

спектра (чувства вины, стыда, тревоги или гнева) в отношениях с 

матерью; 

 Независимость, самостоятельность в принятии важных решений (П) у 

русских респондентов приводит к уменьшению амбивалентных и/или 

негативных чувств в отношениях с отцом (СТ). Растущая 

самостоятельность осетинских студентов в осуществлении различных 

выборов (П), опора в трудных ситуациях только на себя (А), отличие 

мировоззрения осетинских студентов от мировоззрения отца приводят к 

переживаниям выраженных негативных чувств в отношениях с отцом 

(СТ).  

 Анализ кросс-культурных особенностей психологического отделения от 

родителей разного пола в группе юношей и в группе девушек позволяет 

говорить о том, что психологическая сепарация от родителей разного пола 

проходит с опережением у русских юношей и у русских девушек по 

сравнению с осетинскими юношами и с осетинскими девушками;  

 В группе юношей выявлено больше кросс-культурных различий в 

отношениях с отцом, а в группе девушек – в отношениях с матерью; 

 Выявлено сходство графических профилей паттернов психологической 

сепарации от родителей в русской и осетинской этнокультурной группах.  

 

Характеристика типов культур и их связь с сепарацией от родителей в 

юношеском возрасте 

Для определения, к какому типу культур относятся опрошенные студенты 

мы использовали известный тест культурно-ценностных ориентаций 
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Дж. Таусенда в адаптации Л.Г. Почебут (Почебут, 2012). Опросник заполнили 

377 юношей и девушек (принявших участие во втором этапе исследования). 

Напомним, что опросник состоит из пяти вопросов, затрагивающих 

основные общечеловеческие проблемы, решение которых является 

универсальной задачей любой культуры: 1) отношение человека ко времени; 2) 

отношение к природе; 3) представление о человеческой природе; 4) отношение к 

другим людям; 5) направленность деятельности человека. По результатам теста 

можно определить преобладание у респондента одного из трех типов культуры: 

традиционный, современный или динамически развивающийся.  

Традиционный тип культуры характеризуется ориентацией людей на 

прошлое: приверженность традициям, обычаям, нормам поведения, интересом к 

истории, почитанием культурного наследия предков. Человек зависим от 

ближайшего социального окружения. Его деятельность, поведение строго 

регламентированы, не допускается внутренняя свобода человека (постоянный 

контроль со стороны общества). Процедура принятия решений происходит 

коллективно, а результат зависит от старших по возрасту.  

Современный тип культуры отличается ориентацией людей на настоящее, 

на современные события. Личность человека признается сложной, 

противоречивой. Ценности современного типа культуры сосредоточены на 

человеке, его правах, призвании. Представителей современного типа культуры 

отличает стремление к саморазвитию и самоактуализации. Отношения между 

людьми чаще формализованы, четко определены их статусом в обществе. 

Решения принимаются индивидуально с опорой на потребности, интересы 

семьи, трудового коллектива.  

Динамически развивающийся тип культуры характеризуется ориентацией 

людей на будущее, на достижение быстрых значительных результатов. Люди 

строят краткосрочные планы и стараются реализовать их как можно быстрее 

(«время – деньги»). Предназначение человека – в управлении природой. 

Культивируется индивидуальность, независимость, личностная автономия. В 

общении люди ориентируются не на иерархию, а на равенство ролевых 

взаимоотношений. Процесс принятия решения осуществляется исключительно 

самостоятельно. 
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Все студенты, по результатам анализа ответов, были отнесены к трем 

основным типам культур: традиционному, современному и динамически 

развивающемуся. Помимо основных были выявлены и промежуточные типы 

культур: традиционно современный, традиционно динамически развивающийся 

и современно динамически развивающийся. Численная представленность 

представителей разных типов культур среди обследованной выборки отображена 

в Таблице 20. Для выделения респондентов – представителей промежуточных 

типов культур, мы воспользовались процедурой выявления представителей 

«промежуточных» типов культур, которая описана в исследовании 

О.А. Проконича, М.С. Яницкого и О.А. Браун (2012). 

Таблица 20.  

Распределение студентов по типам культур (по Дж. Таусенду) 

Типы культур Количество 

чел (%) 

Промежуточные типы 

культур 

Количество 

чел (%) 

Традиционный (I) 101 чел 

(27%) 

Традиционно 

современный (IV) 

38 чел (10%) 

Современный (II) 165 чел 

(44%) 

Традиционно 

динамически 

развивающийся (V) 

17 чел (4%) 

Динамически 

развивающийся 

(III) 

 

35 чел (9%) 

Современно динамически 

развивающийся (VI) 

21 чел (6%) 

Всего 301 чел. 

(80%) 

 76 чел.(20%) 

 

Полученный результат − выявление представителей не только основных, 

но и промежуточных типов культур, − не удивителен, поскольку он отражает 

динамику культуры, тенденцию ее развития – переход от одного типа культуры 

к другому. Промежуточные или «серединные» типы культур формируются в 

результате синтеза культур народа, совместно проживающего на одной большой 

территории, что характерно для нашей страны (Крысько, 2004).  

Далее мы проанализировали, какой тип культуры преобладает у русских и 

осетинских студентов (рис. 35).  

Выявлены значимые различия распределения русских и осетинских 

респондентов по типам культур (χ²=77,696, p=0,000). Более половины 

опрошенных русских студентов 99 чел. (57,2%), по результатам анализа их 

ответов на тест Дж. Таусенда, были отнесены нами к представителям 
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современного типа культуры. Динамически развивающемуся типу культуры 

соответствуют ответы 27 русских студентов (15,6%). Меньше всего 

предпочтений русскими юношами и девушками было отдано утверждениям, 

характерным для традиционного типа культуры – 16 чел. (9,2%), и трем 

промежуточным типам культуры – традиционно современному − 8 чел. (4,6%), 

традиционно динамически развивающемуся − 12 чел. (6,9%), современно 

динамически развивающемуся − 11 чел. (6,4%). 
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Рис. 35. Распределение русских и осетинских студентов по типам культур (%) 

В группе осетинских студентов выявлено преобладание представителей 

традиционного типа культуры – 85 чел (41,7%). Второе место, по степени 

распространенности занимают представители современного типа культуры 

66 чел. (32,4%). Интересно, что на третьем месте, по степени представленности, 

у осетинских студентов оказался «серединный» тип культуры – традиционно 

современный – 30 чел. (14,7%). Реже обследованные осетинские респонденты 

давали ответы, характерные для динамически развивающегося типа – 8 чел. 

(3,9%) и промежуточных типов культуры – современно динамически 

развивающийся – 10 чел. (3,4%) и традиционно динамически развивающийся – 

5 чел. (2,5%).  

Полученные различия, на наш взгляд, связаны с тем, что русская культура 

относится к культуре более «индивидуалистической» по сравнению с 
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осетинской культурой (Гуцунаева, 2010). Большинство опрошенных русских 

юношей и девушек в своём поведении больше ориентируются на настоящее по 

сравнению с осетинскими студентами. Рост и развитие собственной личности 

являются для русских студентов одними из важных целей в жизни. Их отличает 

стремление к саморазвитию и самоактуализации. В межличностном общении 

юноши и девушки обычно сдержаны, стараются соблюдать социальную 

дистанцию и ролевые предписания. Решения принимаются индивидуально в 

процессе согласования взаимных интересов, планов на будущее с ближайшим 

окружением (семья, друзья, коллеги). 

Для большинства осетинских студентов более характерен ориентир на 

традиции и обычаи (прошлое). Основой взаимоотношений, судя по ответам 

осетинских респондентов, чаще выступают наследство и происхождение. 

Осетинские студенты больше по сравнению с русскими студентами, находятся 

под влиянием социума и окружения в целом, где в выборе модели поведения 

приходится ориентироваться на мнение окружающих, общественные ценности и 

одобрение, традиции, исторический опыт (Худалова, 2013). Интересным 

представляется факт, свидетельствующий о том, что ответы трети (32,4%) 

осетинских студентов отнесены к современному типу культуры, ответы 14,7% 

респондентов – к «серединному типу культуры» − «традиционно-

современному». Данный результат согласуется с результатами исследований в 

разных областях науки на протяжении последнего десятилетия. Культурологи, 

историки, искусствоведы отмечают, что, несмотря на приверженность осетин к 

соблюдению традиций, обычаев, в условиях современной глобализации 

происходит постепенное «растворение» осетинского этноса, связанное с 

разрушением национального самосознания, мировоззрения, моральных норм, 

языка (Битарова, 2002; Верещагина, 2010; Хадикова, 2010; Худалова, 2013; 

Галазов, 2013). В 2009 году осетинский язык включен ЮНЕСКО в список 

«исчезающих» языков. 

Далее был проведен анализ особенностей психологической сепарации 

юношей и девушек, отнесенных к основным типам культуры (Таблица 21).  
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Таблица 21.  

Показатели психологической сепарации от родителей студентов при разном 

восприятии типов культуры 

 

Сепарация  

(Шкалы PSI) 

Типы культур (Дж. Таусенд) 

традиционный современный  динамически 

развивающийся 

N 101 чел. 165 чел. 35 чел. 

Стиль сепарации 3,32
12

 3,54
21

 3,53
31

 

Аффективный компонент 2,51
13

 2,54
23

    3,11
31,32

 

Когнитивный компонент           2,73 2,64
23

 3,01
32

 

Поведенческий компонент 2,92
13

 3,02
23

     3,413
1,32

 

*индексами отмечены показатели сепарации от родителей представителей разных 

типов культур, имеющие значимые различия (p≤0,05). 

  

Участники исследования, воспринимающие свою культуру как культуру 

традиционного типа (I группа), демонстрируют самый низкий показатель 

сепарации от родителей в аффективной сфере. Студенты чувствуют себя с 

родителями единым целым. Процесс психологической сепарации 

сопровождается у взрослеющих детей выраженными переживаниями чувств 

гнева, вины или тревоги в отношениях с родителями при возникающих 

разногласиях (конфликтный стиль сепарации). В трудных ситуациях участники 

исследования обращаются за помощью к родителям. При этом представления и 

взгляды взрослеющих детей, в среднем, мало отличаются от представлений 

родителей.  

Студенты, воспринимающие свою культуру как культуру современного 

типа (II группа), отличаются неконфликтным стилем сепарации от родителей. 

Процесс перестройки отношений с родителями в сторону более равных позиций 

проходит с меньшим уровнем тревоги, переживаний юношами/девушками 

чувств вины, стыда, гнева в отношениях с родителями при несовпадении мнений 

по сравнению с группой студентов, отнесенных к традиционному (I) типу 

культуры. Участники исследования самостоятельно справляются с решением 

личных дел, не боятся принимать решения без родительского одобрения. При 

этом представители данной группы, в среднем, нуждаются в получении 

значительной эмоциональной поддержки со стороны родителей. Эмоциональная 

сепарация от матери и отца еще не достигнута большинством студентов II 

группы. 
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Представители динамически развивающегося типа культуры (III группа) 

характеризуются достижением самого высокого уровня сепарации от родителей 

во всех сферах по сравнению с двумя описанными выше группами 

респондентов. Юноши и девушки, в среднем, уверены в том, что смогут 

обойтись без родительской помощи и поддержки. У студентов из группы 

динамически развивающегося типа культуры сформирован свой взгляд на мир, 

отличный от взгляда на мир родителей. Участники этой группы самостоятельно 

справляются с решением проблем, даже попадая в сложные ситуации. 

Респонденты редко переживают негативные и/или амбивалентные чувства в 

отношениях с родителями в ситуациях несовпадения мнений, взглядов. 

Следующим шагом был анализ распределения студентов с разными 

паттернами сепарации от родителей по типам культур, т.е. мы хотели понять, 

какие паттерны сепарации больше представлены в каждом из типов культуры 

(Таблица 22, см. Приложение 5, Таблица 5.14). 

Таблица 22.  

Распределение студентов с разными типами культур по паттернам сепарации от 

родителей 
 

Паттерны сепарации 

Тип культуры (Дж. Таусенд) 

I II III IV V VI 

N 101 чел. 165 чел. 35 чел.  38 чел.  17 чел. 21 чел. 

«сцепленные» 22% 27% 6% 23% 13% 31% 

«ведомые» 23% 16% 13% 23% 7% 5% 

«бунтующие» 34% 20% 32% 31% 40% 17% 

«самодостаточные» 6% 17% 16% 17% 20% 31% 

«дистанцированные» 15% 20% 33% 6% 20% 16% 

Итого  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 I-традиционный, II-современный, III-динамически развивающийся, IV–

традиционно современный, V-традиционно динамически развивающийся, VI-

современно динамически развивающийся. 

Выявлены значимые различия в распределении студентов с разными 

паттернами сепарации от родителей по типам культур (χ²=34,296, p=0,024). 

Опишем основные типы культур. Традиционный тип культуры включает в себя 

студентов в большем процентном соотношении с паттерном сепарации 

«бунтующие» (34%). В современном типе культуры больше представлены 

юноши и девушки со «сцепленным» паттерном сепарации (27%). Динамически 

развивающийся тип культуры включает две почти одинаково представленные 
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группы респондентов с паттернами сепарации «дистанцированные» (33%) и 

«бунтующие» (32%). 

Таким образом, юноши и девушки, отнесенные к разным типам культуры, 

характеризуются разными особенностями психологической сепарации от 

родителей. Студенты, воспринимающие свою культуру как культуру 

традиционного типа (по Дж. Таусенду), переживают выраженные чувства вины, 

тревоги или гнева в отношениях с родителями при возникающих различиях во 

мнениях, представлениях. В культуре традиционного типа не допускается 

внутренняя свобода человека. Со стороны общества осуществляется постоянный 

контроль за действиями, поступками и даже мыслями человека. Группа 

студентов, воспринимающих свою культуру как культуру традиционного типа, 

включает в себя участников исследования в большем процентном соотношении 

с паттерном сепарации «бунтующие» (34%). Поведение юношей и девушек 

строго регламентировано. Проявление контроля и опеки со стороны родителей 

вызывает у взрослеющих детей сопротивление, переживание чувств вины, стыда 

за то, что они отделяются от родителей и становятся непохожими на них.  

Юноши/девушки, кто оценивает свою культуру как культуру 

современного типа, в которой поддерживается стремление молодых людей к 

саморазвитию, самореализации, достигли большего уровня психологической 

сепарации от родителей. С относительно меньшими негативными и/или 

амбивалентными переживаниями в ситуациях расхождения во мнениях, 

убеждениях по сравнению с традиционным типом культуры. При этом 

сохраняется потребность взрослеющих детей в эмоционально поддерживающих 

отношениях с родителями. Юноши и девушки учитывают интересы родителей, 

опираются на мнение матери и отца в ситуации принятии ответственных 

решений, осуществления значимых для них выборов. Ценности современного 

типа культуры находят отражение в значительной представленности такого 

паттерна сепарации от родителей как «сцепленные» (27%).  

Участники исследования, воспринимающие свою культуру как культуру 

динамически развивающегося типа, отличаются редкими негативными 

переживаниями широкого спектра в отношениях с родителями при 

несовпадении взглядов. Респонденты из третьей группы достигли наиболее 
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высокого уровня сепарации от родителей в разных сферах по сравнению с их 

ровесниками из первой и второй групп. Данная группа включает в себя 

участников исследования в большем процентном соотношении с паттерном 

сепарации «дистанцированные» (33%) и «бунтующие» (32%).  

Таким образом, проведенный анализ показал особенности 

психологической сепарации от родителей в юношеском возрасте в связи с 

принадлежностью к определенному типу культуры. 

Далее проанализируем семейные факторы психологической сепарации от 

родителей в юношеском возрасте. 

2.2.5. Семейные факторы психологической сепарации от родителей 

 

2.2.5.1. Характеристики отношений с родителями в юношеском возрасте 

Для изучения особенностей отношений с родителями в юношеском 

возрасте (показатели доверия, общения и отстраненности) мы использовали 

известный опросник Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA, Armsden, 

Greenberg). Отношения с матерью оценили 379 человек, из них отношения с 

отцом оценили 338 человек.  

Показатели надежности опросника IPPA средние (Альфа-Кронбаха по 

всем шкалам больше 0,6) (см. Приложение 6, Таблица 6.1-6.2). Распределение 

данных по шкалам «Доверие», «Общение» отличается от нормального 

распределения, что указывает на необходимость использования 

непараметрических методов анализа данных (рис. 36, см. Приложение 6, 

Таблица 6.3-6.4), что указывает на необходимость использования в анализе 

данных непараметрических методов. Распределение данных по шкале 

«Отстранённость» наиболее приближено к нормальному распределению. 

Внутренняя согласованность методики подтверждается значимыми 

корреляциями между всеми шкалами опросника (см. Приложение 6, Таблица 

6.5-6.6). 
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Рис 36. Гистограмма нормального распределения данных шкал IPPA. 

Рассмотрим особенности отношений с родителями сначала на всей 

выборке студентов (N=338) (Таблица 23). 

По шкале «Доверие» наблюдается сдвиг оценок в сторону больших 

значений. С высказыванием: «Моя мать уважает мои чувства» согласились 90% 

респондентов. В отношении отца подобный ответ дали 78% студентов. «Моя 

мать доверяет моему решению» − с данным утверждением согласились 86% 

юношей и девушек. В отношении отца подобным образом ответило 78% 

респондентов. Обследованные студенты, в целом, находятся в эмоционально-

близких, доверительных отношениях с родителями. 

Таблица 23.  

Показатели отношений с родителями в юношеском возрасте (IPPA) (N=338) 

Шкалы IPPA Min Max M SD 

Доверие 1,80 5,00 4,17 ,64 

Общение  1,56 5,00 3,72 ,77 

Отстраненность  1,00 5,00 2,52 ,75 
*чем выше балл, тем больше выражен показатель отношений с родителями 

По шкале «Общение» также выявлен сдвиг оценок в сторону больших 

значений, что означает наличие, в среднем по выборке, открытого, гармоничного 

общения респондентов с родителями. Примеры утверждений: «Я делюсь с 

матерью своими проблемами и переживаниями» − с данным высказыванием 

согласились 51% респондентов. В отношении отца подобный вариант ответа 

дали 37% студентов. Примерно 53% респондентов согласились с утверждением: 

«Моя мать помогает мне говорить о моих трудностях». В отношении отца 

подобный ответ дали 41% участников исследования. 

По шкале «Отстраненность» наблюдается небольшой сдвиг оценок в 

сторону меньших значений. Примеры утверждений: «Глупо и стыдно обсуждать 

свои проблемы с матерью» − с данным не согласны 66% респондентов. В 
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отношении отца подобный ответ получен для 55% участников опроса. «Бывает, 

я злюсь на свою мать» − с данным высказыванием согласились 37% 

респондентов. В отношении отца подобный вариант ответа был получен для 44% 

юношей. Отстраненность, обособленность студентов от родителей, судя по их 

ответам, в среднем, не характерна для отношений с родителями. Отметим, что 

самый большой разброс оценок, от минимального до максимального значения, 

получен для шкалы «Отстраненность» IPPA. Таким образом, в целом, отношения 

студентов с родителями характеризуются открытым общением, близкими, 

эмоционально-теплыми, доверительными отношениями с родителями.  

Для более дифференцированного представления об отношениях с 

родителями в юношеском возрасте проанализируем гендерные и кросс-

культурные различия (см. Приложение 6, Таблицы 6.7-6.22). 

Результаты анализа гендерных различий характера отношений с 

родителями в юношеском возрасте оказались для нас неожиданными. Уровень 

доверия, принятия и взаимопонимания с родителями значимо (p=0,008) выше у 

юношей (4,27; 0,55) по сравнению с девушками (4,05; 0,72) (шкала «Доверие»). 

При более дифференцированном анализе гендерных особенностей отношений с 

матерью и отношений с отцом (см. Приложение 6, Таблицы 6.8-6.9) выявлено 

значимо (p=0,023) большее доверие юношей к матери (4,37; 0,53) по сравнению 

с доверием девушек (4,20; 0,68). Общение девушек с матерями, в свою очередь, 

характеризуется значимо (p=0,037) большей гармоничностью, открытостью 

(4,01; 0,76) по сравнению с общением юношей с матерями (3,89; 0,69). В 

отношениях с отцом значимых гендерных различий не выявлено.  

Мы полагаем, что полученные результаты отражают влияние пола 

родителей и пола ребенка на особенности их взаимоотношений (Кон, 2009; 

Эйниш, Эльячефф, 2008; Аррюс-Ревиди, 2015). По мнению И.С. Кона, 

«несмотря на то, что матерям легче общаться с дочерями, повышенные 

трудности, связанные с воспитанием сына, способствуют формированию 

большей эмоциональной привязанности к нему» (Кон, 2009, с. 41).  

В связи с тем, что в отношениях студентов с отцом гендерных различий не 

обнаружено, обратимся к анализу гендерных различий в отношениях с отцом 
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внутри каждой этнической группы: русских и осетинских студентов (см. 

Приложение 6, Таблица 6.12-6.13).  

Анализ гендерных различий в группе русских респондентов показал, что 

русские юноши значимо выше оценивают доверие к отцу по сравнению с 

русскими девушками. Русские девушки чувствуют себя значимо (p=0002), более 

отстраненными в отношениях с отцом (2,73; 0,78) по сравнению с юношами 

(2,40; 0,73). Таким образом, в группе русских респондентов юноши находятся в 

более тесных отношениях с отцом по сравнению с девушками. В отношениях с 

матерью значимых гендерных различий в группе русских респондентов не 

выявлено. Юноши и девушки описывают отношения с матерью как 

эмоционально-теплые, близкие, доверительные.  

В группе осетинских студентов значимые гендерные различия в 

отношениях с родителями разного пола не выявлены. Возможно, такой результат 

связан с принятыми в осетинской культуре традициями во взаимоотношениях 

родителей и детей, которые нашли свое отражение в правилах и нормах 

поведения. Если обратиться к делению семейных ролей на конвенциональные и 

индивидуальные (Карабанова, 2005), то можно предположить, что в осетинской 

культуре отношения с родителями опосредованы конвенциональными ролями 

отца и матери в большей степени по сравнению с русской культурой. Другими 

словами, в русской культуре отношения родителей и детей более 

индивидуализированы, в среднем по сравнению с осетинской культурой. 

Далее был проведен сравнительный анализ особенностей отношений с 

матерью и отцом в целом по всей выборке и отдельно в каждой этнокультуной 

группе юношей и девушек. Результаты свидетельствует о более близких, 

доверительных отношениях респондентов с матерью по сравнению с отцом (на 

всей выборке и в каждой этнокультурной группе) (см. Приложение 6, Таблица 

6.7-6.10). 

По изучаемым с помощью опросника IPPA характеристикам отношений с 

родителями − доверие, общение, отстраненность – не выявлено значимых кросс-

культурных различий (см. Приложение 6, Таблицы 6.14-6.15). Полученные 

данные не удивительны. Наша выборка представляет собой психологически 

благополучную социальную группу – группу студентов, из которых 79% 
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выросли в полной семье. Полученный результат отражает универсальность 

значимости эмоциональной связи с родителями в юношеском возрасте в двух 

этнокультурных группах.  

Более детальный кросс-культурный анализ отношений с родителями в 

группе юношей и в группе девушек показал следующие результаты (см. 

Приложение 6, Таблицы 6.18-6.22). Общение русских юношей с отцом значимо 

более открытое, доверительное по сравнению с осетинскими юношами (U-

критерий, p=0,049). Показатели отстраненности, обособленности в отношениях с 

отцом значимо выше в группе осетинских юношей по сравнению с русскими 

юношами (U-критерий, p=0,047). В группе девушек значимых различий не 

выявлено.  

Таким образом, по нашим результатам, можно сделать вывод о том, что 

мать является значимым, близким человеком и для сыновей и для дочерей, и для 

русских и для осетинских студентов. В отношениях юношей с отцом выявлены 

различия. Русские юноши, в целом, более свободны, открыты в общении с отцом 

по сравнению с русскими юношами. В то время как осетинские юноши 

находятся в более дистанцированных, обособленных отношениях с отцом по 

сравнению с русским юношами.  

Вариативность отношения студентов с родителями, выявленная во время 

частотного анализа данных, позволила нам с помощью кластерного анализа 

выделить три группы студентов (Таблица 24, рис. 37). 

Таблица 24. 

Средние значения показателей отношений студентов с родителями для каждой 

выделенной группы (IPPA) 

Шкалы  IPPA Группы  

I II III 

N (338 чел) 

% 

59 чел. 

17% 

126 чел. 

37% 

153 чел. 

46% 

Доверие 3,16 4,14 4,58 

Общение 2,50 3,58 4,31 

Отстраненность 3,29 2,89 1,92 

 I–«отстраненные», II – «близкие», III – «сверхвовлеченные»; 

 значимые различия показателей выявлены между всеми группами (U-критерий; 

p≤0,000). 
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Рис. 37. Средние значения показателей отношений с родителями при 

выделенных группах (IPPA). 

 

В первую группу, самую малочисленную – 59 чел. (17%) − вошли 

студенты с эмоционально-холодными, дистантными отношениями с родителями. 

Общение с родителями в этой группе характеризуется низкой степенью доверия, 

закрытостью. Участники исследования сообщают о низкой степени принятия их 

родителями, об обособленности, непонимании в отношениях с родителями 

(«отстраненный тип отношений»). 

Вторая группа студентов – 126 чел. (37%) − характеризуется средними 

значениями показателей «Доверия», «Общения» и «Отстраненности» методики 

IPPA в отношениях с родителями. Юноши и девушки, в целом, находятся в 

теплых, доверительных, уважительных отношениях с родителями («близкий тип 

отношений»). 

Третья группа – 153 чел. (46%) − включает в себя студентов, отношения с 

родителями которых отличаются проявлением глубокой эмоциональной 

привязанности, проявлением нежности, открытым общением, полным 

взаимопониманием по сравнению со студентами из второй и третьей групп 

(«сверхвовлеченный тип отношений»). 
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Далее мы проанализировали распределение студентов вузов младшей (17-

19 лет) и старшей (20-21 год) внутривозрастной групп по выделенным нами 

типам отношений с родителями (Таблица 25). 

Таблица 25. 

Распределение студентов вузов младшей (17-19 лет) и старшей (20-21 год) 

внутривозрастной групп по типам отношений с родителями 

Внутривозрастные 

группы студентов  

Типы отношений с родителями (IPPA) 

«отстраненные» «близкие» «сверхвовлеченные» 

17-19 лет 50% 54% 60% 

20-21 год 50% 46% 40% 

 

Студентов в возрасте от 17 до 19 лет в группе со «сверхвовлеченным 

типом отношений» заметно больше, чем юношей и девушек в возрасте от 20 до 

21 года. Полученные результаты, с нашей точки зрения, согласуются с 

отнесением юношей и девушек с самыми высокими показателями доверия, 

общения и низким показателем отстраненности в отношениях с родителями к 

типу отношений, при котором, на наш взгляд, нарушаются психологические 

границы личности взрослеющих детей чрезмерной вовлеченностью, опекой, 

проявлением заботы со стороны родителей.  

Итак, по нашим данным в обследованной выборке отношения детей 

юношеского возраста и их родителей, в целом, благополучны. Отметим, что 

группа, названная нами «отстраненный тип отношений с родителями» наименее 

представлена (17%). Вызывает тревогу группа «сверхвовлеченный тип 

отношений» (46%), хотя это является отражением детоцентристского характера 

российских семей, т.е. большой ценностью детей. 

Следующим шагом являлся анализ особенностей психологической 

сепарации студентов от родителей (PSI) в каждой группе отношений с 

родителями (IPPA) (Таблица 26). Профили сепарации студентов от родителей 

для каждой выделенной группы отношений с родителями изображены на рис. 

38. 
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Таблица 26. 

Показатели сепарации при разных типах отношений с родителями 

 

Сепарация (Шкалы PSI) 

Группы (IPPA) 

I II III 

Стиль сепарации 3,17 3,34 3,68 

Аффективный компонент 3,15 2,64 2,34 

Когнитивный компонент 2,98 2,70 2,56 

Поведенческий компонент 3,52 3,09 2,75 

 I – «отстраненные», II – «близкие», III – «сверхвовлеченные»; 

 значимые различия показателей выявлены между всеми группами, кроме 

показателя по шкале «Когнитивный компонент сепарации» между II/III 

группами. 

 

 
Рис. 38. Профили сепарации студентов от родителей для каждой выделенной 

группы отношений с родителями. 

 

Первая группа с «отстраненным типом отношений» включает в себя 

студентов, часто конфликтующих с родителями, спорящих, протестующих тому, 

что предлагают им родители (СТ). Участники исследования уверены, что в 

трудных ситуациях смогут обойтись без родительской эмоциональной 

поддержки (А). Отмечается межпоколенческая разобщенность ценностей, 

мнений, взглядов с родителями (К). Юноши и девушки значимо более 

самостоятельны в решении личных дел, принятии ответственных решений по 

сравнению с респондентами второй и третьей групп (П). 
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Во вторую группу с «близким типом отношений» вошли студенты со 

средними показателями сепарации от родителей. Студенты редко переживают 

негативные и/или амбивалентные чувства в отношениях с родителями при 

возникающих разногласиях во мнении, суждении (СТ). В трудных ситуациях 

участники исследования способны опираться на себя, на свои собственные 

ресурсы, т.е. не нуждаются в постоянном родительском одобрении, 

значительной эмоциональной поддержке (А). Мировоззрение юношей и девушек 

довольно схоже с представлениями и убеждениями родителей (К). Участники 

исследования, в среднем, проявляют самостоятельность в повседневной 

жизнедеятельности (П). 

Показатели психологической сепарации от родителей студентов, 

отнесенных в третью группу со «сверхвовлеченным типом отношений», 

свидетельствуют о том, что юноши и девушки следуют советам, наставлениям 

родителей. Участники исследования редко вступают в конфликты с родителями 

в ситуациях расхождения мнений, взглядов (СТ). Участники исследования 

нуждаются в постоянной эмоциональной поддержке и одобрении со стороны 

родителей (А). Ответы студентов третьей группы свидетельствуют о близости 

мировоззрения студентов к мировоззрению родителей (К). Юноши и девушки 

этой группы редко решаются самостоятельно принимать важные решения, 

осуществлять значимые выборы и часто прибегают к помощи родителей. 

Студенты нуждаются в постоянных советах, подсказках родителей (П). 

Результаты свидетельствуют о том, что при «близком типе отношений» 

студенты чаще успешно достигают психологической сепарации от родителей. В 

то время как при «сверхвовлеченном типе отношений» юноши/девушки 

характеризуются низким уровнем достижения сепарации от родительской семьи. 

При «отстраненном типе отношений» участники исследования, в среднем, 

отличаются самыми высокими показателями сепарации от родителей, по типу 

«эмоционального отрыва».  

Далее посмотрим, с какой частотой студенты с определенными 

паттернами сепарации представлены в выделенных нами типах отношений с 

родителями (Таблицы 27). Так мы получим информацию, какие типы отношений 
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с родителями больше способствуют каждому из паттернов сепарации от 

родителей. 

Таблица 27. 

Паттерны сепарации от родителей при разных типах отношений с родителями 

Тип отношений 

с родителями (IPPA) 

Паттерны сепарации студентов от 

родителей (PSI) 

Итого  

I II III IV V 

«отстраненный» 7% 7% 29% 12% 37% 100% 

 «близкий» 22% 9% 37% 15% 17% 100% 

«сверхвовлеченный» 31% 28% 18% 13% 10% 100% 

 I - «сцепленные», II-«ведомые», III- «бунтующие», IV-«самодостаточные», 

          V- «дистанцированные». 

Выявлены значимые различия в распределении студентов с разными 

паттернами сепарации по трем выделенным типам отношений с родителями 

(χ²=54,414, p=0,000). 

В семьях, в которых отмечается слишком тесная связь 

(«сверхвовлеченный тип отношений»), доминируют зависимые тенденции, 

значимо чаще встречаются юноши и девушки с паттерном «сцепленные». 

Студенты из таких семей чаще отказываются брать на себя ответственность в 

ситуациях принятия важных решений, осуществления значимых выборов.  

Участники исследования из семей, в которых приняты эмоционально-

теплые, доверительные отношения («близкий тип отношений»), чаще опираются 

на свои ресурсы в трудных ситуациях, проявляют самостоятельность в 

осуществлении значимых выборов. При этом участники исследования 

отличаются частым переживанием негативных или амбивалентных чувств в 

отношениях с родителями при возникающих разногласиях во мнениях, 

убеждениях («бунтующие»).  

В семьях, которые характеризуются низкой степенью доверия, 

самораскрытия, «закрытым» общением, эмоционально-холодными отношениями 

(«отстраненный тип отношений») чаще встречаются студенты, достигшие 

высокой степени самостоятельности в функционировании в различных сферах 

жизнедеятельности. При этом эмоциональные связи с родительской семьей 

можно назвать дистантными, не близкими в эмоциональной сфере 

(«дистанцированные»).  
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Исследование особенностей отношений с родителями в юношеском 

возрасте показало следующие результаты: 

 широкое многообразие вариантов отношений с родителями в юношеском 

возрасте; 

 уровень доверия, принятия и взаимопонимания с родителями значимо 

выше у юношей по сравнению с девушками; 

 юноши значимо больше доверяют матерям по сравнению с девушками; 

общение девушек с матерями, в свою очередь, характеризуется значимо 

большей гармоничностью, открытостью; в отношениях с отцом гендерных 

различий не выявлено; 

 русские юноши значимо выше оценивают доверие к отцу по сравнению с 

русскими девушками; русские девушки чувствуют себя значимо более 

отстраненными в отношениях с отцом по сравнению с юношами; в группе 

осетинских студентов значимые гендерные различия в отношениях с 

матерью и отцом не выявлены; 

 общение русских юношей с отцом значимо более открытое, 

доверительное по сравнению с общением осетинских юношей; показатели 

отстраненности, обособленности в отношениях с отцом значимо выше в 

группе осетинских юношей по сравнению с русскими юношами; в группе 

девушек значимых различий не выявлено; 

 сравнительный анализ отношений с матерью и отцом свидетельствует о 

более близких, доверительных отношениях респондентов с матерью по 

сравнению с отцом, в целом по всей выборке и отдельно в каждой 

этнической группе студентов; 

 нами было выделено три типа отношений с родителями: 1) 

«отстраненные» (17%), 2) «близкие» (37%), 3) «сверхвовлеченные» (46%), 

отличающиеся по уровню доверия, общения и отстраненности в 

отношениях с родителями; 

 анализ психологической сепарации студентов от родителей при разных 

типах отношений с родителями свидетельствует о том, что при «близком 

типе отношений» студенты чаще успешно достигают психологической 

сепарации от родителей; «сверхвовлеченный тип отношений» и 
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«отстраненный тип отношений» способствуют неоптимальным вариантам 

психологической сепарации от родительской семьи в юношеском 

возрасте;  

 показана связь паттернов психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте с выделенными нами типами отношений с 

родителями, что подтверждает гипотезу о том, что характер отношений с 

родителями связан с психологической сепарацией от родителей в 

юношеском возрасте. 

Далее проанализируем особенности функционирования семейной системы 

как фактора психологической сепарации студентов от родителей. 

2.2.5.2.Особенности функционирования родительской семьи студентов как 

системы 

Изучение особенностей функционирования родительской семьи студентов 

проводилось в соответствии с моделью МакМастера основе опросника Family 

Assessment Device (FAD; Epstein, Bishop, Lewin 1983) в адаптации 

Т.Ю. Садовниковой (FAD-Ru, 2014). Опросник заполнили 496 человек (около 

7% студентов сдали бланки пустыми). 

Результаты проверки психометрических свойств опросника FAD 

приведены в Приложении 7, Таблице 7.1. Внутренняя согласованность 

опросника подтверждается наличием значимых корреляций между всеми 

шкалами (см. Приложение 7, Таблица 7.2). Распределение данных по всем 

шкалам отличается от нормального распределения (см. Приложение 7, Таблица 

7.3). На рисунке 39 приведены гистограммы распределения данных опросника 

FAD. 

  
    РП − решение проблем        Ком – коммуникация                   Роли  
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     АР – аффективное                   АВ – аффективная            КП – контроль 

         реагирование                         вовлеченность                     поведения 

           

 
ОФ – общее функционирование 

Рис. 39. Гистограммы распределения данных (шкалы опросника FAD). 

Рассмотрим особенности функционирования семьи сначала на всей 

выборке (N=496) (Таблица 28). 

Таблица 28. 

Психометрические характеристики опросника FAD 

Шкалы FAD Min Max M SD 

Решение проблем (РП) 1,20 4,00 2,98 ,56 

Коммуникация (Ком) 1,83 4,33 3,20 ,47 

Роли 2,25 4,88 3,60 ,44 

Аффективное реагирование (АР) 1,67 4,67 3,44 ,63 

Аффективная вовлеченность (АВ) 2,14 4,71 3,67 ,43 

Контроль поведения (КП) 2,11 4,56 3,37 ,40 

Общее функционирование (ОФ) 1,67 4,50 3,69 ,56 

 чем выше балл, тем лучше функционирование семьи в соответствующей сфере. 

По шкале «Решение проблем» наблюдается сдвиг оценок в сторону более 

низких значений. Около 18,4% респондентов высоко оценивают эффективность 

функционирования семьи при решении возникающих задач. Примерно у 20,2% 

респондентов в семье отмечаются сложности в ситуации необходимости 

разрешения возникающих затруднений. Примеры высказываний: «После того, 

как наша семья предприняла попытку решить проблему, мы обсуждаем, 

решилась проблема или нет»; «Нам удается урегулировать большинство 

возникающих разногласий». 
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Распределение оценок по шкале «Коммуникация» характеризуется 

сдвигом их в сторону более высоких значений. С утверждением: «Мы 

откровенны друг с другом» − согласилось около 84,8% респондентов. С 

высказыванием: «Члены нашей семьи говорят и поступают прямо, а не 

действуют намеками» - согласились примерно 71,7% участников исследования. 

Разброс оценок по шкале «Роли» характеризуется сдвигом значений в 

сторону более высоких значений. Более двух третьей выборки (69,6%) сообщают 

об эффективном распределении обязанностей в семье. Респонденты редко 

соглашаются, например, с высказыванием: «Когда Вы просите кого-то из членов 

семьи что-то сделать, Вам приходится проверять выполнение своей просьбы» 

(обратное высказывание). И выбирают высокую степень согласия (4 балла), 

например, с утверждением: «Мы обсуждаем, кто займется хозяйством».  

Оценки по шкале «Аффективное реагирование» свидетельствуют, в 

целом, о проявлении любви, нежности в семьях респондентов. С утверждением: 

«У нас принято выражать свою нежность» - согласилось около половины 

опрошенных студентов (51%). С высказыванием: «Мы не проявляем свою 

любовь друг другу» (обратное высказывание) – не согласилось 22,5% 

участников исследования.  

По шкале «Аффективная вовлеченность» наблюдается сдвиг оценок в 

сторону более высоких значений, что говорит о выраженной ситуации 

проявления интереса членами семьи к личности и увлечениям других членов 

семьи. С утверждением: «Если кто-то из нашей семьи в беде, остальные 

принимают это слишком близко к сердцу» − согласилось около 83%. Только 

22,3% участников исследования согласились с высказыванием: «Другого 

человека можно заинтересовать только тем, что важно для него самого» 

(обратное высказывание). 

Разброс оценок по шкале «Контроль поведения» позволяет говорить о 

соблюдении стандартных норм и правил поведения в семьях респондентов. С 

утверждением: «Мы не знаем, как поступать в экстренной ситуации» (обратное 

высказывание) – согласились примерно 15,9% студентов. С высказыванием: 

«Существуют правила, касающиеся опасных ситуаций» - согласилось больше 

половины респондентов (57,7%). 
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По шкале «Общее функционирование» разброс оценок смещен в сторону 

больших значений, что означает, в среднем по выборке, благополучное, 

оптимальное функционирование родительских семей респондентов. Более двух 

третей выборки (89,5%) согласились с утверждением: «В тяжелые периоды мы 

можем обратиться друг к другу за поддержкой». Примерно 85,% юношей и 

девушек согласились с высказыванием: «Человека принимают таким, какой он 

есть». Таким образом, функционирование родительских семей опрошенных 

студентов характеризуется, в целом, благополучным уровнем взаимодействия в 

разных сферах (решение проблем, общение, распределение ролей и т.д.). 

Отмечается вариативность уровня функционирования семей от слабо-

функциональных (с трудностями в решении проблем, закрытым, 

неэффективным общением, низким уровнем правил регулирования семейной 

жизни), до высоко-функциональных (с эмоциональной вовлеченностью членов 

семьи в происходящее друг с другом, с открытым доверительным общением, с 

четким распределением ролей). 

Далее проанализируем гендерные и кросс-культурные особенности 

функционирования родительских семей респондентов (см. Приложение 7, 

Таблицы 7.4-8.9). Девушки значимо выше оценивают родительскую семью в 

сфере эмоциональных отношений по сравнению с юношами, что находит 

отражение в значимо более высоких значениях шкал «Аффективное 

реагирование» и «Аффективная вовлеченность». Полученные результаты 

отражают большую эмоциональность, заинтересованность в близких, 

доверительных отношениях в семье, более открытое проявление своих чувств, о 

которых свидетельствуют ответы девушек по сравнению с ответами юношей 

(Клецина, 2009; Бендас, 2009; Ильин, 2010; Фетискин, 2014). 

Анализ кросс-культурных различий показал, что в русских семьях 

значимо более открыто выражают свои чувства, в отличие от осетинских семей. 

Полученный результат, на наш взгляд, объясняется культурными особенностями 

осетинских и русских семей. Исследователи отмечают, что в осетинских семьях 

довольно часто присутствует скованность и сдержанность в проявлении эмоций 

и чувств по отношению к своим детям (Битарова, 2002; Корытина, 2010; 

Худалова, 2013). «Редко можно встретить так называемые "телячьи нежности", 
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проявления ласки, нежности между родителями и детьми, в особенности между 

отцами и детьми» (Олисаева, 1999, с. 130). 

Определив сепарацию от родителей в юношеском возрасте как сложный 

процесс, включающий в себя, в том числе, и перестройку функционирования 

всей семейной системы, мы проанализировали особенности функционирования 

родительской семьи обследованных студентов при каждом выделенном паттерне 

сепарации их от родителей (Таблица 29). Значимые различия показателей 

функционирования родительской семьи у студентов с разными паттернами 

сепарации представлены в Таблице 30. 

Таблица 29. 

Средние значения показателей функционирования родительской семьи 

(FAD) студентов при разных паттернах сепарации от родителей (PSI) 

Шкалы FAD Паттерны сепарации 

I II III IV V 

Решение проблем 3,20 2,98 2,88 3,19 2,55 

Коммуникация 3,34 3,26 3,16 3,28 2,89 

Роли 3,58 3,61 3,52 3,73 3,61 

Аффективное реагирование 
3,58 3,61 3,52 3,73 3,61 

Аффективная вовлеченность 3,69 3,66 3,59 3,79 3,59 

Контроль поведения 3,43 3,44 3,31 3,50 3,24 

Общее функционирование 3,91 3,79 3,48 3,89 3,40 

 I - «сцепленные», II-«ведомые», III- «бунтующие», IV-«самодостаточные»,  

     V- «дистанцированные». 

Таблица30. 

Различия значений показателей функционирования родительской семьи 

(FAD) при разных паттернах психологической сепарации студентов от 

родителей (PSI) 

Шкалы 

FAD 

Паттерны сепарации от родителей (PSI) 

I/II I/III I/IV I/V II/III II/IV II/V III/IV III/V IV/V 

РП ,002 ,000  ,000 ,009 ,010 ,000 ,000 ,000 ,000 

Ком  ,009  ,000   ,000  ,000 ,000 

Роли     ,045   ,003   

АР  ,001  ,000 ,000  ,000 ,019  ,001 

АВ  ,014   ,027   ,000  ,010 

КП  ,015  ,000 ,009  ,000 ,001  ,000 

ОФ 
 ,000  ,000 ,000  ,000 ,000  ,000 

 РП – решение проблем, Ком – коммуникация, АР – аффективное реагирование,  

          АВ – аффективная вовлеченность, КП – контроль поведения, ОФ – общее 

          функционирование; 

 I - «сцепленные», II-«ведомые», III- «бунтующие», IV-«самодостаточные»,  

          V- «дистанцированные». 
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Первая группа студентов с паттерном сепарации «сцепленные» описывает 

родительскую семью в среднем как высоко эффективную при решении проблем. 

Участники исследования считают, что эмоциональная вовлеченность членов 

семьи в межличностные отношения в кругу семьи находится на высоком уровне. 

Общение в родительской семье респондентов этой группы открытое, 

доверительное, гармоничное. Общее функционирование семьи характеризуется 

высоко эффективным взаимодействием членов семьи в разных сферах 

(распределение ролей, открытое проявление своих чувств, гармоничное 

общение).  

Родительские семьи второй группы студентов с паттерном сепарации 

«ведомые» характеризуется выраженными трудностями в решении семейных 

проблем. Несмотря на это члены семьи проявляют большой интерес к личности 

друг друга, открыто проявляют свои чувства, проводят много времени вместе, 

соблюдают семейные правила поведения (правила гигиены, поведение в 

экстренных ситуациях). В целом, общее функционирование семьи оценивается 

респондентами как успешное. 

Третья группа юношей и девушек с паттерном «бунтующие» описывают 

функционирование родительской семьи как слабо эффективное. В семьях 

данной группы респондентов, в среднем, принято меньше проявлять любовь, 

нежность, заботу друг о друге. Студенты сообщают о том, что в семье не очень 

много правил поведения. Общение носит, скорее, закрытый, характер. Семьи 

отличаются слабым, неэффективным функционированием семейной системы. 

В четвертую группу с паттерном «самодостаточные» вошли 

представители, члены семей которых в среднем легко проявляют свои чувства, 

эмоционально вовлечены в события, происходящие друг с другом. Семьи этой 

группы участников исследования отличаются открытым, доверительным 

общением. В четвертой группе отмечается самое строгое соблюдение 

распределения ролей в семье из всех анализируемых групп респондентов. Общее 

функционирование семьи оценивается как эффективное, гармоничное. 

Пятая группа студентов с паттерном «дистанцированные» описывает 

наличие больших трудностей в продумывании разных путей решения проблем, 

наличие «закрытой», дисгармоничной коммуникации, сложностей в 



166 
 

аффективной сфере. Общее функционирование семьи оценивается как не 

гармоничное, не эффективное.  

Таким образом, родительские семьи студентов с паттернами сепарации 

«сцепленные», «ведомые» и «самодостаточные» характеризуются в среднем 

более гармоничным функционированием семьи как системы, что подразумевает 

оптимальную открытость в проявлении чувств, доверительное общение членов 

семьи, четкое распределение ролей и обязанностей. Семьи с взрослеющими 

детьми, для которых характерны паттерны «бунтующие» и «дистанцированные» 

отличаются в среднем более низкими показателями функционирования семьи, 

при котором чаще наблюдаются трудности в продумывании разных путей 

решения проблем, возникающих у семьи, закрытая, дисгармоничная 

коммуникация. Участники исследования соглашаются с утверждениями о 

сложностях в аффективной сфере функционирования семьи. Другими словами, 

членам таких семей довольно трудно проявлять свои чувства в общении друг с 

другом. Как правило, они мало вовлечены в интересы и события жизни других 

членов семьи. Низкие и средние показатели по шкале «Контроль поведения» 

свидетельствуют о том, что в таких семьях, в среднем, сложнее справляются с 

задачами соблюдения норм и правил поведения в семье.  

Следующим шагом анализа выступило выявление типов 

функционирования родительской семьи респондентов (частотный анализ данных 

показал большую вариативность параметров функционирования семейной 

системы). Для этого с помощью кластерного анализа мы разделили выборку на 

три группы испытуемых. В таблице 31 приведены средние значения показателей 

функционирования в выделенных трех группах студентов. Графическое 

изображение представлено на рис. 40. 

Анализ центров кластеров позволил нам условно назвать три выделенные 

группы: 1) «слабо-функциональный» (26%) 2) «функциональный» (35%) и 

3) «высоко-функциональный» (39%) тип семьи.  
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Таблица 31.  

Средние значения показателей функционирования семьи в трех 

выделенных группах (FAD) 

Шкалы FAD 
Группы (FAD) 

I (N=127) II (N=175) III (N=194) 

Решение проблем  2,37
12,13

 3,05
21

 3,35
31

 

Коммуникация 2,67
12,13

 3,24
21,23

 3,58
31,32

 

Роли 3,32
12,13

 3,61
21 

3,80
31

 

Аффективное реагирование 2,91
12,13

 3,28
21,23

 4,08
31,32

 

Аффективная вовлеченность 3,30
12,13

 3,71
21,23

 3,90
31,32

 

Контроль поведения  3,11
12,13

 3,37
21

 3,56
31

 

Общее функционирование 2,96
12,13

 3,73
21,23

 4,20
31,32

 

 I - «слабо-функциональный тип семьи», II - «функциональный тип семьи»,  

III - «высоко-функциональный тип семьи»; 

 индексами отмечены показатели функционирования семейной системы, 

имеющие значимые различия (p≤0,05). 

 

 
Рис. 40. Средние значения показателей функционирования родительской 

семейной системы 

В первую группу − 127 чел. (26%) – отнесены студенты, 

функционирование семей которых характеризуется трудностями в 

урегулировании возникающих разногласий в семье, закрытой, маскированной 

коммуникацией, отсутствием четкого распределения семейных обязанностей 

между членами семьи, правил поведения. В этих семьях не принято выражать 
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свои чувства, проявлять интерес друг к другу. Общее функционирование семьи 

является неэффективным, негармоничным. Первую группу назовем «слабо-

функциональный тип семьи». 

Вторая группа – 175 чел. (35%) – включает в себя респондентов, 

оценивших параметры функционирования семьи средними баллами. По 

сравнению с юношами первой группы функционирование семей студентов 

второй группы отличается меньшими трудностями в решении проблем, более 

открытой и доверительной коммуникацией. Для респондентов второй группы 

характерны эмоциональная вовлеченность в семейные дела и готовность 

открыто выражать свои чувства, соблюдение семейных правил поведения. 

Общее функционирование семей является значимо более благополучным по 

сравнению с общим функционированием семей из первой группы. Назовем 

вторую группу «функциональный тип семьи». 

Третья группа – 194 чел. (39%) – состоит из студентов, функционирование 

семей которых характеризуется доверительным общением, четким 

распределением ролей, эмоциональной вовлеченностью, открытым проявлением 

чувств. Общее функционирование семей является самым регламентированным. 

Третью группу назовем «высоко-функциональный тип семьи». Таким образом, 

выделенные группы значимо различаются по параметрам функционирования 

родительских семей опрошенных студентов. 

Затем мы проанализировали особенности сепарации от родителей при 

каждом выделенном типе функционирования семьи как системы (Табл. 32, 

рис. 41). 

Таблица 32. 

Средние значения показателей сепарации при разных типах функционирования 

родительской семьи как системы 

 

Сепарация (PSI) 

Тип функционирования семейной системы 

«слабо-

функцион.» 

«функционал.» «высоко-

функционал.» 

Стиль сепарации 3,28
12,13 

3,41
21,23 

3,66
31,32 

Аффективный компонент 3,04
12,13 

2,41
21 

2,46
31 

Когнитивный компонент 2,98
12,13 

2,60
21 

2,55
31 

Поведенческий компонент 3,33
12,13 

2,86
21,23 

3,02
31,32 

 индексами отмечены показатели, имеющие значимые различия (p≤0,05) 
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Рис. 41. Показатели сепарации при разных типах функционирования 

родительской семьи как системы 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что при «слабо-

функциональном типе семьи» респонденты редко нуждаются в эмоциональной 

поддержке и одобрении со стороны родителей (А). Мировоззрение студентов 

отличается от родительского (К). В ситуациях принятия ответственного, важного 

решения юноши/девушки чаще опираются на себя, на свои ресурсы (П). При 

этом они отличаются конфликтным стилем сепарации от родителей (СТ). При 

«функциональном типе семьи» участники исследования демонстрируют значимо 

более низкие показатели компонентов сепарации по сравнению с их 

ровесниками из первой группы. Другими словами, респонденты значительно 

нуждаются в поддерживающих отношениях с родителями (А), чаще опираются 

на их мнение, а не на собственное в ситуации осуществления значимых выборов 

(П). Представления, взгляды студентов второй группы схожи с родительскими 

(К). В ситуациях расхождения мнений юноши/девушки реже испытывают 

негативные чувства в отношениях с родителями (СТ), по сравнению с 

представителями первой группы. При «высоко-функциональном типе семьи» 

респонденты в среднем отличаются неконфликтным стилем сепарации, при 

значительной потребности в получении эмоциональной поддержки со стороны 

родителей. Взгляды, представления студентов схожи с родительскими. 
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Отличием юношей/девушек третьей группы от представителей второй группы 

является значимо более высокий показатель поведенческой сепарации от 

родителей. Таким образом, при различных типах функционирования 

родительской семейной системы наблюдается различный уровень достижения 

сепарации юношей/девушек от родителей. 

Далее проанализируем, как распределяются студенты с разными 

паттернами сепарации от родителей по трем типам функционирования семьи 

(Таблица 33). 

Таблица 33. 

Распределение студентов с разными паттернами сепарации от родителей по 

типам функционирования семейной системы 

Типы функционирования 

семьи как системы 

Паттерны сепарации от родителей Итого  

I II III IV V 

«слабо-функциональный» 9% 11% 32% 10% 38% 100% 

«функциональный» 24% 22% 32% 14% 8% 100% 

«высоко-функциональный» 27% 20% 18% 23% 12% 100% 

 I - «сцепленные», II-«ведомые», III-«бунтующие», IV-«самодостаточные», 

           V- «дистанцированные». 

 

Выявлены значимые различия (χ²=71,113, p=0,000). В семьях с 

неэффективным функционированием в сфере эмоциональных отношений, 

коммуникации, распределении ролей и обязанностей («слабо-функциональный 

тип семьи») значимо чаще встречаются студенты, достигшие высоких 

показателей сепарации, при этом утративших эмоциональную близость, доверие 

в отношениях с родителями (паттерн «дистанцированные»). В семьях, которые 

характеризуются меньшими трудностями в решении проблем, более открытой 

коммуникацией, готовностью открыто проявлять свои чувства 

(«функциональный тип семьи») по сравнению с ранее описанными семьями 

значимо чаще встречаются респонденты, отличающиеся выраженными 

негативными чувствами в отношениях с родителями в ситуациях возникающих 

разногласий (паттерн «бунтующие»). В семьях, функционирование которых 

является самым регламентированным, т.е. строго соблюдаются распределение 

ролей и выполнение обязанностей членами семьи, принято открыто проявлять 

свои чувства, доверять друг другу («высоко-функциональный тип семьи») 

значимо чаще встречаются юноши/девушки с самыми низкими показателями 

сепарации при неконфликтном стиле (паттерн «сцепленные»). Таким образом, 
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можно сделать вывод о связи паттернов сепарации от родителей в юношеском 

возрасте с типом функционирования семьи как системы. 

Изучение особенностей функционирования родительской семейной 

системы респондентов юношеского возраста показало следующие результаты:  

 выявлена большая вариативность параметров функционирования семьи 

как системы (модель МакМастера); 

 ответы девушек отражают большую эмоциональность, 

заинтересованность в близких, доверительных отношениях в семье, более 

открытое проявление своих чувств по сравнению с ответами юношей; 

 в русских семьях значимо более открыто выражают свои чувства по 

сравнению с осетинскими семьями; 

 функционирование семьи как системы характеризуется качественными 

отличиями при разных паттернах сепарации студентов от родителей;  

 выделено три типа функционирования родительской семьи: 1) «слабо-

функциональный» − 26%; 2) «функциональный» − 35%; 3) «высоко-

функциональный» − 39%; 

 в семьях, отличающихся разными типами функционирования, 

встречаются юноши/девушки с разным уровнем достижения сепарации от 

родителей; 

 при «слабо-функциональном типе семьи» чаще встречаются 

юноши/девушки с паттерном «дистанцированные»; при «функциональном 

типе семьи» − с паттерном «бунтующие»; при «высоко-функциональном 

типе семьи» − с паттерном «сцепленные»; 

 подтверждено наше предположение о связи особенностей 

психологической сепарации от родителей в юношеском возрасте с 

функционированием родительской семейной системы. 

 

2.2.5.3. Результаты исследования особенностей отношений с родителями в 

юношеском возрасте с помощью модифицированной методики 

«Незавершенные предложения» 

Для изучения отношений с родителями студентам была предложена 

авторская версия методики «Незавершенные предложения». В результате 
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контент-анализа ответов 154 респондентов нами было выделено сначала 8 

категорий (см. Приложение 7, Таблица 7.11), которые на следующем шаге 

анализа данных мы обобщили в три категории: «Эмоциональная близость», 

«Общение», «Правила», по которым проводилась дальнейшая оценка. Обработка 

данных проводилась методом экспертных оценок. Для первых двух категорий 

мы использовали принцип числового кодирования для возможности 

дальнейшего количественного анализа данных (ввели балльные оценки по типу 

шкалы Лайкерта). Для категории «Правила» мы использовали номинативную 

шкалу. Примеры кодировок ответов студентов приведены в Таблице 34. 

Таблица 34. 

Примеры ответов на «Незавершенные предложения» 

Категории  Предложения Балльные оценки и примеры ответов 

1. Эмоц. близость «Хотя я уже 

повзрослел, к 

родителям я 

продолжаю…» 

1 – отвержение (3,2%)(«держаться 

отстраненно», «не хочу их больше 

видеть», «моя жизнь их не касается») 

2 – нейтральное отношение (38,3%) 

(«хорошо относиться», «как обычно», 

«относиться так же») 

3 – эмоционально-теплые отношения 

(44,2%) («относиться с любовью, 

трепетно», «относиться с уважением», 

«почитать») 

4 – сверхблизкие отношения (14,3%) 

(«относиться по-детски с любовью», 

«испытывать зависимость», 

«испытывать детские чувства») 

2.Общение 

 

«С моими 

родителями 

обсуждать…» 

1 – отказ от общения (3,2%) («ничего 

с ними не обсуждаю», «ничего не 

стоит») 

2 – (21,4%) («могу не все», «мало, что 

способен», «далеко не все», «свои 

проблемы я не могу») 

3 – (29,2%) («практически все», 

«многое», «все, кроме личной жизни») 

4 – открытое, доверительное (46,1%) 

(«абсолютно все», «любые 

проблемы», «все, что угодно», 

«необходимо все») 

3. Правила 

 

 

 

«В нашей семье 

принято…» 

 

 

1 – нет правил (9,7%) («ничего», «не 

знаю, что у них там принято, меня это 

не касается») 

2 – забота (21,3%) («помогать друг 

другу», «поддерживать», «часто 
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звонить») 

3 – общение (12,3%) («рассказывать о 

прошедшем дне», «общаться», 

«делиться новостями», «доверять», 

«обсуждать все вместе») 

4 – отдых (21,9%) («ездить вместе 

отдыхать», «отмечать праздники», 

«проводить вместе выходные», 

«ездить на море», «выезжать на 

природу») 

5 – нормы поведения (29,7%) 

(«уважать старших», «чтить 

традиции», «вставать, когда заходят 

старшие», «говорить по-осетински», 

«не перечить отцу») 

6 – уважение личностной автономии 

(2,6%) («отдыхать молча», «есть 

раздельно»; «иметь личное 

пространство») 

7 – бытовые (1,3%) («оставлять 

немытой посуду», «убирать за собой») 

8 – религиозные (1,3%) («молиться 

перед едой», «верить в Бога») 

 

С помощью корреляционного анализа шкал методики «Незавершенные 

предложения» и шкал опросников IPPA, FAD мы проверяли достоверность 

полученных нами данных по результатам проективной методики (Таблица 35). 

Таблица 35. 

Значимые корреляции между шкалами методики «Незавершенные 

предложения» (НП) и шкалами IPPA, FAD 

Шкалы 

«НП» 

Шкалы IPPA Шкалы FAD 

Дов Общ Отстр РП Ком Роли АР АВ КП ОФ 

Эм. бл.  ,476*     ,214*    

Общ. ,586**  -,601** ,360** ,296**  ,372**   ,385** 

 Эм. бл. – эмоциональная близость, Общ – общение, РП – решение проблем, Ком 

– коммуникация, АР – аффективное реагирование, АВ – аффективная 

вовлеченность, КП – контроль поведения, ОФ – общее функционирование. 

Выявленные значимые связи между шкалами методики «Незавершенные 

предложения» и шкалами опросников IPPA, FAD подтверждают достоверность 

данных, полученных с помощью проективной методики и позволяют 

использовать данные в количественном анализе. 
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Более подробный анализ результатов методики «Незавершенные 

предложения» приведен в Приложении 7, в Таблице 7.10-7.11.  

Проведенный анализ особенностей отношений с родителями с помощью 

методики «Незавершенные предложения» позволяет сделать следующие 

выводы: 

 Отношения с родителями в юношеском возрасте отличаются широким 

многообразием; 

 Ответы юношей и девушек подчеркивают значимость, ценность в их 

жизни родительской семьи. У опрошенных нами студентов, в среднем, 

редко проявляются сомнения в том, что родители любят их, переживают о 

них, заботятся, т.е. студенты уверены в любви и заботе со стороны 

родителей; 

 Шкалы методики «Незавершенные предложения» связаны на значимом 

уровне со шкалами опросников IPPA, FAD, что позволяет использовать 

данные не только в качественном, но и в количественном анализе. 

2.2.6. Влияние различных факторов на сепарацию от родителей 

2.2.6.1. Влияние культурно-специфических и семейных факторов  

на психологическую сепарацию 

С помощью дисперсионного анализа мы изучили степень влияния на 

особенности психологической сепарации от родителей в юношеском возрасте 

культурно-специфических, семейных факторов и их взаимодействия (Таблица 

36). 

Таблица 36. 

Влияние культурно-специфических, семейных факторов и их взаимодействия 

на особенности сепарации студентов от родителей  

 

Сепарация 

(PSI) 

Этно-

культурная 

принадл. 

Тип 

культуры 

Тип 

отношений  

с 

родителями  

Тип 

функционир. 

семейной 

системы 

Тип 

культуры 

*тип 

отношений  

с родител. 

p p p p p 

СТ ,000 ,051 ,000 ,000 ,475 

А ,000 ,002 ,000 ,000 ,085 

К ,001 ,042 ,002 ,000 ,342 

П ,001 ,025 ,000 ,000 ,039 

*СТ - Стиль сепарации, А - аффективный, К - когнитивный, П – поведенческий 

компоненты сепарации. 
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Принадлежность к этнокультурной группе, к определенному типу 

культуры, тип отношений с родителями и тип функционирования родительской 

семьи как системы в юношеском возрасте являются факторами, влияющими на 

стиль сепарации и ее компоненты: аффективный, когнитивный, поведенческий. 

Представим графическое изображение совместного влияния двух факторов на 

показатели «Аффективного компонента сепарации» и «Поведенческого 

компонента сепарации» от родителей в юношеском возрасте (рис. 42). 

 
 1 – «отстраненный тип», 2 – «близкий тип», 3 – «сверхвовлеченный» 

Рис. 42. Средние оценки по шкалам PSI при разных типах отношений  

с родителями и при разных типах культуры 

 

Полученный результат говорит о том, что при традиционном, 

современном и динамически развивающемся типах культуры, студенты из семей 

с «отстраненным типом отношений» (1) достигают высокого показателя 

аффективного компонента сепарации от родителей, что соответствует, по нашим 

данным, неоптимальному варианту личностного развития юношей и девушек 

(«эмоциональный отрыв»). Студенты из семей с «близким типом отношений» (2) 

при разных типах культуры отличаются средним, на наш взгляд, оптимальным 

показателем аффективного компонента сепарации от родительской семьи. При 

динамически развивающемся типе культуры юноши и девушки из семей с очень 

тесными, очень близкими отношениями − «сверхвовлеченный тип отношений» 

(3) − характеризуются более высоким показателем аффективного компонента 

сепарации от родителей по сравнению со студентами, отнесенными к 

традиционному и современному типам культур, в которых показатель 

эмоциональной сепарации от родителей самый низкий. На наш взгляд, в данном 
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случае происходит несовпадение ожиданий общества и ожиданий родителей 

респондентов от опрошенных нами студентов, что в итоге приводит к 

вынужденной/высокому (при этом неоптимальному) уровню эмоциональной 

сепарации юношей/девушек от родительской семьи.  

Т.о. можно видеть, что в зависимости от типа отношений с родителями в 

юношеском возрасте и в зависимости от типа культуры, в которой проживают 

респонденты, выделяются различные уровни достижения эмоциональной 

сепарации от родительской семьи. 

Интересными представляются результаты, полученные при анализе 

влияния взаимодействия двух факторов – тип отношений с родителями и тип 

культуры – на показатель «Поведенческий компонент сепарации» от родителей в 

юношеском возрасте. При традиционном и современном типах культуры 

студенты из семей с «отстраненным типом отношений» (1) отличаются самыми 

высокими показателями поведенческой сепарации от родительской семьи, при 

«близком типе отношений» (2) − средними показателями, а при 

«сверхвовлеченном типе отношений» − самыми низкими показателями 

поведенческой сепарации, т.е. отказом брать на себя ответственность в 

ситуациях принятия важных решений. Тогда как при динамически 

развивающемся типе культуры, по нашим данным, ситуация иная. А именно, 

юноши и девушки из семей с отстраненными, эмоционально-дистантными 

отношениями с родителями (3) характеризуются более низким показателем 

поведенческого компонента сепарации по сравнению со студентами из семей с 

близкими или сверхвовлеченными отношениями с родителями. Другими 

словами, участники исследования из семей с эмоционально-холодными 

отношениями с родителями (1), воспринимающие свою культуру как культуру 

динамически развивающегося типа, чаще обращаются к родителям за помощью 

в ситуациях принятия ответственных решений по сравнению с респондентами из 

семей с близкими или сверхвовлеченными отношениями с родителями. 

Студенты из семей с «близким типом отношений» или «сверхвовлеченным 

типом отношений» при динамически развивающемся типе культуры, наоборот, 

проявляют более высокую степень самостоятельности и ответственности в 

ситуациях принятия важных решений по сравнению с юношами/девушками и 
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семей с «отстраненным типом отношений» с родителями. Полученные 

результаты, с нашей точки зрения, можно объяснить спецификой культурного 

контекста (различных типов культуры). Напомним, что для динамически 

развивающегося типа культуры характерны независимость, самодостаточность, 

индивидуальность. Процесс принятия решения осуществляется исключительно 

самостоятельно. Для современного типа культуры характерно самостоятельное 

принятие решения с учетом интересов членов семьи. И наконец, для 

традиционного типа культуры – принятие решение происходит коллективно, а 

результат зависит от старших по возрасту (от родителей). В ситуации, когда 

ценности общества (динамически развивающийся тип культуры) отличаются от 

семейных ценностей (сверхвовлеченные отношения с родителями), 

юноши/девушки, по нашим данным, отличаются высоким показателем 

поведенческого компонента сепарации (вынужденная сепарация). Например, в 

ситуациях осуществления важных выборов респонденты опираются только на 

себя, без учета мнения, интересов родителей.  

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о влиянии 

культурно-специфических и семейных факторов на особенности 

психологической сепарации от родителей в юношеском возрасте. 

2.2.6.2. Влияние на психологическую сепарацию дополнительных факторов 

Ранее мы показали, что на особенности психологической сепарации от 

родителей в юношеском возрасте оказывают влияние такие факторы, как возраст 

респондентов (показаны внутривозрастные различия и внутривозрастная 

динамика), гендер, этнокультурная принадлежность, тип культуры, тип 

отношений с родителями, особенности функционирования семейной системы. 

Рассмотрим влияние дополнительных факторов на особенности решения 

одной из центральных задач развития юношеского возраста – психологическую 

сепарацию от родительской семьи. 

Тип семьи 

Мы проанализировали особенности психологической сепарации при 

разных типах семьи (полная/неполная родительская семья) опрошенных 

студентов (Таблица 37).  
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Таблица 37. 

Показатели сепарации от родителей студентов из полных и неполных семей 

Сепарация (шкалы PSI) Полная семья 

(N=420) 

Неполная семья 

(N=114) 

 

p 

M SD M SD 

Стиль сепарации 3,54 ,55 3,39 ,48 0,030 

Аффективный компонент 2,53 ,69 3,03 ,78 0,000 

Когнитивный компонент 2,66 ,76 2,96 ,78 0,012 

Поведенческий компонент 3,01 ,77 3,41 ,81 0,000 

 

Участники исследования, выросшие в полной семье, значимо реже 

(p=0,030) переживают амбивалентные и/или негативные чувства в отношениях с 

родителями в ситуациях расхождения их мнений, интересов с мнением 

родителей по сравнению с юношами и девушками, выросших в неполной семье 

(СТ). При этом студенты из полных семей значимо больше (p=0,000) нуждаются 

в эмоционально поддерживающих отношениях с родителями (А), значимо чаще 

(p=0,012) описывают свое мировоззрение как схожее с мировоозрением их 

родителей (К) и значимо чаще (p=0,000) опираются на мнение матери и отца в 

ситуациях принятия ответственных решений (П) по сравнению со студентами из 

неполной семьи. Мы считаем, что такие данные отражают характер отношений с 

родителями, которые и являются одним из условий психологической сепарации 

юношей/девушек от родительской семьи. 

Следующим шагом был сравнительный анализ паттернов 

психологического отделения в двух группах: у студентов, выросших в полной 

семье (79%) и у студентов, выросших в неполной семье (развод родителей) 

(21%). 

Значение критерия χ
2
=27,274, уровень значимости p=0,000. Полученные 

результаты свидетельствуют о наличии значимых различий в распределении 

респондентов из разного типа семей по разным паттернам сепарации от 

родителей. Ответы юношей и девушек, выросших в полной семье, значимо чаще 

характеризуют паттерны «сцепленные» и «ведомые». Ответы студентов, 

выросших в неполной семье, значимо чаще попадают в пятый паттерн сепарации 

(«дистанцированные»). Этот паттерн мы считаем неоптимальным. Т.о., можно 
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наметить линию исследования: развод родителей как фактор, влияющий на 

психологическую сепарацию от родителей в юношеском возрасте. 

В среднем юноши и девушки из неполных семей значимо чаще, чем их 

сверстники из полных родительских семей, достигают высокого показателя 

аффективного, когнитивного и поведенческого компонентов сепарации от 

родителей. Важным является вопрос, насколько этот показатель является 

оптимальным для респондентов изучаемого нами возраста.  

Анализ частоты представленности паттернов сепарации в двух группах 

студентов, выросших в полной и неполной семьях, показал следующие 

результаты (рис. 43).  

У юношей и девушек из неполных семей значимо чаще встречаются 

паттерн «дистанцированные», который мы считаем психологически 

неблагополучным. Период ранней юности принято считать периодом, когда еще 

не решена задача обретения устойчивой идентичности. Это период 

самоопределения личности в различных жизненных сферах. 

 

Рис. 43. Распределение студентов из полной и неполной семей по паттернам 

сепарации от родителей 

Паттерн «дистанцированные», т.е. когда отношения с родителями 

перестают быть близкими, часто описывается респондентами как эмоционально 

нейтральный или враждебный, негативный. В такой ситуации юноши/девушки в 

полной мере так и не получают необходимой на данном возрастном этапе 

поддержки от родителей. 
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Таким образом, тип родительской семьи (полная/неполная), по нашим 

данным, оказывает влияние на психологическую сепарацию от родителей в 

юношеском возрасте. 

Тип проживания 

Для проверки влияния типа проживания (совместно с родителями или 

раздельно) на особенности психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте мы провели сравнительный анализ респондентов (рис. 44). 

Тип проживания N (чел.) % 

1.С родителями 304 79,8 

2.Один (-а) 37 9,7 

3.С мужем 7 1,8 

4.С родственниками 10 2,6 

5.С девушкой, парнем 9 2,4 

6.Общежитие 14 3,7 

Итого  381 100 

 

 
                    СТ – Стиль сепарации                   А – аффективный компонент 

 

                  К – когнитивный компонент              П – поведенческий компонент 

Рис. 44. Диаграммы размаха по шкалам опросника PSI 

Получены следующие результаты: 

 Студенты, проживающие с брачным партнером, отдельно от родителей 

значимо (p=0,021) реже переживают амбивалентные, негативные чувства 
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в отношениях с родителями в ситуациях проявления различий в 

мировоззрении, т.е. стиль сепарации менее конфликтный по сравнению со 

стилем сепарации тех студентов, кто проживает совместно с родителями;  

 Участники исследования, проживающие в общежитии значимо (p=0,004) 

более самостоятельны в функционировании в различных сферах 

жизнедеятельности, и значимо меньше нуждаются в эмоционально-

поддерживающих отношениях с родителями (p=0,050) по сравнению с 

теми студентами, кто проживают вместе с родителями. 

 В среднем юноши и девушки, проживающие отдельно от родителей, 

демонстрируют более высокий показатель психологической сепарации в 

эмоциональной и поведенческой сферах по сравнению с респондентами, 

которые проживают совместно с родителями. 

Таким образом, наши данные свидетельствуют о важности такого 

фактора, как проживание с родителями совместно/раздельно для формирования 

психологической сепарации от матери и отца в юношеском возрасте. 

Регион проживания 

Сравним показатели психологической сепарации от родителей у студентов 

из разных городов РФ (Таблица 38). Уточним, что для анализа мы отобрали 

студентов, кто родились и проживают в одном и том же городе. 

Города РФ N (чел.) % 

Москва 78 18,3 

Владикавказ 234 55,3 

Курск 80 18,7 

Алагир 35 7,7 

Итого 427 100,0 

 

Таблица 38.  

Показатели сепарации от родителей у респондентов из разных городов РФ 

Сепарация (PSI) Москва Курск Владикавказ Алагир 

N 78 чел. 80 чел. 234 чел. 35 чел. 

Стиль сепарации 3,51
13,14 

3,62
23,24 

3,38
31,32 

3,33
42,41 

Аффективный компонент  2,89
13 2,62 2,51

31 2,27 

Когнитивный компонент 2,76 2,81 2,56 2,53 

Поведенческий компонент 3,47
12,13,14 

3,07
21 

2,97
31 

2,74
41 

*индексами отмечены показатели сепарации, имеющие значимые различия (p≤0,05) 
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Участники исследования из Москвы значимо (T-критерий) реже 

переживают чувства вины, стыда, тревоги или гнева в отношениях с родителями 

в ситуациях расхождения во взглядах, ценностях по сравнению с их 

сверстниками из Владикавказа и Алагира (СТ). Юноши и девушки из Москвы 

значимо меньше нуждаются в эмоционально-поддерживающих отношениях с 

родителями по сравнению со сверстниками из Владикавказа (А). Студенты из 

Москвы также проявляют значимо более высокий уровень самостоятельности в 

принятии ответственных решений по сравнению участниками исследования из 

Курска, Владикавказа и Алагира (П). 

Юноши и девушки из Курска значимо реже испытывают негативные 

переживания в отношениях с матерью и отцом в ситуациях возникающих 

разногласий во мнениях, убеждениях по сравнению с респондентами из 

Владикавказа и Алагира (СТ). 

Отсутствие значимых различий в показателях психологической сепарации 

от родительской семьи студентов из городов РСО-Алании, с одной стороны, 

может объясняться неравномерностью исследованных групп, с другой стороны, 

спецификой региона. На территории Северной Осетии-Алании отношения с 

родителями, распределение ролей в семье, соблюдение определенных правил, 

норм поведения более регламентированы по сравнению с другими городами 

России. 

Таким образом, особенности ССР студентов, обучающихся в разных 

городах РФ, способствуют разным вариантам психологической сепарации от 

родителей в юношеском возрасте. 

Наличие романтических отношений 

 

Наличие романтических отношений в юношеском возрасте позволяет 

юношам и девушкам «отыгрывать» детско-родительские отношения, точнее, 

отношения с родителем противоположного пола (Юнг, 1997; Тайсон, Тайсон, 

1998; Фрейд, 2008; Холлис, 2009). Для проверки влияния наличия 

романтических отношений на особенности психологической сепарации от 

родителей мы провели сравнительный анализ в двух группах студентов: 

состоящих в романтических отношениях (243 чел.) и условно одиноких 

студентов (рис. 45). 
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Рис. 45. Распределение студентов с разным статусом романтических 

отношений по разными паттернам сепарации от родителей 

 

Выявлены значимые различия в распределении студентов с разным 

статусом романтических отношений по паттернам сепарации от родителей 

(χ
2
=21,238, p=0,047). Полученный результат свидетельствует о том, что 

студенты, не состоящие в романтических отношениях, значимо чаще 

представлены в первом («сцепленные»), втором («ведомые») и третьем 

(«бунтующие») паттернах сепарации по сравнению с теми, кто состоит в 

романтических отношениях. Участники исследования, у которых есть 

романтический партнер, значимо чаще попадают в третий («бунтующие») и 

пятый («дистанцированные») паттерны сепарации. 

Далее мы проанализировали особенности сепарации от родителей в двух 

выделенных группах (Таблица 39). 

Таблица 39. 

Показатели сепарации от родителей у студентов, состоящих и не состоящих в 

романтических отношениях 

 

Сепарация (PSI) 

Есть романтический 

партнер 

Нет романтичес. 

партнера 

 

p 

M SD M SD 

Стиль сепарации 3,54 ,56 3,51 ,52  

Аффективный компонент  2,63 ,73 2,55 ,69  

Когнитивный компонент 2,79 ,81 2,63 ,74 ,037 

Поведенческий компонент 3,16 ,79 2,95 ,76 ,006 

 

Сравнительный анализ показателей психологической сепарации от 

родителей в двух группах показал следующие результаты. Участники 
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исследования юношеского возраста в нашей выборке, находящиеся в 

романтических отношениях, отличаются значимо более высокими показателями 

когнитивного и поведенческого компонентов сепарации от родителей по 

сравнению со сверстниками, не состоящими в романтических отношениях. 

Юноши и девушки, установившие близкие романтические отношения с 

партнером, дают ответы, которые свидетельствуют о том, что их мнение, 

убеждение, отличается от родительского (К). Участники исследования этой 

группы проявляют значимо более высокий уровень самостоятельности, 

независимости в принятии ответственных решений по сравнению с одинокими 

студентами (П). 

Мы считаем, что реальный опыт романтических отношений влияет на 

возрастание самостоятельности юношей и девушек в практической сфере 

жизнедеятельности и способствует формированию собственных убеждений, 

взглядов наших респондентов в общении со значимым другим. Ситуация 

влюбленности служит условием саморазвития личности романтических 

партнеров. 

Таким образом, мы можем говорить о влиянии такого фактора, как 

наличие романтических отношений на особенности психологической сепарации 

от родителей в юношеском возрасте.  

 

2.3. Обсуждение результатов 

С учетом цели, поставленных задач и предложенных гипотез нашего 

исследования проанализируем полученные результаты.  

Согласно первой гипотезе нашего исследования, мы предполагали, что 

когнитивная, аффективная и поведенческая сепарация от родителей в 

юношеском возрасте реализуется гетерохронно. 

 Психологическую сепарацию от родителей в юношеском возрасте мы 

анализировали в трех сферах: аффективной, когнитивной и поведенческой, 

опираясь на модель Дж. Хоффмана. Еще одним показателем сепарации является 

ее стиль, отражающий степень конфликтности отношений юношей/девушек с 

родителями в ситуациях расхождения мнений, убеждений и, по сути, имеющий 

аффективный характер. 
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 Результаты исследования в среднем показали, что осуществление 

аффективной (2,60; 0,73) и когнитивной (2,70; 0,77) сепарации от родителей на 

этапе юношеского возраста происходит относительно медленнее по сравнению с 

реализацией поведенческой (3,07; 0,79) сепарации.  

Юноши и девушки в среднем по выборке редко переживают 

амбивалентные и/или негативные чувства в отношения с родителями в 

ситуациях возникающих разногласий в интересах, убеждениях, т.е. проявляют 

уважение, понимание в отношениях с родителями. Ответы респондентов в 

среднем свидетельствуют о высокой степени их самостоятельности в принятии 

важных, ответственных решений, осуществлении значимых выборов. При этом 

юноши и девушки значительно нуждаются в эмоциональной поддержке и 

одобрении со стороны родителей, в их включенности, вовлеченности в 

происходящие события в жизни. Мировоззрение взрослеющих детей, в среднем, 

схоже с мировоззрением родителей.  

Мы сравнили результаты нашего исследования с результатами 

исследования, проведенного Дж. Хоффманом (1984). Аффективная сепарация от 

родителей, по данным Дж. Хоффмана, происходит с опережением, в то время 

как когнитивная сепарация − осуществляется медленнее. По результатам нашего 

исследования, поведенческая сепарация от родителей реализуется раньше, в то 

время как аффективная сепарация − позднее. Сходство результатов двух 

исследований выявлено в том, что самым высоким показателем психологической 

сепарации от родителей и для студентов из США (80-е гг. XX в.) и для студентов 

из России (10-е гг. XXI в.) является показатель по шкале «Стиль сепарации». 

Высокий показатель по шкале «Стиль сепарации» означает возможность для 

юношей и девушек быть «другими» по сравнению с поколением родителей. И 

это общее для двух исторических эпох и двух культур. Выявленные различия 

обусловлены двумя факторами: 1) историческим временем; 2) разной культурой 

(российской и американской). Известно, что Россия в социологических и 

психологических исследованиях характеризуется как страна с коллективистской 

культурой, а США – с индивидуалистской. 

Наши результаты мы соотнесли также с результатами исследования 

Н.Н. Поскребышевой (Поскребышева, 2010), в работе которой изучено 
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становление личностной автономии подростков. Эмоциональная автономия 

подростков, по результатам Н.Н. Поскребышевой, «запаздывает в своем 

развитии (наименее выражена) по сравнению с другими компонентами 

автономии (ценностный, когнитивный и поведенческий)» (Поскребышева, 2010, 

с. 11). В результате нашего исследования выявлена также замедленность 

реализации аффективной сепарации от родителей в юношеском возрасте, что не 

только согласуется с результатами исследования Н.Н. Поскребышевой, но и 

позволяет проследить динамику развития личностной автономии на протяжении 

двух возрастных периодов. Мы считаем получение данных о более позднем 

формировании аффективной сепарации от родителей в юношеском возрасте 

важным результатом нашей работы. Логика становления личностной автономии, 

как важной составляющей психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте, может быть прослежена при сопоставлении результатов 

двух исследований на подростковом возрасте (Поскребышева, 2010) и на 

юношеском возрасте (наше исследование). Глубокие эмоциональные связи 

родителей и детей в российской культуре отмечали философы, культурологи, 

психологи на протяжении полутора веков. Современные психотерапевты также 

выделяют именно эмоциональную сепарацию, особенно от матери, как 

важнейшую задачу юношеского возраста. 

Одним из важнейших критериев завершения психологической сепарации 

от родителей в юношеском возрасте многими исследователями, семейными 

терапевтами (Варга, 2008; Манухина, 2011; Сытько, 2014; Потапова, Маленова, 

2015; Харламенкова и др., 2015) имплицитно понимается достижение 

личностной, в частности, эмоциональной автономии студентов, т.е. способности 

управлять своими эмоциями и чувствами, в трудных ситуациях опираться на 

себя, на собственные ресурсы. Анализируя наши данные в этом ключе можно 

говорить в среднем о незавершенности психологической сепарации от родителей 

опрошенных студентов в возрасте от 17 до 21 года. Мы считаем, что критерии 

перестройки детско-родительских отношений и перестройки все родительской 

семьи как системы в юношеском возрасте позволяют получить более полное 

представление о процессе сепарации, его механизмах и факторах. 
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Современные исследователи, как отечественные, так и зарубежные, 

отмечают удлинение периода взросления современных юношей и девушек 

(А.Л. Венгер, М.В. Ермолаева, К.Н. Поливанова, А.А. Реан, Е.Е. Сапогова, 

Д.И. Фельдштейн). Обсуждается выделение нового возраста – «emerging 

adulthood» («появляющаяся взрослость») – на этапе от 18 до 25 лет (Arnett, 2000, 

2002). Соответственно, решение одной из важных задач развития юношеского 

возраста – достижение психологической сепарации от родителей – может 

«затягиваться» и продолжаться в период ранней взрослости (по периодизации 

В.И. Слободчикова, до 28-30 лет) (Kins, 2012; Patterson, 2012). Вслед за рядом 

психологов, семейных терапевтов (Манухина, 2011; Варга, 2012; Сытько, 2014), 

мы считаем, что маркерами завершения процесса психологического отделения 

от родителей в юношеском возрасте, помимо эмоциональной автономии, 

являются трансформация отношений с родителями в сторону более равных 

позиций («Взрослый»-«Взрослый»), перестройка функционирования всей 

семейной системы, изменение самосознания взрослеющих юношей и девушек. 

Высказанное нами предположение о том, что аффективная, когнитивная и 

поведенческая сепарация от родительской семьи в юношеском возрасте 

реализуется неодновременно (гетерохронно) нашло подтверждение в 

результатах нашего исследования. 

Анализ разброса оценок по шкалам опросника (PSI) показал широкое 

многообразие вариантов психологического отделения российских студентов от 

родителей. Получены как очень высокие оценки показателей сепарации 

студентов от родителей в разных сферах (модель сепарации Дж. Хоффмана), так 

и очень низкие. Среди обследованных юношей и девушек выявлены участники 

исследования, достигшие психологической сепарации от родителей в разных 

сферах. Есть в нашей выборке и их сверстники, кто решил не полностью, или, 

скорее, не решил задачу психологического отделения от родителей. 

С помощью кластерного анализа данных, полученных с помощью 

опросника PSI, нами было выделено пять паттернов сепарации студентов от 

родителей: 
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Первый паттерн сепарации − 98 чел. (21%) − «сцепленные» (низкий 

уровень аффективной, когнитивной и поведенческой сепарации при 

неконфликтном стиле сепарации) выявлен у 21% респондентов.  

Второй паттерн сепарации − 94 чел. (20%) − «ведомые» (низкий уровень 

аффективной и поведенческой сепарации, средний уровень когнитивной 

сепарации при неконфликтном стиле сепарации) – у 20%.  

Третий паттерн сепарации, самый многочисленный − 121 чел. (26%) –

«бунтующие» (умеренная аффективная, когнитивная и поведенческая сепарация 

при выраженном конфликтном стиле сепарации) – у 26%.  

Четвертый паттерн сепарации – 74 чел. (15%) − «самодостаточные» 

(высокий уровень поведенческой сепарации, средний уровень аффективной и 

когнитивной сепарации при неконфликтном стиле сепарации) – у 15%. 

Пятый паттерн сепарации – 86 чел. (18%) − «дистанцированные» 

(высокий показатель аффективного, когнитивного и поведенческого 

компонентов сепарации при неконфликтном стиле сепарации) – у 18%. 

Выделенные паттерны сепарации студентов от родителей различаются по 

степени выраженности 1) амбивалентных и/или негативных чувств в 

отношениях с родителями, 2) потребности в получении эмоциональной 

поддержки, одобрения со стороны родителей, 3) сходства/различия 

мировоззрения студентов и их родителей, 4) самостоятельности юношей и 

девушек в практической жизнедеятельности, что включает принятие 

ответственных решений, осуществление значимых выборов. 

По результатам исследования психологического отделения от 

родительской семьи в юношеском возрасте с помощью модифицированной 

методики «Незавершенные предложения» описание выделенных паттернов 

сепарации было дополнено категориями «Готовность студентов к сепарации», 

«Готовность родителей к сепарации», «Деидеализация родителей». 

При первом паттерне («сцепленные») к формированию более равных 

отношений («Взрослый»-«Взрослый»), по данным методики «Незавершенные 

предложения», в среднем не готовы ни студенты, ни родители. Студенты 

отвечают: «продолжаю ябедничать и бегать за помощью к родителям», 

«продолжаю относится к родителям так же как в детстве». А родители, по 
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ответам респондентов: «до сих пор считают меня ребенком», «еще больше 

контролируют». Юноши и девушки воспринимают родителей как идеальные 

фигуры («святые», «самые лучшие на свете»).  

Студенты с паттерном «ведомые» отмечают большую готовность 

родителей (1,97) к психологическому отделению сына/дочери («Я стал (-а) 

взрослее, поэтому мои родители…«меньше влияют на меня», «больше 

доверяют», «им все равно») по сравнению с собственной готовностью (1,94) 

(«еще больше привязываюсь», «отношусь как маленький ребенок»). 

«Деидеализация родителей» не достигнута («самые лучшие»).  

При третьем паттерне («бунтующие») респонденты проявляют больше 

готовности к сепарации от родителей по сравнению со студентами первой и 

второй групп («продолжаю прислушиваться», «обращаюсь за советом»). 

Показатель готовности родителей к сепарации выше, чем в первом и втором 

паттернах сепарации («многое мне позволяют», «отступились немного», 

«возлагают на меня большие надежды»). Юноши и девушки с патерном 

«бунтующие» воспринимают родителей как реальных людей («добрые люди», 

«хорошие врачи», «часто ругаются», «редко отдыхают»). Отметим, что 

показатель «Деидеализация родителей» в данной группе является самым 

высоким по сравнению с группами студентов с другими паттернами сепарации 

от родителей. 

Четвертый паттерн сепарации («самодостаточные») включает, в основном, 

студентов, готовых к более взрослой позиции в отношениях с родителями 

(«Если родители не согласны с моим решением…я не расстраиваюсь», 

«принимаю это к сведению»; «Принять решение самостоятельно…не проблема, 

не опираюсь на чье-либо мнение»). По ответам респондентов, родители 

наиболее готовы к сепарации взрослеющих детей («больше доверяют мне», 

«ценят мое мнение», «прислушиваются ко мне», «стали менее требовательны», 

«предоставляют право выбора») по сравнению с ответами участников 

исследования, отнесенных к другим паттернам. Родители воспринимаются 

взрослеющими детьми, как реальные люди («заботливые», «умные», «любят 

меня», «много работают»). 
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Студенты с паттерном «дистанцированные» в среднем готовы к 

психологическому отделению от родителей больше («моя жизнь их не касается», 

«их согласие/несогласие меня не волнует», «Я точно знаю, что мои 

родители…любят меня до безумия, но это не взаимно»), чем родители («Я стал 

(-а) взрослее, поэтому мои родители…«еще больше друт», «больше дают 

советов», «стали отпускать меня на более позднее время»). «Деидеализация» 

родительских фигур достигнута («Я точно знаю, что мои родители…не любят 

друг друга; порядочные люди; хорошие люди; любят меня»). Однако 

относительно низкие показатели «Готовности родителей к сепарации» 

позволяют предположить негармоничность отношений студентов и родителей в 

данной группе. Мы считаем такую позицию родителей фактором риска. 

Анализируя значимые различия, можно предположить, что переход от 

паттерна сепарации «ведомые» к паттерну сепарации «бунтующие» во многом 

осуществляется за счет деидеализации родительских фигур (p=0,015). В свою 

очередь, переход от паттерна сепарации «бунтующие» к паттерну сепарации 

«самодостаточные» в основном связан с готовностью родителей и готовностью 

взрослеющих детей к выстраиванию более равных отношений. 

В зарубежных работах чаще описывают три, иногда четыре варианта 

психологической сепарации от родителей в юношеском возрасте (Puklek, Grill, 

2010; Kins, 2012; Saraiva, 2012), опираясь на понятие «успешная сепарация» 

(«successful separation») или, как синоним, «здоровая сепарация» («healthy 

separation»). «Успешная сепарация» представляет собой достижение юношами и 

девушками личностной автономии при сохранении эмоционально-теплых, 

доверительных отношений с родителями (т.е. сепарация не предполагает 

разрыва отношений). Неуспешный вариант психологической сепарации 

характеризуется, соответственно, либо психологической зависимостью 

студентов от родителей в разных сферах, либо дистантным, отстраненным 

отношением взрослеющих детей к родителям. 

По нашим данным первый («сцепленные») и второй («ведомые») 

паттерны сепарации от родителей, на наш взгляд, составляют студенты, не 

решившие задачу развития юношеского возраста: задачу психологической 

сепарации от родителей. Отличие второго паттерна от первого состоит в 
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значимо большем (p=0,000) показателе когнитивного компонента сепарации от 

родителей, т.е. представления, взгляды, убеждения студентов с паттерном 

«ведомые» заметно отличаются от родительских. Студенты с паттерном 

сепарации «ведомые», так же как и их сверстники со «сцепленным» паттерном 

сепарации, значительно нуждаются в эмоциональной поддержке со стороны 

родителей (А) и редко решаются самостоятельно принимать ответственные 

решения (П). Третий паттерн («бунтующие»), отличающийся выраженными 

негативными и/или амбивалентными чувствами юношей/девушек в отношениях 

с родителями в ситуациях расхождения мнений, мы считаем неоптимальным. 

Четвертый паттерн («самодостаточные»), на наш взгляд, является наиболее 

оптимальным вариантом сепарации от родителей, отражающим гармоничное 

сочетание стремления к автономии и стремления к поддержанию эмоционально-

теплых, близких отношений с родителями. У респондентов с пятым паттерном 

(«дистанцированные»), на наш взгляд, неоптимальным вариантом, сепарация 

проходит по типу «эмоционального отрыва». 

К оптимальному варианту сепарации (паттерн «самодостаточные») 

отнесено 15% студентов, что подтверждает объективную сложность 

психологической сепарации от родителей в юношеском возрасте.  

Данные современных отечественных исследований и предложенные 

модели развития личности в юношеском возрасте указывают на возможности 

различных результатов перестройки отношений с родителями на этапе 

подросткового и юношеского возраста в процессе психологической сепарации 

ребенка от родителей (Леонтьев, Калитеевская, 2006; Леонтьев, Калитеевская, 

Осин, 2011; Карабанова, Поскребышева, 2014; Сытько, 2014; Маленова, 

Потапова, 2015; Харламенкова и др., 2015). 

Выделено восемь типов родительско-детских отношений в процессе 

семейной сепарации (Сытько, 2014). Представлен анализ основных траекторий 

сепарации от родителей и роль социального контекста в становлении 

самостоятельности подростка (Карабанова, Поскребышева, 2014).  

Важными для понимания механизмов взросления в современном мире, на 

наш взгляд, являются результаты, полученные в цикле работ, направленных на 

выявление паттернов взросления при переходе от детства к взрослости 
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(Леонтьев, Калитеевская, Осин, 2011). В исследовании Д.А. Леонтьева, 

Е.Р. Калитеевской (2006) выделено четыре неодинаково успешных паттерна 

развития механизмов самодетерминации в подростковом возрасте, описанных 

как: «автономный», «симбиотический», «импульсивный» и «конформный» 

(соответствующие четырем возможным вариантам соотношений категорий 

свободы и ответственности). 

В исследовании Н.Н. Поскребышевой, направленном на изучение 

личностной автономии в подростковом возрасте, выявлены и описаны пять 

групп юношей и девушек, значимо различающихся по уровню и структуре 

личностной автономии: «зависимые», «ведомые», «умеренно автономные», 

«автономные», «высоко-автономные» (Поскребышева, 2010). 

Исследований, направленных на изучение различных вариантов 

психологической сепарации от родителей именно в юношеском возрасте, нам не 

известно, что и побудило нас акцентировать внимание в нашем исследовании на 

данной проблеме. 

Согласно второй гипотезе нашего исследования культурно-

специфические особенности психологической сепарации юношей/девушек от 

родителей связаны с этнокультурной принадлежностью, а также с их 

принадлежностью к одному из трех типов культур: традиционному, 

современному и динамически развивающемуся.  

Для проверки данной гипотезы был проведен анализ кросс-культурных 

особенностей сепарации от родителей русских и осетинских студентов. 

Значимые кросс-культурные различия (T-критерий, p=0,000) выявлены между 

всем показателями психологической сепарации (PSI).  

Осетинские юноши и девушки значимо больше нуждаются в 

эмоционально-поддерживающих отношениях с родителями (А) (2,49; 0,71), 

значимо чаще подтверждают близость их мировоззрения с мировоззрением 

родителей (К) (2,59; 0,78) по сравнению с русскими студентами (А) (2,73; 0,73), 

(К) (2,82; 0,75). Осетинские участники исследования в среднем реже решаются 

самостоятельно принимать решения, значимо чаще обращаются за помощью к 

родителям (П) (2,95; 0,75) по сравнению с русскими юношами и девушками (П) 

(3,19; 0,81). При этом осетинские студенты значимо больше переживают 
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негативные и/или амбивалентные чувства в ситуациях возникающих 

разногласий во взглядах, убеждениях в отношениях с родителями (чувства вины, 

стыда, гнева или тревоги) (СТ) (3,45; 0,55) по сравнению с русскими студентами 

(СТ) (3,60; 0,52). 

Выявленные кросс-культурные различия по всем показателям 

психологической сепарации от родителей (СТ, А, К, П) мы объясняем различием 

двух этнокультурных групп: русских и осетинских студентов. А именно более 

строгими правилами поведения и отношения к старшим (родителям) у осетин по 

сравнению с правилами поведения русских (Буркова, Феденок, Бутовская, 2010). 

Воспитанию почтительного и уважительного отношения к мнению родителей у 

осетин отводится особое внимание (Кучиев, 2010; Гостиев, 2010). Проявление 

неуважения к старшим, пререкания осуждаются очень строго (Лолаева, 2007). 

Ответы русских и осетинских студентов по результатам 

модифицированной методики «Незавершенные предложения» показали 

значимость соблюдения определенных правил, норм поведения в семьях, как 

русских, так и осетинских студентов. Осетинские участники исследования 

пишут о том, что в их семье принято: «чтить традиции»; «соблюдать обычаи»; 

«уважать старших»; «говорить по-осетински»; «вставать, когда входят старшие»; 

«слушать мнение отца». В то время как в семьях русских студентов, согласно 

полученным ответам, принято: «делиться друг с другом», «шутить», «встречать 

друг друга у дверей», «равноправие», «быть честными», «быть гостеприимным». 

Анализ кросс-культурных особенностей сепарации студентов от матери и 

отца у русских и осетинских студентов показал следующие результаты. Русские 

студенты достигли значимо большей (критерий Манна-Уитни, p≤0,05) 

психологической сепарации от матери (А, К, П) и значимо большей 

психологической сепарации от отца (СТ, А, К, П) по сравнению с осетинскими 

студентами. 

В осетинских семьях, как отмечают исследователи из разных областей 

науки (Магомедов, 2000; Битарова, 2002; Худалова, 2013), соблюдаются более 

строгие правила поведения, проявления уважительного, почтительного 

отношения к родителям по сравнению с правилами поведения в русских семьях. 

Возможно, регламентированность в осетинских семьях затрудняет перестройку 
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детско-родительских отношений (Олисаева, 1999). Предполагаем, что 

авторитарное главенство отца в семье, характерное для традиционного 

осетинского общества, связанное с иерархическими взаимоотношениями между 

родителями и детьми, замедляет процесс психологической сепарации 

взрослеющих юношей и девушек. Распределение супружеских ролей в русских 

семьях чаще всего характеризуется равенством (эгалитарные семьи) (Посысоев, 

2004; Худалова, 2013). Эгалитарные родительские семьи, на наш взгляд, 

способствуют своевременному психологическому отделению юношей и девушек 

от родителей. Данное предположение требует более глубокого изучения. 

Общим для представителей обеих культур является то, что и русские и 

осетинские студенты редко переживают амбивалентные и/или негативные 

чувства широкого спектра в отношениях с матерью в ситуациях расхождения во 

мнениях, представлениях (СТ) (3,55; 0,56 и 3,47; 0,57 соответственно). 

Полученный результат является ожидаемым, т.к. отражает значимость роли 

матери, ценность материнской любви, заботы для взрослеющих детей в обеих 

культурах. 

Общим для русских и осетинских респондентов являются выявленные 

положительные корреляционные связи между компонентами сепарации. 

Различия проявились в следующем. Рост самостоятельности в принятии 

ответственных решений (П) у русских респондентов связан с уменьшением 

негативных и/или амбивалентных чувств в отношениях с родителями в 

ситуациях возникающих разногласий (СТ) (r=0,141; p=0,038). У осетинских 

участников исследования рост самостоятельности в практической сфере 

жизнедеятельности (П) и бо̀льшая опора на себя, свои ресурсы в трудных 

ситуациях (А) связаны с увеличением негативных и/или амбивалентных 

переживаний в отношениях с родителями при несовпадении мнений, взглядов 

(СТ) (r=-0,173; p=0,006 и r=0-,212; p=0,001). 

Анализ корреляционных связей показателей сепарации от матери и 

сепарации от отца в двух исследуемых этнокультурных группах показал кросс-

культурные различия. В группе русских респондентов в отношениях с матерью 

формирование аффективного, когнитивного и поведенческого компонентов 

сепарации происходит независимо от наличия переживаний негативных чувств в 
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отношениях с матерью в ситуациях возникающих разногласий (СТ). В группе 

осетинских студентов увеличение независимости юношей и девушек в 

эмоциональной сфере (А), расхождение во мнениях, убеждениях с матерью (К), 

самостоятельное принятие важных, ответственных решений (П) приводит к 

увеличению переживаний студентами негативных чувств широкого спектра 

(чувства вины, стыда, тревоги или гнева) в отношениях с матерью (r=-0,223; 

p=0,000; r=-0,190; p=0,001 и r=0,-167; p=0,004 соответственно). 

Высокий уровень самостоятельности в принятии важных решений (П) у 

русских респондентов приводит к уменьшению переживаний чувств вины, 

тревоги, стыда или гнева в отношениях с отцом в ситуациях столкновения 

разных взглядов (СТ) (r=0,163; p=0,016). Растущая самостоятельность 

осетинских студентов в осуществлении различных выборов (П), опора в трудных 

ситуациях только на себя (А) приводят к переживаниям выраженных негативных 

чувств в отношениях с отцом в ситуации расхождения во мнении, интересах 

(СТ) (r=-0,161; p=0,010 иr=0,-159; p=0,011 соответственно).  

Русские юноши, по нашим данным в среднем отличаются значимо 

большей (p≤0,05) психологической сепарацией от матери и отца по сравнению с 

осетинскими юношами. Психологическое отделение от родителей обоего пола 

проходит с опережением у русских девушек по сравнению с осетинскими 

девушками. 

В группе юношей выявлено больше кросс-культурных различий в 

отношениях с отцом, а в группе девушек – в отношениях с матерью. Полученные 

результаты согласуются с результатами исследований, в которых показана 

различное влияние матери и влияние отца на личностное развитие ребенка 

(Борисенко, 2007; Калина, 2008; Несына, 2012). Роль матери в психическом 

развитии ребенка исследована гораздо больше и часто признается более важной 

по сравнению с ролью отца в современном российском обществе (Карабанова, 

2005; Борисенко, 2007). Например, влияние эмоционального отношения матери к 

ребенку на формирование устойчивой, надежной привязанности ребенка к 

матери (Бурменская, 2011). О широком влиянии типа привязанности к матери на 

психологическое благополучие личности в онтогенезе свидетельствуют 

результаты отечественных исследований (Яремчук, 2006; Борисова, 2007; 
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Пупырева, 2007;). Показано, что привязанность к матери, сформированная на 

ранних этапах онтогенеза, оказывает влияние на взаимоотношения взрослых 

сиблингов (Алмазова, 2015). 

Ряд исследователей подчеркивают значимость роли отца, например, в 

сфере достижении успешной психологической сепарации ребенка от матери, в 

развитии автономии ребенка и формировании целостностного, 

непротиворечивого Я (Берлингейм, 2002; Калина, Холмогорова 2006; 

Харламенкова, 2007; Овчарова, 2009; Осинская, 2012). В рамках 

психоаналитического подхода, отец рассматривается как центральная фигура 

для психического структурирования и идентификации в процессе прохождения 

ребенком эдипальной стадии развития (Тайсон, Тайсон, 1998). Результаты 

отечественных эмпирических исследований подчеркивают неменьшую важность 

фигуры отца по сравнению с фигурой матери,например, в дифференциации 

гендерной идентичности подростков и юношей (Харламенкова, 2007),показано 

влияние образа отца на эмоциональное благополучие и полоролевую 

идентичность подростков (Калина, 2007),на стремлениие к самоактуализации у 

взрослых людей (Липло, 2006).  

Сравнительный анализ распределения русских и осетинских респондентов 

по выделенным нами пяти паттернам сепарации от родителей показал 

значимость различий (χ²=22,524; p=0,000).  

В группе русских юношей и девушек значимо чаще представлены такие 

паттерны сепарации как «ведомые», «самодостаточные», либо 

«дистанцированные». Процесс психологического отделения осетинских 

респондентов от родителей значимо чаще характеризуют такие паттерны как 

«сцепленные» или «бунтующие». 

Далее мы выявили, что у русских студентов преобладают (57,2%) 

ценностные ориентации современного типа культуры (по Дж. Таусенду). В то 

время как у осетинских студентов наиболее часто (41,7%) встречаемыми 

оказались ценности традиционного типа культуры. Интересно отметить, что 

почти у трети (32,4%) осетинских юношей и девушек выявлены ценностные 

ориентации современного типа культуры.  
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Полученные в нашем исследовании данные мы сравнили с данными 

исследования С.В. Вальцева, в котором проводилось изучение социально-

психологических особенностей национального менталитета русских (N=73) и 

осетин (N=74) (Вальцев, 2004). Подчеркнем, что основной этап исследования 

С.В. Вальцева проводился на территории Северной Осетии среди студентов 

вузов и жителей г. Владикавказа (средний возраст 23 года).  

По результатам С.В. Вальцева, национальный менталитет русских и 

осетин отличается крайне незначительно. Обе культуры преимущественно 

относятся к традиционному типу культуры (по Дж. Таусенду). 

Согласованность результатов нашего исследования с результатами 

исследования С.В. Вальцева прослеживается в преобладании традиционного 

типа культуры у осетинских юношей и девушек. Полученные различия 

заключаются в преобладании современного типа культуры у русских 

респондентов в нашем исследовании и традиционного типа культуры у русских 

в исследовании С.В. Вальцева. Объяснением полученных различий, на наш 

взгляд, могут являться различия русских юношей и девушек, проживающих на 

территории Северного Кавказа, от русских студентов из других городов России 

(в нашем исследовании русские студенты были опрошены в г. Москве и 

г. Курске). Предполагаем, что особенности традиционной осетинской культуры, 

традиционного воспитания оказывают влияние на мировоззрение русских 

юношей и девушек, проживающих в республике Северная Осетия-Алания, что 

нашло свое отражение в результатах теста культурно-ценностных ориентаций 

Дж. Таусенда в работе С.В. Вальцева. Отметим, что результаты исследования 

Г.У. Солдатовой свидетельствуют о близости самопредставлений русских и 

осетин, проживавших на территории республики Северная Осетия-Алания. 

Русские из РСО-Алании «сближали» себя с осетинами, отмечая возможность 

«принятия осетинских обычаев» (Солдатова, 1998, с. 102). 

Далее мы проанализировали особенности сепарации от родительской 

семьи в связи с принадлежностью респондентов к разным типам культуры. 

Студенты, воспринимающие свою культуру как культуру традиционного типа 

(по Дж. Таусенду), переживают выраженные чувства вины, тревоги или гнева в 

отношениях с родителями при возникающих различиях во мнениях, 
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представлениях. В культуре традиционного типа не допускается внутренняя 

свобода человека. Со стороны общества осуществляется постоянный контроль за 

действиями, поступками и даже мыслями человека. Группа студентов, 

воспринимающих свою культуру как культуру традиционного типа, включает в 

себя участников исследования в большем процентном соотношении с паттерном 

сепарации «бунтующие» (34%). Поведение юношей и девушек строго 

регламентировано. Проявление контроля и опеки со стороны родителей 

вызывает у взрослеющих детей сопротивление, переживание чувств вины, стыда 

за то, что они отделяются от родителей и становятся непохожими на них.  

Юноши/девушки, кто оценивает свою культуру как культуру 

современного типа, в которой поддерживается стремление молодых людей к 

саморазвитию, самореализации, достигли большего уровня психологической 

сепарации от родителей. С относительно меньшими негативными и/или 

амбивалентными переживаниями в ситуациях расхождения во мнениях, 

убеждениях по сравнению с традиционным типом культуры. При этом 

сохраняется потребность взрослеющих детей в эмоционально поддерживающих 

отношениях с родителями. Юноши и девушки учитывают интересы родителей, 

опираются на мнение матери и отца в ситуации принятии ответственных 

решений, осуществления значимых для них выборов. Ценности современного 

типа культуры находят отражение в значительной представленности такого 

паттерна сепарации от родителей как «сцепленные» (27%).  

Участники исследования, воспринимающие свою культуру как культуру 

динамически развивающегося типа, отличаются редкими негативными 

переживаниями широкого спектра в отношениях с родителями при 

несовпадении взглядов. Респонденты из третьей группы достигли наиболее 

высокого уровня сепарации от родителей в разных сферах по сравнению с их 

ровесниками из первой и второй групп. Данная группа включает в себя 

участников исследования в большем процентном соотношении с паттерном 

сепарации «дистанцированные» (33%) и «бунтующие» (32%). Таким образом, 

юноши и девушки, отнесенные к разным типам культуры, характеризуются 

разными особенностями психологической сепарации от родителей. 
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Полученные результаты нашего исследования подтверждают гипотезу о 

связи сепарации от родителей в юношеском возрасте с этнокультурной 

принадлежностью юношей/девушек, а также с их принадлежностью к 

определенному типу культуры (на примере русских и осетинских студентов). 

Согласно третьей гипотезе психологическая сепарация от родителей в 

юношеском возрасте связана с типом отношений юношей/девушек с родителями 

и особенностями функционирования родительской семьи как системы. 

По нашим данным, в обследованной выборке отношения студентов с 

родителями (по показателям доверия, общения, отстраненности), в целом, 

благополучны. Полученные результаты не удивительны, т.к. в нашем 

исследовании участие принимали студенты, представляющие собой 

психологически благополучную социальную группу. Около 79% обследованных 

юношей и девушек выросли в полной семье. На момент опроса 80% студентов 

проживали совместно с родителями. 

Получены значимые различия в показателях отношений с матерью и 

отцом (p=0,000): студенты находятся в значимо более близких, доверительных, 

открытых отношениях с матерью по сравнению с отношением с отцом. Степень 

отстраненности в отношениях с отцом также значимо выше, чем в отношениях с 

матерью.  

Результаты анализа гендерных различий характера отношений с 

родителями оказались для нас неожиданными. Уровень доверия, принятия и 

взаимопонимания с родителями значимо выше (p=0,008) у юношей (4,27; 0,55) 

по сравнению с девушками (4,05; 0,72). При более дифференцированном анализе 

гендерных особенностей характера отношений с матерью и с отцом выявлено 

значимо большее (p=0,023) доверие юношей к матери (4,37; 0,53) по сравнению 

с доверием девушек (4,20; 0,68). Общение девушек с матерями (4,01; 0,76), в 

свою очередь, характеризуется значимо (p=0,037) большей гармоничностью, 

открытостью, в отличие от общения юношей с матерями (3,89; 0,69). В 

отношениях с отцом гендерных различий не выявлено. Полученные результаты 

отражают влияние пола родителей и пола ребенка на особенности их 

взаимоотношений (Эйниш, Эльячефф, 2008; Кон, 2009; Аррюс-Ревиди, 2015). По 

мнению И.С. Кона, «несмотря на то, что матерям легче общаться с дочерями, 
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повышенные трудности, связанные с воспитанием сына, способствуют 

формированию большей эмоциональной привязанности к нему» (Кон, 2009, с. 

41). Отсутствие значимых гендерных различий в отношениях с отцом, на наш 

взгляд, может указывать на объективно меньшее участие отца в воспитании 

детей.  

С помощью кластерного анализа мы выделили три типа отношений с 

родителями в юношеском возрасте: «отстраненный» (17%), «близкий» (37%), 

«сверхвовлеченный» (46%), отличающиеся по показателям доверия, общения и 

отстраненности в отношениях с родителями.  

Затем мы проанализировали особенности сепарации от родительской 

семьи при каждом выделенном нами типе отношений с родителями. Результаты 

свидетельствуют о том, что при «близком типе отношений с родителями» 

студенты чаще успешно достигают психологической сепарации от родителей 

(средние показатели). В то время как при «сверхвовлеченном типе» респонденты 

отличаются самыми низкими показателями аффективного, когнитивного, 

поведенческого компонентов сепарации от родителей при редких негативных 

переживаниях студентов в отношениях с родителями при расхождении во 

мнении, убеждениях (неконфликтный стиль сепарации). При «отстраненном 

типе отношений с родителями» наблюдается, в среднем, высокий уровень 

достижения сепарации студентов от родителей в аффективной, когнитивной и 

поведенческой сферах при конфликтном стиле сепарации, т.е. при выраженных 

амбивалентных и/или негативных чувств в отношениях с родителями в 

ситуациях возникающих разногласий. При таком типе отношений с родителями 

чаще по сравнению со «сверхвовлеченным» и «близким» типами происходит 

потеря эмоциональной связи взрослеющих детей и родителей в процессе 

психологической сепарации.  

Анализ представленности студентов с разными паттернами сепарации в 

каждом типе отношений с родителями позволил сделать следующие выводы. В 

семьях, в которых отмечается очень тесная эмоциональная связь 

(«сверхвовлеченный тип отношений») значимо чаще встречаются юноши и 

девушки, которые редко берут на себя ответственность в ситуациях принятия 

важных решений, студенты с относительно низким уровнем самостоятельности 
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в функционировании в различных сферах жизнедеятельности (паттерн 

сепарации «сцепленные»).  

Участники исследования из группы семей, в которой приняты теплые, 

доверительные отношения, открытое общение («близкий тип отношений») чаще 

опираются на себя в трудных ситуациях. Юноши и девушки этой группы 

проявляют бо̀льшую самостоятельность, независимость в осуществлении 

значимых выборов по сравнению со сверстниками из первой группы. При этом 

участники исследования в среднем отличаются выраженным переживанием 

негативных чувств в отношениях с родителями при возникающих разногласиях 

(паттерн «бунтующие»).  

В семьях, которые характеризуются низкой степенью доверия, закрытым 

общением, эмоционально-холодными отношениями («отстраненный тип 

отношений») чаще встречаются студенты, отнесенные нами к паттерну 

«дистанцированные». Для них характерна высокая степень самостоятельности в 

функционировании в различных сферах жизнедеятельности. При этом юноши и 

девушки оценивают свои отношения с родителями как недостаточно 

доверительные, не очень близкие, с низким уровнем поддержки со стороны 

родителей. 

Полученные результаты отражают, на наш взгляд, детоцентристский 

характер российских семей. Идея самоотречения во имя ребенка передается из 

поколения в поколение (Варга, 2012). 

Следующим шагом анализа была проверка наличия связи 

психологической сепарации от родителей в юношеском возрасте с 

особенностями функционирования родительской семейной системы. 

По нашим данным, функционирование родительских семей опрошенных 

студентов характеризуется, в целом, благополучным уровнем взаимодействия в 

разных сферах (в сфере эмоциональных отношений, общения, распределения 

ролей). Отмечается вариативность уровня функционирования семей от слабо-

функциональных (с трудностями в решении проблем, закрытости общении, 

отсутствия правил поведения), до высоко-функциональных (с эмоциональной 

вовлеченностью членов семьи в происходящее друг с другом, с открытым 

доверительным общением, с четким распределением ролей). 
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Анализ гендерных особенностей функционирования семьи как системы 

показал, что ответы девушек отражают значимо большую эмоциональность, 

заинтересованность в близких, доверительных отношениях в семье (3,51; 0,71) 

(p=0,007), более открытое проявление своих чувств (3,71; 0,42) (p=0,008) по 

сравнению с ответами юношей (3,37; 0,52 и 3,62; 0,43 соответственно). 

Полученные результаты соотносятся с нормативными представлениями о 

гендерных различиях. 

Кросс-культурный анализ свидетельствует о том, что в русских семьях 

значимо (p=0,004) более открыто выражают свои чувства (3,52; 0,62), в отличие 

от осетинских семей (3,36; 0,64). Полученные данные объясняются различиями 

двух кульутур. В осетинских семьях отношения между поколениями в семье 

более регламентированы по сравнению с русским семьями, в которых уровень 

проявления свободы в самовыражении, в поведении больше (Олисаева, 1999; 

Худалова, 2010). 

Сначала мы проанализировали особенности функционирования семей при 

каждом паттерне сепарации юношей/девушек от родителей. 

Родительские семьи студентов с паттернами сепарации «сцепленные», 

«ведомые» и «самодостаточные» характеризуются гармоничным 

функционированием семьи, что подразумевает открытое проявление чувств, 

доверительное общение, четкое распределение ролей и обязанностей. Семьи с 

взрослеющими детьми, для которых характерны паттерны сепарации 

«бунтующие» и «дистанцированные» отличаются слабым функционированием 

семьи, при котором наблюдаются большие трудности в продумывании разных 

путей решения проблем, закрытая, дисгармоничная коммуникация, сложности в 

аффективной сфере. Таким образом, функционирование родительской семьи как 

системы характеризуется выраженными отличиями при разных паттернах 

сепарации студентов от родителей.  

Затем с помощью кластерного анализа нами было выделено три типа 

функционирования родительской семьи как системы: «слабо-функциональный» 

(26%), «функциональный» (35%), «высоко-функциональный» (39%), 

отличающихся по следующим параметрам: решение проблем, коммуникация, 
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роли, контроль поведения, аффективное реагирование, аффективная 

вовлеченность.  

Проанализированы особенности сепарации при каждом выделенном типе 

функционирования семьи как системы. При «слабо-функциональном типе 

семьи», т.е. в семьях, в которых наблюдаются трудности в решении проблем, 

закрытая коммуникация, недоверие, эмоциональная отстраненность членов 

семьи друг от друга юноши/девушки в среднем отличаются высокими 

показателями компонентов сепарации при конфликтном стиле. С нашей точки 

зрения, в данном случае высокие показатели аффективного, когнитивного и 

поведенческого компонентов сепарации отражают вынужденный процесс 

психологического отделения.  

При «функциональном типе семьи» участники исследования 

демонстрируют значимо более низкие показатели компонентов сепарации по 

сравнению с их ровесниками из первой группы. Респонденты значительно 

нуждаются в поддерживающих отношениях с родителями (А), часто обращаются 

к родителям за помощью в ситуациях осуществления значимых выборов (П). 

Представления, взгляды студентов второй группы схожи с родительскими (К). В 

ситуациях расхождения мнений юноши/девушки реже испытывают негативные 

чувства в отношениях с родителями (СТ) по сравнению с представителями 

первой группы.  

При «высоко-функциональном типе семьи» респонденты в среднем 

отличаются неконфликтным стилем сепарации при значительной потребности в 

получении эмоциональной поддержки со стороны родителей. Взгляды, 

представления студентов схожи с родительскими как и у их ровесников из 

второй группы. Отличием юношей/девушек третьей группы от представителей 

второй группы является значимо более высокий показатель поведенческой 

сепарации от родителей. На наш взгляд, полученные нами результаты 

подтверждают мнение психотерапевтов о том, что особенностью российских 

семей является большая эмоциональная зависимость членов семьи друг от друга, 

практически отсутствие суверенности и индивидуальности (Варга, 2012; 

Манухина, 2011).  
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Выявлены значимые различия в распределении студентов с разными 

паттернами сепарации от родителей по типам функционирования родительской 

семьи как системы (χ²=71,113, p=0,000). При «слабо-функциональном типе 

семьи» значимо чаще встречаются студенты, достигшие высоких показателей 

сепарации, при этом не поддерживающих эмоциональную близость, доверие в 

отношениях с родителями − 38% (паттерн «дистанцированные»). При 

«функциональном типе семьи» значимо чаще встречаются юноши/девушки с 

выраженными негативными и/или амбивалентными чувствами в отношениях с 

родителями в ситуациях возникающих разногласий – 32% («бунтующие»). При 

«высоко-функциональном типе семьи» значимо чаще встречаются участники 

исследования с самыми низкими показателями аффективного, когнитивного и 

поведенческого компонентов сепарации при неконфликтном стиле − 27% 

(«сцепленные»). Интересным представляется результат, свидетельствующий о 

том, что оптимальный, с нашей точки зрения, паттерн «самодостаточные» чаще 

встречается при «высоко-функциональном типе семьи» (23%). Другими словами, 

в семьях с открытой доверительной коммуникацией, большой эмоциональной 

вовлеченностью членов семьи в жизнь друг друга, открытым проявлением своих 

чувств (как позитивных, так и негативных), строгим соблюдением правил 

поведения, выполнения обязанностей юноши/девушки достигают сепарации от 

родителей более гармонично, по сравнению с семьями с другими типами 

функционирования.  

Отечественных работ, направленных на изучение связи сепарации от 

родителей в юношеском возрасте с особенностями функционирования семейной 

системы нам не известно. В зарубежных работах данная связь подтверждена 

эмпирически (Rice, Cole, Lapsley, 1990; Barrera, Blumer, 2011). Так, например, в 

исследовании A. Barrera, M. Blumer (2011) показано, что юноши и девушки (18-

24 года) из семей со «сцепленным» типом сплоченности (Д. Олсон), 

отличающихся слишком большой эмоциональной зависимостью членов семьи 

друг от друга, успешно достигают сепарации от родителей. Одним из 

возможных объяснений полученных результатов является то, что участники 

исследования чувствуют себя в безопасности в семье (с ценностями 

коллективизма), характеризующейся близкими, тесными, поддерживающими 
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отношениями, что помогает им познавать, исследовать себя, формировать свое 

отличие от родительской семьи. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о связи сепарации от родителей 

на этапе юношеского возраста с типом отношений с родителями и с 

функционированием родительской семьи как системы подтвердилась. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Аффективная, когнитивная и поведенческая сепарация от родителей в 

юношеском возрасте осуществляется гетерохронно. Аффективная сепарация 

реализуется позднее, в то время как поведенческая сепарация происходит 

раньше.  

2. Внутривозрастные особенности сепарации от родителей в группах 

юношей/девушек 17-19 лет и 20-21 года нашли отражение в значимо большей 

когнитивной и поведенческой сепарации респондентов в возрасте 20-21 года по 

сравнению с соответствующими компонентами сепарации респондентов 17-19 

лет. 

3. Гендерные различия психологической сепарации от родителей 

проявляются в значимо большей аффективной и поведенческой сепарации 

юношей по сравнению с девушками. 

4. Выявлены различия психологической сепарации студентов от матери и 

отца. Отцы больше поддерживают отделение сыновей/дочерей юношеского 

возраста, одобряют достижение ими личностной автономии. Матери больше 

поддерживают сепарацию сыновей по сравнению с поддержкой сепарации 

дочерей.  

5. Психологическая сепарация от родителей, в соответствии со 

структурной моделью сепарации от родителей в юношеском возрасте, 

характеризуется большой вариативностью по степени выраженности ее 

компонентов. Нами выделено пять паттернов сепарации: 1) «сцепленные» (21%); 

2) «ведомые» (20%); 3) «бунтующие» (26%); 4) «самодостаточные» (15%); 

5) «дистанцированные» (18%). 

6. Выявлено как общее, так и различное в психологической сепарации от 

родителей в русской и осетинской этнокультурных группах. Общее проявляется 
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в сходстве выделенных паттернов сепарации. Различие проявляется в значимо 

большей сепарации от родителей русских студентов по сравнению с 

осетинскими студентами. 

7. Особенности сепарации от родителей связаны с принадлежностью 

респондентов к разным типам культуры (традиционный, современный, 

динамически развивающийся): среди респондентов, принадлежащих к 

современному типу культуры, чаще встречаются паттерн сепарации 

«сцепленные»; среди респондентов, принадлежащих к традиционному типу 

культуры, чаще встречаются паттерн сепарации «бунтующие»; среди 

респондентов, принадлежащих к динамически развивающемуся типу культуры − 

паттерн сепарации «дистанцированные». 

8. Характер отношений с родителями обусловливает разные паттерны 

психологической сепарации от родителей в юношеском возрасте. Выделены 

типы отношений юношей/девушек с родителями, значимо различающиеся по 

уровню доверия, степени эмоциональной близости и характеру коммуникации: 

«близкий тип отношений»; «сверхвовлеченный тип отношений»; «отстраненный 

тип отношений». Выявлены наиболее характерные для трех типов отношений с 

родителями паттерны психологической сепарации юношей/девушек от 

родителей. 

9. Оптимальный вариант сепарации юношей и девушек от родителей чаще 

встречается в родительских семьях с гармоничным функционированием 

семейной системы (эффективное решение возникающих проблем, открытость в 

проявлении чувств, доверительное общение членов семьи, четкое распределение 

ролей и обязанностей).  

Заключение 

 

В представленной работе предметом исследования являются особенности 

психологической сепарации от родителей в юношеском возрасте, их связь с 

культурно-специфическими и семейными факторами. 

Психологическая сепарация представляет собой сложный, нелинейный 

процесс трансформации отношений с родителями в сторону большего равенства, 

процесс перестройки функционирования всей семейной системы родительской 

семьи юношей/девушек, что обусловливает достижение личностной автономии 
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юношами/девушками в когнитивной, аффективной и поведенческой сфере, 

процесс, включающий изменение самосознания юношей/девушек, которые 

отражаются в изменении образа Я, развитии осознания себя, как отдельного 

уникального индивида, отличного от интериоризованных образов родителей 

(«индивидуация»), изменение образов родителей в направлении их 

реалистичности («деидеализация родителей»). Важным условием 

психологической сепарации студентов от родителей является готовность не 

только юноши/девушки, но и готовность родителей к перестройке ДРО. Одним 

из критериев завершения процесса психологического отделения юноши/девушки 

от родительской семьи является достижение ими личностной, в частности, 

эмоциональной автономии. 

Обращение к данной проблеме вызвано практически отсутствием 

отечественных работ, направленных на изучение особенностей психологической 

сепарации от родителей в юношеском возрасте в связи с культурно-

специфическими и семейными факторами. В то время как в зарубежной 

психологии данная проблематика широко исследуется на протяжении более 

тридцати лет. 

Для исследования особенностей психологической сепарации студентов от 

родителей нами был адаптирован опросник Psychological Separation Inventory 

(PSI, Hoffman), с помощью которого сепарация от родителей была изучена нами 

в различных сферах: аффективной, когнитивной и поведенческой. А также нами 

была разработана авторская версия методики «Незавершенные предложения», с 

помощью которой удалось обогатить представление о сепарации студентов от 

родителей благодаря изучению деидеализации образа родителей и изучению 

условий сепарации, а именно готовности к перестройке детско-родительских 

отношений как со стороны юношей и девушек, так и со стороны родителей (по 

ответам студентов). 

Наши данные свидетельствуют о гетерохронности реализации 

аффективной, когнитивной и поведенческой сепарации от родителей в 

юношеском возрасте. Поведенческая сепарация происходит с опережением, в то 

время как аффективная сепарация – запаздывает.  
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По результатам исследования показана внутривозрастная динамика (17-21 

год), выявлены внутривозрастные, гендерные и кросс-культурные различия, 

многообразие и вариативность психологического отделения от родителей по 

степени выраженности негативных и/или амбивалентных переживаний юношей 

и девушек в ситуациях возникающих разногласий в отношениях с родителями, 

по степени эмоциональной независимости взрослеющих детей, степени отличия 

мировоззрения студентов и их родителей, по уровню самостоятельности 

студентов, способности опираться на себя в решении личных дел.  

В нашем исследовании принимали участие студенты юношеского 

возраста. Перспективой будущих исследований может стать опрос не только 

студентов, но и их родителей, что позволит обогатить и углубить представление 

о психологической сепарации, раскрыть условия, влияющие на этот сложный, 

длительный процесс.  

Интересным, на наш взгляд, результатом является выделение пяти 

различных паттернов сепарации от родителей: «сцепленные», «ведомые», 

«бунтующие», «самодостаточные», «дистанцированные». К наиболее 

оптимальному, с нашей точки зрения, варианту сепарации («самодостаточные») 

отнесено 15% студентов, что подтверждает объективную сложность 

психологической сепарации от родителей в юношеском возрасте. Для того, 

чтобы определить, являются ли выделенные нами паттерны сепарации 

устойчивыми вариантами психологической сепарации от родителей или нет, 

необходимо провести лонгитюдное исследование, что может стать одним из 

возможных направлений будущих исследований. Отметим, что подобные 

исследования нам не известны. 

Заслуживающим внимания является результат, свидетельствующий о 

влиянии принадлежности юношей/девушек к этнокультурной группе (на 

примере русских и осетинских студентов) и их принадлежности к 

определенному типу культуры на особенности сепарации от родителей в 

юношеском возрасте.  

Осетинские юноши и девушки значимо больше нуждаются в 

эмоционально-поддерживающих отношениях с родителями, значимо чаще 

подтверждают близость их мировоззрения с мировоззрением родителей, по 
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сравнению с русскими студентами. Осетинские испытуемые в среднем реже 

решаются самостоятельно принимать ответственные решения, значимо чаще 

обращаются за помощью к родителям, по сравнению с русскими юношами и 

девушками. При этом осетинские студенты больше переживают негативные 

и/или амбивалентные чувства широкого спектра в ситуации расхождения 

мнений, взглядов в отношениях с родителями по сравнению с русскими 

студентами. 

В нашем исследовании приняли участие русские студенты из Москвы и 

Курска, осетинские студенты – из Владикавказа и Алагира (РСО-Алания). Для 

подтверждения влияния фактора принадлежности к этнокультурной группе на 

особенности сепарации от родителей необходимо включить в опрос русских 

студентов из городов РСО-Алании и осетинских студентов из Москвы и других 

городов РФ, что может стать одним из возможных направлений исследования. 

Интересным результатом является выявление особенностей 

психологической сепарации от родителей в связи с принадлежностью студентов 

к определенному типу культуры (традиционный, современный, динамически 

развивающийся). Показано, что при традиционном типе культуры чаще 

встречаются респонденты, отличающиеся низкими показателями сепарации в 

разных сферах при выраженных негативных и/или амбивалентных чувствах в 

отношениях с родителями при возникающих разногласиях во мнении, 

убеждениях (конфликтный стиль сепарации). Юноши/девушки, 

характеризующие свою культуру как культуру современного типа отличаются в 

среднем значимо меньшими переживаниями чувств вины, тревоги или гнева в 

отношениях с родителями при расхождениях в интересах. В то время как 

показатели аффективного, когнитивного и поведенческого компонентов 

сепарации значимо не отличаются от соответствующих показателей сепарации у 

представителей традиционного типа культуры. При динамически развивающемся 

типе культуры чаще встречаются студенты с самыми высокими показателями 

сепарации от родителей при неконфликтном стиле сепарации. 

Отношения с родителями играют важную роль в процессе 

психологической сепарации от матери и отца на этапе юношеского возраста. 

Так, нами показано, что отношения с родителями, для которых характерны 
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эмоциональная близость, открытое, доверительное общение («близкий тип 

отношений») способствуют успешному достижению психологической сепарации 

юношей и девушек от родителей. Отношения с родителями, характеризуемые 

эмоциональной сверхвовлеченностью, очень тесным контактом 

(«сверхвовлеченный тип ДРО») или, наоборот, дистантные отношения, с 

эмоциональным отвержением или низким уровнем принятия в отношениях с 

родителями («отстраненный тип ДРО») способствуют неоптимальным 

вариантам решения задачи развития юношеского возраста. 

По данным нашего исследования также была установлена связь 

психологической сепарации с особенностями функционирования родительской 

семейной системы. Респонденты с оптимально-высоким уровнем достижения 

сепарации при неконфликтном стиле сепарации чаще встречаются в семьях с 

высокими показателями функционирования семейной системы (эффективное 

решение возникающих проблем, открытость в проявлении чувств, 

доверительное общение членов семьи, четкое распределение ролей и 

обязанностей). В семьях, в которых чаще наблюдаются трудности в 

продумывании разных путей решения проблем, закрытая, дисгармоничная 

коммуникация, сложности в проявлении чувств чаще встречаются 

юноши/девушки с не оптимально-высоким уровнем сепарации при конфликтом 

стиле сепарации. 

В работах семейных терапевтов приводится изучение индивидуальных 

случаев психотерапевтической практики, в которых исследуют влияние 

незавершенной сепарации от родителей на функционирование, например, в 

супружеской жизни. Одной из возможных линий исследования может стать 

изучение особенностей сепарации взрослых людей от родителей, что позволит 

расширить представления о факторах, условиях, способствующих решению 

данной задачи. 

Важным результатом нашего исследования является подтверждение роли 

ССР в психическом развитии юношей и девушек. Нами показано, что культурно-

специфические и семейные факторы играют значимую роль в процессе 

психологической сепарации от родительской семьи на этапе юношеского 

возраста. 
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Приложения 

Приложение 1. Бланки тестов и методик, включенных в исследование 

 

Бланк авторской анкеты 

 

 

Дата заполнения анкеты ____________________ курс_____________  группа____ 

 

Псевдоним (nick) _________________________  Возраст________      Пол _____ 

 

Здравствуйте! 

 

      Просим Вас заполнить ряд опросников. Отвечая на вопросы, постарайтесь 

дать максимально полную и точную информацию. Помните, что нет правильных 

и неправильных ответов. Нам важно Ваше мнение. Полученная информация 

останется анонимной и будет использована только в обобщенном виде, в 

исследовательских целях!     

                                   

Образование: среднее; среднее, специальное; нез. высшее; высшее (подчеркнуть) 

Город проживания:_____________________________________________________ 

Ваша Родина (город)?__________________________________________________ 

Кто Вы по национальности? (с какой национальностью Вы себя 

идентифицируете?)  __________________________________________________ 

Национальность Ваших родителей? ______________________________________ 

В какой семье Вы выросли?   •  полная    • неполная (развод родителей)      

                                                      • другое ___________________________________ 

Кто был Вашим главным воспитателем?___________________________________ 

Есть ли у Вас старшие братья/сестры?    • да      •   нет  

Вы по порядку рождения (отметить): первый(ая),  второй(ая),   третий(ья);                

другое_____________________________________________________________ 

Укажите пол и возраст старших детей в семье:_____________________________ 

 С кем Вы проживаете?  • один (одна)  • с родителями  • другое __________ 

Находитесь ли Вы сейчас в отношениях с парнем/девушкой? 

   •  да     •   нет    •   другое  ______________________________ 

Планируете ли Вы в будущем создать свою семью? 

   •  да     •   нет      • другое  ______________________________ 

Считаете ли Вы себя взрослым человеком?               •  да     •   нет   

Почему?_____________________________________________________________ 

 

СПАСИБО! 
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Бланк опросника PSI 

 

Инструкция: перед Вами список утверждений, которые описывают разные 

виды взаимоотношений студентов с матерью и отцом. Вам нужно, используя 

5-ти балльную шкалу, оценить каждое утверждение:  

“1” балл – совсем не обо мне; “2” балла –  скорее нет, чем да; “3” балла – 

отчасти характерно, отчасти не характерно для меня; “4” балла – скорее да, 

чем нет; “5” баллов – точно обо мне. 
 

Утверждения, описывающие взаимоотношения с матерью 

баллы 

1 2 3 4 5 

Иногда моя мать в тягость мне.      

Я чувствую тоску, если я слишком долго нахожусь вдали от своей 

матери.  

     

Мои убеждения относительно расового равенства подобны 

убеждениям моей матери. 

     

Советы матери повлияли на мой выбор друзей.      

Я чувствую, что я постоянно в состоянии войны с матерью.      

Я обвиняю свою мать во многих проблемах, которые у меня есть.      

Я хочу больше доверять моей матери.      

Мое отношение к непристойности подобно отношению моей 

матери к этому. 

     

Когда я бываю в трудной ситуации, обычно я обращаюсь за 

помощью к матери. 

     

Моя мать - самый важный человек в мире для меня.      

Я должен (-а) быть осторожным, чтобы не задевать чувства 

матери. 

     

Мое мнение относительно роли женщин в современном мире 

подобно мнению моей матери. 

     

Я часто прошу мать помочь мне в решении моих личных проблем.      

Иногда я чувствую, что моя мать со мной грубо обращается.      

Я хотел (-а) бы, чтобы моя мать не проявляла такую чрезмерную 

опеку обо мне. 

     

Мое мнение относительно роли мужчин в современном мире 

такое же как у матери. 

     

Я не совершил (-а) бы важной покупки без одобрения моей 

матери. 

     

Мне хотелось бы, чтобы моя мать не манипулировала мной.      

Мне хотелось бы, чтобы моя мать не высмеивала меня.      

Мои религиозные убеждения подобны убеждениям моей матери.      

Желания моей матери повлияли на мой выбор учебного заведения.      

Я чувствую, что у меня есть обязательство перед матерью.      

Моя мать ожидает от меня слишком многого.      

Мне бы хотелось перестать обманывать мою мать.      

Мои взгляды на воспитание детей подобны взглядам моей матери.      

Моя мать помогает мне вести мой бюджет.      

Мне часто хочется, чтобы моя мать смотрела на меня как на 

взрослого человека.           

     

Честность в моей системе ценностей занимает такое же место, как 

у моей матери. 

     

Вообще я советуюсь с матерью, когда планирую провести      
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выходные за городом. 

Я часто сержусь на свою мать.      

Мне нравится обнимать и целовать мою мать.      

Я ненавижу, когда моя мать высказывает предположения о том, 

что я делаю. 

     

К одиночеству я отношусь так же, как и моя мать.      

Я советуюсь с матерью по поводу формы рабочей занятости 

(полная/неполная). 

     

Я решаю сделать что-то, только если моя мать одобрит это.      

Даже когда у моей матери есть хорошая идея, я отказываюсь 

слушать ее, потому что именно она предлагает ее. 

     

Когда у меня плохие результаты в учебе, я чувствую, что подвожу 

свою мать. 

     

Мое отношение к охране окружающей среды подобно отношению 

моей матери к этому. 

     

Я спрашиваю совета у матери, когда я попадаю в сложную 

ситуацию. 

     

Я бы не хотел (-а), чтобы моя мать заставляла меня принимать ее 

сторону. 

     

Моя мать - мой лучший друг.      

Я спорю со своей матерью по многим вопросам.      

Мои представления о возникновении мира схожи с 

представлениями моей матери. 

     

Я делаю так, как решит моя мать в большинстве возникающих 

вопросов. 

     

Мне кажется, я ближе к своей матери, чем большинство людей 

моего возраста. 

     

Моя мать иногда ставит меня в неловкое положение.      

Иногда я думаю, что я слишком зависим (-а) от матери.      

Мои представления о том, что происходит с людьми после смерти, 

схожи с представлениями моей матери. 

     

Я прошу совет у матери, когда планирую провести 

каникулы/отпуск. 

     

Иногда я стыжусь своей матери.      

Настроение моей матери имеет для меня слишком большое 

значение. 

     

Я сержусь, когда мать критикует меня.      

Мое отношение к интимной жизни схоже с отношением моей 

матери к этому. 

     

Мне бы хотелось получать помощь матери в выборе одежды, 

которую я покупаю для особых случаев. 

     

Иногда я чувствую как будто мы с моей матерью – одно целое      

Я чувствую себя неловко, скрывая что-либо от матери.      

Мое отношение к защите Родины схоже с отношением матери к 

этому. 

     

Я обращаюсь к матери всякий раз, когда что-то идет не так.      

Мне часто приходится принимать решения за мою мать.      

Я не уверен (-а), смогу ли я обойтись в жизни без матери.      

Иногда я сопротивляюсь тому, что мать говорит делать мне.      

Мое отношение к психически больным людям схоже с 

отношением матери к этому. 
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Утверждения, описывающие взаимоотношения с отцом 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Иногда мой отец в тягость мне.      

Я чувствую тоску, если я слишком долго нахожусь вдали от 

своего отца. 

     

Мои убеждения относительно расового равенства подобны 

убеждениям моего отца. 

     

Советы отца повлияли на мой выбор друзей.      

Я чувствую, что я постоянно в состоянии войны с отцом.      

Я обвиняю своего отца во многих проблемах, которые у меня есть.      

Я хотел бы больше доверять отцу.      

Мое отношение к непристойности подобно отношению отца к 

этому. 

     

В трудной ситуации, я обычно обращаюсь за помощью к отцу.      

Мой отец - самый важный человек в мире для меня.      

Я должен (-а) быть осторожным (-ой), чтобы не задевать чувства 

отца. 

     

Мое мнение относительно роли женщин в современном мире 

подобно мнению отца. 

     

Я часто прошу отца помочь мне в решении моих личных проблем.      

Иногда я чувствую, что отец со мной грубо обращается.      

Я бы хотел (-а), чтобы мой отец не проявлял такую чрезмерную 

опеку обо мне. 

     

Мое мнение относительно роли мужчин в современном мире 

такое же как у отца. 

     

Я не совершил (-а) бы важной покупки без одобрения отца.      

Мне хотелось бы, чтобы мой отец не манипулировал мной.      

Мне хотелось бы, чтобы мой отец не высмеивал меня.      

Мои религиозные убеждения подобны убеждениям моего отца.      

Желания моего отца повлияли на мой выбор учебного заведения.      

Я чувствую, что у меня есть обязательство перед моим отцом.      

Мой отец ожидает от меня слишком многого.      

Мне бы хотелось перестать обманывать отца.      

Мои взгляды на воспитание детей подобны взглядам отца.      

Отец помогает мне вести мой бюджет.      

Мне часто хочется, чтобы мой отец смотрел на меня, как на 

взрослого человека. 

     

Честность в моей системе ценностей занимает такое же место, как 

у моего отца. 

     

Я обычно советуюсь с отцом, когда планирую провести выходные 

за городом. 

     

Я часто сержусь на своего отца.      

Мне нравится обнимать и целовать моего отца.      

Я ненавижу, когда мой отец высказывает предположения о том, 

что я делаю. 

     

К одиночеству я отношусь так же, как мой отец.      

Я советуюсь с отцом по поводу формы рабочей занятости 

(полная/неполная). 

     

Я решаю сделать что-то,  только если отец одобрит  это.       

Даже когда у моего отца есть хорошая идея, я отказываюсь      
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слушать его, потому что именно он ее предложил (идею). 

Когда у меня плохие результаты в учебе, я чувствую, что подвожу 

своего отца. 

     

     100.Мое отношение к охране окружающей среды подобно 

отношению моего отца. 

     

     101.Я спрашиваю совета у своего отца, когда попадаю в 

сложную ситуацию. 

     

     102.Я бы не хотел, чтобы мой отец заставлял меня принимать 

его сторону. 

     

     103.Мой отец - мой лучший друг.      

     104.Я спорю со своим отцом по многим вопросам.      

     105.Мои представления о возникновении мира схожи с 

представлениями моего отца. 

     

     106.Я делаю так, как решит мой отец в большинстве 

возникающих вопросов. 

     

     107.Мне кажется, я ближе к своему отцу, чем большинство 

людей моего возраста. 

     

   108.Мой отец иногда ставит меня в неловкое положение.      

   109.Иногда я думаю, что я слишком зависим (а) от отца.      

   110.Мои представления о том, что происходит с людьми после 

смерти схожи с представлениями отца. 

     

    111.Я прошу совет у отца, когда планирую, как провести 

каникулы/отпуск. 

     

    112.Я иногда стыжусь своего отца.      

    113. Настроение моего отца имеет для меня очень большое 

значение. 

     

    114.Я сержусь, когда отец критикует меня.      

    115.Мое отношение к интимной жизни схоже с отношением 

отца к этому.  

     

    116.Мне бы хотелось получать помощь отца в выборе одежды, 

которую я покупаю для особых случаев. 

     

    117.Иногда я чувствую, что мы с отцом – одно целое.      

    118.Я чувствую себя неловко, скрывая что-либо от отца.      

    119.Мое отношение к защите Родины схоже с отношением отца 

к этому. 

     

    120.Я обращаюсь к отцу всякий раз, когда что-то идет не так.      

    121.Мне часто приходится принимать решения за моего отца.      

    122.Я не уверен (а), смогу ли я обойтись в жизни без отца.      

    123.Иногда я сопротивляюсь тому, что отец говорит делать мне.      

    124.Мое отношение к психически больным людям схоже с 

отношением моего отца к этому. 
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Бланк опросника IPPA (Armsden, Greenberg) 

 

Ниже приведены  высказывания, которые описывают  Ваши возможные  

чувства к матери. Пожалуйста, прочитайте высказывание и оцените, 

используя 5-ти балльную шкалу, насколько оно соответствует Вашим 

чувствам. 

1 – нет; 2 –  скорее нет; 3 –  и да,  и нет;  4 –  скорее да;  5 – да. 

 
№  

Утверждение 

Оценка 

1 2 3 4 5 

1. Моя мать  уважает мои чувства      

2. Я считаю, что моя мать хорошо справляется со своими 

материнскими обязанностями 

     

3. Лучше бы у меня была другая мать      

4. Моя мать принимает меня таким, какой (-ая) я есть      

5. Мне нравится узнавать, что думает моя мать по поводу 

вопросов, которые меня беспокоят 

     

6. Я чувствую, что нет смысла проявлять свои чувства к матери      

7. Моя мать может почувствовать, что я чем-то расстроен (-а)      

8.  Глупо и стыдно обсуждать свои проблемы с матерью      

9. Моя мать ожидает от меня слишком многого      

10. Моя мать меня часто раздражает      

11. Я раздражаюсь гораздо чаще, чем знает об этом моя мать      

12. Когда мы что-либо обсуждаем, моя мать учитывает мою точку 

зрения 

     

13. Моя мать доверяет моему решению      

14. У  моей матери свои проблемы, поэтому я не беспокою ее 

своими 

     

15. Моя мать помогает мне лучше понять себя      

16. Я делюсь с матерью своими проблемами и переживаниями      

17. Бывает, я злюсь на свою мать      

18. Моя мать не уделяет мне достаточно внимания      

19. Моя мать помогает мне говорить о моих трудностях      

20. Моя мать меня понимает      

21. Когда я на что-то злюсь, моя мать относится к этому с 

пониманием 

     

22. Я доверяю своей матери      

23. Моя мать не понимает, через что мне приходится проходить 

сейчас 

     

24. Я могу рассчитывать на свою мать, когда мне надо 

выговориться/снять груз с души 

     

25. Если моя мать знает, что меня что-то беспокоит, она 

спрашивает меня об этом 
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Ниже приведены  высказывания, которые описывают  Ваши возможные  

чувства к отцу. Пожалуйста, прочитайте высказывание и оцените, используя 

5-ти балльную шкалу, насколько оно соответствует Вашим чувствам. 

1 – нет; 2 –  скорее нет; 3 –  и да,  и нет;  4 –  скорее да;  5 – да 

 
№  

Утверждения 

Оценка 

1 2 3 4 5 

1. Мой отец  уважает мои чувства      

2. Я считаю, что мой отец хорошо справляется со своими 

отцовскими обязанностями 

     

3. Лучше бы у меня была другой отец      

4. Мой отец принимает меня таким, какой я есть      

5. Мне нравится узнавать, что думает мой отец по поводу 

вопросов, которые меня беспокоят 

     

6. Я чувствую, что нет смысла проявлять свои чувства к 

отцу 

     

7.  Мой отец может почувствовать, что я чем-то расстроен       

8. Глупо и стыдно обсуждать свои проблемы с отцом      

9. Мой отец ожидает от меня слишком многого      

10. Мой отец  меня часто раздражает      

11. Я раздражаюсь гораздо чаще, чем знает об этом мой 

отец 

     

12. Когда мы что-либо обсуждаем, мой отец учитывает мою 

точку зрения 

     

13. Мой отец доверяет моему решению      

14. У  моего отца свои проблемы, поэтому я не беспокою 

его своими 

     

15. Мой отец помогает мне лучше понять себя      

16. Я делюсь с отцом своими проблемами и переживаниями      

17. Бывает, я злюсь на своего отца      

18. Мой отец не уделяет мне достаточно внимания      

19. Мой отец помогает мне говорить о моих трудностях      

20. Мой отец меня понимает      

21. Когда я на что-то злюсь, мой отец относится к этому с 

пониманием 

     

22. Я доверяю своему отцу      

23. Мой отец не понимает, через что мне приходится 

проходить сейчас 

     

24. Я могу рассчитывать на своего отца, когда мне надо 

выговориться/снять груз с души 

     

25. Если мой отец знает, что меня что-то беспокоит, он 

спрашивает меня об этом 
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Бланк опросника FAD (Epstein et al.) 

Отметьте, насколько данные утверждения характерны для Вашей семьи, 

используя 4-балльную шкалу: 

4 балла – «полностью согласен»         2 балла − «скорее, не согласен»;  

3 балла − «скорее, согласен»;             1 балл – «совершенно не согласен»;  

 
№ Утверждение баллы 

1 2 3 4 

1 Обычно мы совместно принимаем решение относительно возникших 

проблем 

    

2 Когда кто-то в семье огорчен, остальные знают причину     

3 Когда Вы просите кого-то из членов семьи что-то сделать, Вам 

приходится проверять выполнение своей просьбы 

    

4 Мы не расположены к открытому проявлению взаимных чувств     

5 Если кто-то из нашей семьи в беде, остальные принимают это 

слишком близко к сердцу 

    

6 Мы не знаем, как поступать в экстренной ситуации     

7 Сложно планировать семейный досуг, поскольку нам недостает 

взаимопонимания 

    

8 Нарушение правил в семье может легко сойти с рук     

9 Другого человека можно заинтересовать только тем, что важно для 

него самого 

    

10 Некоторые члены нашей семьи не выражают никаких эмоций     

11 Мы следим, чтобы каждый член семьи выполнял свои обязанности     

12 Нельзя узнать, что человек чувствует, опираясь исключительно на его 

высказывания 

    

13 После того, как наша семья предприняла попытку решить проблему, 

мы обсуждаем, решилась проблема или нет 

    

14 Члены нашей семьи говорят и поступают прямо, а не действуют 

намеками 

    

15 Та роль, которую человек исполняет в семье, не распространяется на 

его отношения с внешним миром 

    

16 Мы не показываем свою любовь друг другу     

17 Мы слишком сосредоточены на себе     

18 Мы знаем, что делать в критической ситуации     

19 В тяжелые периоды мы можем обратиться друг к другу за поддержкой     

20 Нам удается урегулировать большинство возникающих разногласий     

21 Нам трудно выяснять отношения     

22 Мы вовлекаемся в отношения с другими людьми только в том случае, 

когда что-то интересует нас 

    

23 У нас нет четких ожиданий в отношении гигиенических привычек 

членов семьи (мыть руки перед едой, чистить зубы утром и вечером и 

т.д.) 

    

24 Мы не можем разговаривать друг с другом о переживаемой грусти     

25 Мы откровенны друг с другом     

26 У нас мало времени на личные увлечения     

27 В нашей семье нежность не является главным в отношениях     

28 Мы проявляем интерес к другим, когда можем получить от этого     
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пользу для себя 

29 У нас не приветствуется рукоприкладство     

30 Человека принимают таким, какой он есть     

31 Мы не игнорируем проблемы, касающиеся чувств и эмоций     

32 Мы избегаем обсуждения наших страхов и опасений     

33 Мы не разговариваем друг с другом, когда мы рассержены     

34 Мы можем поделиться друг с другом своими чувствами     

35 Мы обсуждаем, кто займется хозяйством     

36 Существует много негативных чувств в нашей семье     

37 Мы не придерживаемся каких-то определенных правил или 

стандартов поведения 

    

38 Нас принимают такими, какие мы есть     

39 После того, как попросишь человека о чем-то, надо напоминать ему 

об этом 

    

40 В нашей семье есть сложности с принятием решений     

41 У нас принято проявлять друг к другу свою нежность     

42 Если правила не соблюдаются, неизвестно, что может случиться     

43 Мы способны найти решение того, как справиться с проблемой     

44 Члены нашей семьи проявляют интерес к остальным только в случае, 

когда можно получить выгоду 

    

45 В нашей семье нет никаких правил и ограничений     

46 Мы не ладим друг с другом     

47 Мы стараемся продумать разные пути решения проблемы     

48 Когда нам не нравятся поступки других членов семьи, мы говорим им 

об этом 

    

49 Мы, в целом, недовольны возложенными на нас семейными 

обязанностями 

    

50 В нашей семье не скрывают слез     

51 Хотя мы хотим только хорошего, мы слишком сильно вмешиваемся в 

жизнь остальных 

    

52 Существуют правила, касающиеся опасных ситуаций     

53 Мы доверяем друг другу     
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Бланк «Тест культурно-ценностных ориентаций» Дж. Таусенда 

 

Отметьте, пожалуйста, то утверждение, которое наилучшим образом 

описывает культурную ориентацию вашего народа. При этом постарайтесь 

вспомнить, чему вас учили ваша семья, школа, религия. Просьба при ответе не 

руководствоваться вашими современными взглядами в том случае, если они 

отличаются от того, чему вас учили. 

 

1. В моей культуре важнейшим фактором при принятии решений люди 

считают: 

 прошлое (традиции и историю); 

 настоящее (сегодня и только сегодня); 

 будущее (то, что произойдет). 

 

2. В моей культуре люди обычно считают, что они: 

 жертвы природных сил; 

 живут в гармонии с природой; 

 управляют многими природными силами. 

 

3. В моей культуре считается, что если людьми не управлять, то они, 

вероятно, будут совершать: 

 плохие поступки; 

 как плохие, так и хорошие поступки; 

 хорошие поступки. 

 

4. В моей культуре люди считают самым основным в своих 

взаимоотношениях: 

 наследство и происхождение; 

 большую семью; 

 индивидуальность, самобытность личности. 

 

5. В моей культуре люди полагают, что: 

 существование само по себе достаточно для жизни; 

 рост и развитие личности является самой важной целью в жизни; 

 практическая деятельность и достижение совершенства – лучшая цель. 
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Бланк модифицированной методики «Незавершенные предложения» 

 

Перед Вами незавершенные предложения. Пожалуйста, закончите их. 

Старайтесь отвечать сразу, долго не раздумывая. 

 

1. Хотя я уже повзрослел (-а), к родителям я продолжаю……………………… 

2. С моими родителями обсуждать………………………………………………. 

3. В моей культуре парни ……………………………………………………........ 

4. Думая о родительской семье, я чувствую, что должен (-на)…....................... 

5. Без согласия родителей я………………………………………………………. 

6. Мои родители редко……………………………………………………………. 

7. Классный парень ………………………………………………………………. 

8. Обычно вместе с родителями мы……………………………………………… 

9. Когда дети становятся взрослыми……………………………………………. 

10. В нашей семье принято………………………………………………………… 

11. Если родители не согласны с моим решением………………………………. 

12. Мнение мамы и папы…………………………………………………………... 

13. По отношению к родителям больше всего мне хочется…………………….. 

14. Когда я дома, мне не хватает…………………………………………………. 

15. Если родители мне указывают, что делать нужно именно так, я …………. 

16. Когда я остаюсь один (-на) (родители уезжают), я …………………………. 

17. Думаю, что в других культурах девушки……………………………………. 

18. Я точно знаю, что мои родители……………………………………………… 

19. В моей культуре девушки…………………………………………………….... 

20. Одобрение родителей для меня……………………………………………….. 

21. Принять решение самостоятельно……………………………………………. 

22. Настоящая девушка …………………………………………………………… 

23. Мнение родителей влияет на меня в выборе………………………………… 

24. Я стал(а) взрослее, поэтому мои родители  ………………………………… 
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Приложение 2. Социально-демографические характеристики выборки 

Курс обучения Частота Процент 

1 113 21,2 

2 70 13,1 

3 221 41,4 

4 120 22,5 

5 10 1,90 

Итого 534 100,0 

 

Названия вузов и ссузов Частота Процент 

МГМУ им. И.М. Сеченова 

Москва 

144 27,0 

Психолого-педагогический 

институт Москва 

9 1,70 

СОГМА Владикавказ 207 38,8 

ЖД техникум Курск 89 16,7 

Торговый техникум 

Владикавказ 

60 11,2 

Лесной техникум Алагир 25 4,70 

Итого 534 100,0 

 

Родина Частота Процент 

Москва 78 14,6 

Курск 80 15,0 

Города РФ
1 

84 15,7 

Владикавказ 236 44,2 

Алагир 35 7,20 

Города РСО-Алани
2 

21 3,30 

Итого 534 100,0 

 

В какой семье выросли Частота Процент 

полная 420 78,7 

неполная 114 21,3 

Итого 534 100,0 

 

1
Города РФ: Белгород, Брянск, Владивосток, Воронеж, Гусь-Хрустальный, Елец, 

Калуга, Калининград, Клинцы, Красногорск, Краснодар, Курчатов, Львов, 

Мытищи, Новозыбков, Новосибирск, Норильск, Орел, Оренбург, Петрозаводск, 

Пушкино, Подольск, Санкт-Петербург, Северодвинск, Смоленск, Тамбов, 

Узловая 
2
Города РСО-Алании: Ардон, Моздок, Эльхотово 
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Главный воспитатель Частота Процент 

мама 227 49,6 

папа 49 10,7 

оба родителя 143 31,2 

брат 3 ,7 

тетя 2 ,4 

бабушка 24 5,2 

дедушка 3 ,7 

сам 5 1,1 

друзья 1 ,2 

улица 1 ,2 

Итого 458 100,0 

 

Главный воспитатель Частота Процент 

мама 227 49,6 

папа 49 10,7 

оба родителя 143 31,2 

брат 3 ,7 

тетя 2 ,4 

бабушка 24 5,2 

дедушка 3 ,7 

сам 5 1,1 

друзья 1 ,2 

улица 1 ,2 

Итого 458 100,0 

 

Хотят в будущем создать 

семью 

Частота Процент 

да 489 91,7 

нет 19 3,6 

не знаю 18 3,4 

есть семья 7 1,3 

Итого 534 100,0 
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Приложение 3. Проверка надежности и валидности опросника PSI. 

Таблица 3.1. 

Показатели надежности опросника PSI по четырем шкалам на российской 

выборке 

 

 

Сепарация (шкалы PSI) 

Данные российской выборки (N=)155 чел. 

Альфа-Кронбаха Кол. пунктов 

Стиль сепарации ,903 48 

Аффективный компонент ,887 22 

Когнитивный компонент ,919 28 

Поведенческий компонент ,918 24 

 

Таблица 3.2. 

Показатели надежности опросника PSI по восьми шкалам на российской и 

американской выборках 

 

 

Сепарация 

(шкалы PSI) 

Данные российской 

выборки – 155 чел. 

Данные американской 

выборки – 150 чел. 

Альфа-

Кронбаха 

Кол. 

пунктов 

Альфа-

Кронбаха 

Кол. пунктов 

СТМ ,84 24 ,92 25 

СТО ,85 24 ,88 25 

АМ ,84 11 ,88 17 

АО ,89 11 ,89 17 

КМ ,84 14 ,91 14 

КО ,91 14 ,95 14 

ПМ ,86 12 ,84 13 

ПО ,89 12 ,85 13 

*СТ – Стиль сепарации, А − аффективный, К –когнитивный, П – поведенческий 

компоненты; М – мать, О – отец. 

  

Таблица 3.3. 

Показатели надежности опросника PSI по четырем шкалам на выборках русских 

и осетинских студентов (N=534) 

Сепарация (шкалы PSI) Русские студенты 

N=242 чел. 

Осетинские студенты 

N=292 чел. 

Альфа-Кронбаха Альфа-Кронбаха 

Стиль сепарации ,901 ,902 

Аффективный компонент ,887 ,877 

Когнитивный компонент ,915 ,920 

Поведенческий компонент ,918 ,893 
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Таблица 3.4. 

Показатели надежности опросника PSI по восьми шкалам на выборках русских и 

осетинских студентов 

 

Сепарация 

(шкалы PSI) 

Русские студенты 

N=242 чел. 

Осетинские студенты 

N=292 чел. 

Альфа-Кронбаха Альфа-Кронбаха 

СТМ ,835 ,820 

СТО ,849 ,831 

АМ ,811 ,799 

АО ,877 ,848 

КМ ,859 ,846 

КО ,864 ,876 

ПМ ,848 ,782 

ПО ,894 ,872 

*СТ – Стиль сепарации, А - аффективный, К –когнитивный, П – поведенческий 

компоненты; М – мать, О – отец. 

Таблица 3.5. 

Соответствие нормальному распределению данных (PSI) (N=534) 
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 СТ А К П 

Нормальные 

параметры
a,b

 

Среднее 3,5128 2,6168 2,7130 3,0864 

Стд. отклонение ,53737 ,72380 ,76912 ,78256 

Разности экстремумов 

Модуль ,034 ,055 ,035 ,042 

Положительные ,031 ,055 ,035 ,042 

Отрицательные -,034 -,032 -,027 -,036 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова ,771 1,255 ,795 ,955 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,591 ,085 ,553 ,321 

a. Сравнение с нормальным распределением. 

b. Оценивается по данным. 

*СТ – Стиль сепарации, А - аффективный, К –когнитивный, П – поведенческий 

компоненты. 

Таблица 3.6. 

Равенство дисперсий по шкалам PSI (N=534) 

Сепарация (шкалы PSI) 

Критерий равенства дисперсий 

Ливиня 

F Знч. 

Стиль сепарации Предполагается равенство 

дисперсий 
,101 ,751 

Равенство дисперсий не 

предполагается 
  

Аффективный 

компонент 

 

Предполагается равенство 

дисперсий 
1,131 ,288 

Равенство дисперсий не 

предполагается 
  

Когнитивный 

компонент  

Предполагается равенство 

дисперсий 
,977 ,323 

Равенство дисперсий не 

предполагается 
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Поведенческий 

компонент  

Предполагается равенство 

дисперсий 
2,731 ,099 

Равенство дисперсий не 

предполагается 
  

 

Особенности психологической сепарации от родителей в юношеском 

возрасте 

 

Таблица 3.7. 

Показатели психологической сепарации юношей от родителей (N=228) 

Описательные статистики 

Сепарация (шкалы PSI) Min Max M SD 

Стиль сепарации 1,69 4,90 3,49 ,54 

Аффективный компонент 1,36 4,68 2,70 ,66 

Когнитивный компонент 1,14 5,00 2,77 ,79 

Поведенческий компонент 1,00 5,00 3,16 ,78 

 

Таблица 3.8. 

Показатели психологической сепарации девушек от родителей (N=245) 

Описательные статистики 

Сепарация (шкалы PSI) Min Max M SD 

Стиль сепарации 2,13 4,71 3,54 ,54 

Аффективный компонент 1,00 4,77 2,51 ,78 

Когнитивный компонент 1,14 4,54 2,64 ,75 

Поведенческий компонент 1,38 4,96 2,97 ,79 

 

Таблица 3.9. 

 

Значения критерия Колмогорова-Смирнова для восьми шкал PSI (сепарация от 

матери    и сепарация от отца) 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 СТМ СТО АМ АО КМ КО ПМ ПО 

Статистика Z Колмогорова-

Смирнова 

,921 ,858 1,680 2,193 ,846 1,083 1,594 1,417 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,364 ,453 ,007 ,000 ,472 ,192 ,012 ,036 

a. Сравнение с нормальным распределением. 

b. Оценивается по данным. 

*СТ – Стиль сепарации, А - аффективный, К –когнитивный, П – поведенческий 

компоненты; М – мать, О – отец. 
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                    СТМ – Стиль сепарации                        СТО – Стиль сепарации      

                              от матери                                                      от отца                           

 

             
              АМ – Аффективный компонент         АО – Аффектиный компонент   

                     сепарации от матери                                сепарации от отца                       

            
                    КМ – когнитивный компонент          КО – когнитивный компонент 

                          сепарации от матери                              сепарации от отца                              
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         ПМ – Поведенческий компонент               ПО – Поведенческий компонент  

                 сепарации от  матери                                      сепарации от отца 

Рис. 3.1. Диаграммы распределения оценок по восьми шкалам PSI 

 

 

Таблица 3.10. 

Попарное сравнение шкал PSI в отношениях с матерью c общим средним 

показателем сепарации от матери и шкал PSI в отношениях с отцом с общим 

средним показателем сепарации от отца 

N Сепарация (шкалы PSI) t ст.св. Значимость (2-сторонняя) 

Пара 1 СТМ - Общее_среднее_мать 20,879 533 ,000 

Пара 2 АМ - Общее_среднее_мать -22,345 533 ,000 

Пара 3 КМ - Общее_среднее_мать -8,577 533 ,000 

Пара 4 ПМ - Общее_среднее_мать ,919 533 ,359 

Пара 5 СТО - Общее_среднее_отец 14,366 472 ,000 

Пара 6 АО - Общее_среднее_отец -14,450 472 ,000 

Пара 7 КО - Общее_среднее_отец -12,728 472 ,000 

Пара 8 ПО - Общее_среднее_отец 7,072 472 ,000 

*СТ – Стиль сепарации, А - аффективный, К – когнитивный, П – поведенческий 

компоненты; М – мать, О – отец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



250 
 

Таблица 3.11. 

Корреляции шкал PSI в отношениях с матерью со шкалами PSI в отношениях с 

отцом 

Корреляции 

 СТМ ЭМ ММ ПМ СТО ЭО МО ПО 

ро 

Спирмена 

СТМ 

Коэффициент 

корреляции 

1,000 -,103
*
 -,106

*
 -,034 ,712

**
 -,112

*
 -,069 -,040 

Знч. (2-сторон) . ,017 ,014 ,428 ,000 ,015 ,132 ,388 

N  534 534 534 474 474 474 474 

АМ 

Коэффициент 

корреляции 

 1,000 ,466
**

 ,694
**

 ,016 ,616
**

 ,328
**

 ,400
**

 

Знч. (2-сторон)  . ,000 ,000 ,724 ,000 ,000 ,000 

N   534 534 474 474 474 474 

КМ 

Коэффициент 

корреляции 

  1,000 ,432
**

 ,096
*
 ,336

**
 ,748

**
 ,259

**
 

Знч. (2-сторон)   . ,000 ,037 ,000 ,000 ,000 

N    534 474 474 474 474 

ПМ 

Коэффициент 

корреляции 

   1,000 ,051 ,499
**

 ,294
**

 ,647
**

 

Знч. (2-сторон)    . ,271 ,000 ,000 ,000 

N     474 474 474 474 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*СТ – Стиль сепарации, А - аффективный, К –когнитивный, П – поведенческий 

компоненты; М – мать, О – отец. 

Таблица 3.12. 

Показатели психологической сепарации студентов в возрасте от 17 до 21 года в 

отношениях с каждым из родителей 

Сепарация 

(шкалы PSI) 
Возраст студентов 

17 лет 18 лет 19 лет 20 лет 21 год 

N  54 чел. 133 чел. 167 чел. 139 чел. 41 чел. 

СТМ 3,59 3,54 3,45 3,47 3,67 

АМ 2,23 2,56 2,46 2,40 2,70 

КМ 2,54 2,68 2,71 2,70 2,73 

ПМ 2,54 2,99 2,88 2,92 3,26 

N 48 чел. 122 чел. 145 чел. 123 чел. 35 чел. 

СТО 3,59 3,58 3,45 3,51 3,77 

АО 2,42 2,77 2,71 2,77 3,15 

КО 2,52 2,70 2,75 2,79 2,87 

ПО 2,81 3,22 3,21 3,31 3,66 

*СТ – Стиль сепарации, А - аффективный, К –когнитивный, П – поведенческий 

компоненты; М – мать, О – отец. 
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Рис. 3.2. Профили психологической сепарации студентов в период от 17 до 21 

года от матери 

 
Рис. 3.3. Профили психологической сепарации студентов в период от 17 до 21 

года от отца 
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Таблица 3.13. 

Различия показателей психологической сепарации от каждого из родителей 

между группами студентов в возрасте 17 до 21 года (PSI) 
Сепарация 
(шкалы 
PSI) 

Попарное сравнение показателей сепарации студентов разных 
возрастов 

17/18 17/19 17/20 17/21 18/19 18/20 18/21 19/20 19/21 20/21 

СТМ         ,041 ,046 

АМ ,005 ,041  ,004      ,038 

КМ           

ПМ ,001 ,005 ,006 ,000   ,046  ,006 ,020 

СТО         ,007  

АО ,008  ,024 ,000   ,037  ,010 ,040 

КО           

ПО ,004 ,004 ,001 ,000   ,009  ,009 ,048 

 СТ – Стиль сепарации, А - аффективный, К –когнитивный,  

П – поведенческий компоненты; М – мать, О – отец. 

 

Таблица 3.14. 

Гендерные особенности психологической сепарации от матери 

Сепарация от матери 

(шкалы PSI) 

Юноши Девушки 

M SD M SD 

Стиль сепарации 3,51 ,55 3,51 ,58 

Аффективный компонент 2,63* ,69 2,32* ,77 

Когнитивный компонент 2,83* ,85 2,56* ,76 

Поведенческий компонент 3,12* ,81 2,73* ,79 

*Различия (U-критерий для независимых выборок, p=0,000) 

 

Таблица 3.15. 

Гендерные особенности психологической сепарации от отца 

Сепарация от отца 

(шкалы PSI) 

Юноши Девушки 

M SD M SD 

Стиль сепарации 3,49 ,61 3,59 ,61 

Аффективный компонент 2,77 ,78 2,72 1,01 

Когнитивный компонент 2,73 ,82 2,74 ,88 

Поведенческий компонент 3,22 ,88 3,24 ,96 
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Рис. 3.4. Распределение студентов вузов в возрасте 17-19 лет и в возрасте 20-21 

года по пяти паттернам психологической сепарации от родителей 

 

Выявлена тенденция к значимым различиям (χ²=8,917, p=0,063) в 

распределении студентов младшей и старшей внутривозрастной групп по пяти 

паттернам сепарации от родителей. Процесс психологического отделения 

студентов в возрасте 17-19 лет от родительской семьи чаще характеризуется 

такими паттернами сепарации, как «сцепленные» и «ведомые». В то время как в 

группе участников исследования в возрасте 20-21 года чаще представлены 

паттерны сепарации от родителей, названные нами «самодостаточные» и 

«дистанцированные». 

 

Модифицированная методика «Незавершенные предложения» 

 

Таблица 3.16.  

Первично выделенные категории для изучения психологической сепарации от 

родителей в юношеском возрасте 

1. Деидеализация представлений о родителях 

2. Стиль сепарации 

3. Эмоциональная сепарация 

4. Мировоззренческая сепарация 

5. Поведенческая сепарация 

6. Психологическая сепарация  

7. Физическая сепарация 

8. Идентификация с родителями/ с одним из родителей 

9. Готовность студента к сепарации от родителей 

10. Готовность родителей к сепарации взрослеющего ребенка 

11. Значимость точки зрения родителей 

12. Эмоциональная автономия 

13. Когнитивная автономия 

14. Поведенческая автономия 

15. Представление о родителях 

16. Чувство долга в отношении родителей 
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Приложение 4. Результаты анализа ответов респондентов на вопрос анкеты, 

считают ли они себя взрослыми и почему 

 

Мы проанализировали ответы 534 студентов на вопрос: «Считаете ли Вы 

себя взрослым? Почему?».  

 362 чел. (68%) считают себя взрослыми («Самостоятельно принимаю 

решения, отвечаю за свои поступки, несу ответственность за младших 

членов семьи, способна обеспечить деньгами семью в случае 

необходимости»; «Отвечаю за свои поступки и забочусь о других»; 

«Служил в армии, живу с девушкой отдельно от родителей»); 

 148 чел. (28%) не считают себя взрослыми («Живу с родителями и 

материально от них завишу»; «Легкомысленный, неорганизованный»; 

«Нужна помощь родителей в принятии решений, зависима от мнения 

родителей (не бытового плана)»); 

 24 чел. (4,5%) с одной стороны считают себя взрослыми, с другой 

стороны, нет («Нет в/о, не работаю. Да - потому что могу взять на себя 

ответственность за многое другое»; «Я уже не ребенок, но еще и не 

взрослый»; «Веду себя как ребенок, но если нужно, способна быть 

ответственной»). 

 

По результатам анализа ответов респондентов на прямой вопрос было выделено 

13 категорий взрослости: 

1. Самостоятельность − 114 чел. (31%) 

2. Ответственность – 74 чел. (20%) 

3. Финансовая независимость – 49 чел. (13%) 

4. Формальные характеристики взрослости («мне 18 лет», «согласно 

Конституции РФ», «так мама говорит») – 41 чел. (11%) 

5. Проживание отдельно от родителей – 19 чел. (5%) 

6. Независимость от родителей (эмоциональная) – 18 чел. (5%) 

7. Мировоззрение – 18 чел. (5%) 

8. Забота о близких – 10 чел. (3%) 

9. Получение высшего образования – 9 чел. (2%) 

10. Целеполагание – 9 чел. (2%) 

11. Материнство, отцовство – 4 чел. (1%) 

12. Готовность создать свою семью – 3 чел. (1%) 

13. Служба в армии – 3 чел. (1%)  

 

Отметим, что около 5% (26 чел.) ответили, что не считают себя взрослыми 

и не хотят взрослеть («хочу еще побыть ребенком», «ребенком быть проще», «в 

душе еще ребенок»). Около трети выборки - 29% (153 чел.) - не дали ответа на 

вопрос, почему они считают или не считают себя взрослым человеком. Около 

6% (34 чел.) затрудняются объяснить свой ответ («не могу объяснить», «сложно 

ответить»).  
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Приложение 5. Связь особенностей психологической сепарации студентов 

от родителей с культурно-специфическими факторами. 

Таблица 5.1. 

Показатели сепарации русских студентов от родителей (N=217) 

Описательные статистики 

Сепарация (шкалы PSI) Min Max M SD 

Стиль сепарации 2,23 4,90 3,60 ,52 

Аффективный компонент 1,23 4,77 2,73 ,73 

Когнитивный компонент 1,25 5,00 2,82 ,75 

Поведенческий компонент 1,38 5,00 3,19 ,81 

 

Таблица 5.2. 

Показатели сепарации осетинских студентов от родителей (N=260) 

Описательные статистики 

Сепарация (шкалы PSI) Min Max M SD 

Стиль сепарации 1,69 4,67 3,45 ,55 

Аффективный компонент 1,00 4,68 2,49 ,71 

Когнитивный компонент 1,14 4,68 2,59 ,78 

Поведенческий компонент 1,00 4,88 2,95 ,75 

 

Таблица 5.3. 

Показатели надежности опросника PSI по четырем шкалам на выборках русских 

и осетинских студентов (N=534) 

Сепарация (шкалы PSI) Русские студенты 

N=242 чел. 

Осетинские студенты 

N=292 чел. 

Альфа-Кронбаха Альфа-Кронбаха 

Стиль сепарации ,901 ,902 

Аффективный компонент ,887 ,877 

Когнитивный компонент ,915 ,920 

Поведенческий компонент ,918 ,893 

 

Таблица 5.4. 

Показатели надежности опросника PSI по восьми шкалам на выборках русских и 

осетинских студентов 

 

Сепарация 

(шкалы PSI) 

Русские студенты 

N=242 чел. 

Осетинские студенты 

N=292 чел. 

Альфа-Кронбаха Альфа-Кронбаха 

СТМ ,835 ,820 

СТО ,849 ,831 

АМ ,811 ,799 

АО ,877 ,848 

КМ ,859 ,846 

КО ,864 ,876 

ПМ ,848 ,782 

ПО ,894 ,872 
*СТ – Стиль сепарации, А - аффективный, К –когнитивный, П – поведенческий компоненты;  

М – мать, О – отец. 
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Результаты однофакторного дисперсионного анализа 

Таблица 5.5. 

Влияние этнической принадлежности студентов на сепарацию от матери и отца 

Сепарация (шкалы 

PSI) 

Сумма 

квадратов 

типа III ст.св. 

Средний 

квадрат F Знч. 

СТМ 1,098 1 1,098 3,452 ,064 

СТО 5,451 1 5,451 14,969 ,000 

АМ 5,044 1 5,044 9,586 ,002 

АО 8,063 1 8,063 9,939 ,002 

КМ 7,543 1 7,543 11,782 ,001 

КО 5,148 1 5,148 7,205 ,008 

ПМ 8,350 1 8,350 12,620 ,000 

ПО 5,903 1 5,903 7,037 ,008 

 СТ – Стиль сепарации, А - аффективный, К –когнитивный,  

П – поведенческий компоненты; М – мать, О – отец. 

Таблица 5.6. 

Влияние этнической принадлежности на сепарацию юношей от матери и отца 

Сепарация (шкалы 

PSI) 

Сумма 

квадратов 

типа III ст.св. 

Средний 

квадрат F Знч. 

СТМ 1,606 1 1,606 5,383 ,021 

СТО 4,493 1 4,493 12,777 ,000 

АМ 1,334 1 1,334 2,955 ,087 

АО 2,633 1 2,633 4,322 ,039 

КМ 4,975 1 4,975 7,168 ,008 

КО 3,480 1 3,480 5,244 ,023 

ПМ 5,189 1 5,189 8,227 ,005 

ПО 2,876 1 2,876 3,743 ,054 

 СТ – Стиль сепарации, А - аффективный, К –когнитивный,  

П – поведенческий компоненты; М – мать, О – отец. 

Таблица 5.7. 

Влияние этнической принадлежности на сепарацию девушек от матери и отца 

Сепарация (шкалы 

PSI) 

Сумма 

квадратов 

типа III ст.св. 

Средний 

квадрат F Знч. 

СТМ ,054 1 ,054 ,161 ,689 

СТО 1,540 1 1,540 4,141 ,043 

АМ 3,471 1 3,471 6,352 ,012 

АО 5,580 1 5,580 5,558 ,019 

КМ 2,397 1 2,397 4,267 ,040 

КО 1,840 1 1,840 2,400 ,123 

ПМ 2,691 1 2,691 4,358 ,038 

ПО 3,079 1 3,079 3,381 ,067 

 СТ – Стиль сепарации, А - аффективный, К –когнитивный,  

П – поведенческий компоненты; М – мать, О – отец. 
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Далее мы проанализировали культурные особенности отдельно среди 

юношей (Таблица 5.8) и отдельно среди девушек (Таблица 5.9). Осетинские 

юноши (3,35; 0,64), в среднем, значимо чаще переживают чувства вины, гнева 

или тревоги в отношениях с отцом в процессе психологической сепарации, по 

сравнению с русскими юношами (3,64; 0,54) (U-критерий, р=0,000). Значимо 

больше нуждаются в эмоциональной поддержке и одобрении отца (2,67; 0,74) 

(U-критерий, р=0,038), значимо чаще подтверждают согласованность своих 

ценностей с ценностями матери (2,69; 0,79) (U-критерий, р=0,005) и отца (2,62; 

0,79) (U-критерий, р=0,035), по сравнению с русскими юношами (ЭО 2,88; 0,82; 

ММ 2,98; 0,89 МО 2,85; 0,86). Осетинские юноши значимо чаще обращаются за 

помощью в решении личных и практических дел к матери (U-критерий, 

р=0,008), чем русские юноши.  

Осетинские девушки больше нуждаются в эмоциональной поддержке и 

одобрении со стороны матери (U-критерий, р=0,000) и отца (U-критерий, 

р=0,001), по сравнению с русскими девушками. Более зависимы от мнения, 

убеждений матери (U-критерий, р=0,041) и значимо чаще, чем русские девушки 

обращаются к матери (U-критерий, р=0,001) и отцу (U-критерий, р=0,002) за 

помощью в принятии важных решений и осуществлении выбора. Значимых 

различий в показателях по шкалам «Стиль сепарации от матери», «Стиль 

сепарации от отца» и «Когнитивный компонент сепарации от отца» не выявлено. 

Таким образом, в группе юношей больше кросс-культурных различий в 

отношениях с отцом, а в группе девушек – в отношениях с матерью. Полученные 

результаты согласуются с результатами исследований, в которых показана 

различное влияние матери и отца на личностное развитие в юности (Борисенко, 

2007; Калина, 2008; Несына, 2012 и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



258 
 

Таблица 5.8. 

Показатели сепарации русских и осетинских юношей от матери и отца 

 

Сепарация 

(шкалы PSI) 

Юноши 

Русские Осетины  

p M SD M SD 

СТМ 3,58 ,53 3,44 ,56 
 

0,057 

АМ 2,69 ,71 2,57 ,68 
 

0,167 

КМ 2,98 ,89 2,69 ,79 
 

0,005 

ПМ 3,26 ,86 2,99 ,74 
 

0,008 

СТО 3,64 ,54 3,35 ,64 
 

0,000 

АО 2,88 ,82 2,67 ,74 
 

0,038 

КО 2,85 ,84 2,62 ,79 
 

0,035 

ПО 3,33 ,91 3,11 ,84 
 

0,061 

 СТ – Стиль сепарации, А - аффективный, К –когнитивный, 

П – поведенческий компоненты; М – мать, О – отец. 

 

   
                         СТО                                         АО                                            КМ 

  
                         КО                                               ПМ 

Рис. 5.1. Диаграммы размаха оценок по шкалам PSI у русских и осетинских 

юношей от матери и отца 

 

 



259 
 

Таблица 5.9. 

Показатели сепарации русских и осетинских девушек от матери и отца 

 

Сепарация 

(шкалы PSI) 

Девушки  

 

p 
Русские Осетины 

M SD M SD 

СТМ 3,53 ,59 3,49 ,58 
 

0,641 

АМ 2,45 ,743 2,22 ,77 
 

0,011 

КМ 2,68 ,72 2,46 ,78 
 

0,014 

ПМ 2,85 ,81 2,63 ,77 
 

0,021 

СТО 3,68 ,59 3,52 ,62 
 

0,047 

АО 2,88 1,01 2,58 ,99 
 

0,021 

КО 2,83 ,82 2,66 ,92 
 

0,118 

ПО 3,37 ,94 3,14 ,96 
 

0,062 

 СТ – Стиль сепарации, А - аффективный, К –когнитивный, П – 

поведенческий компоненты; М – мать, О – отец. 

 

   
                         СТО                                          АМ                                           АО 

  
                        КМ                                              ПМ 

Рис. 5.2. Диаграммы размаха оценок по шкалам PSI у русских и осетинских 

девушек             от матери и отца 
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Анализ гендерных различий психологической сепарации от каждого из 

родителей в группе русских и в группе осетинских студентов показал 

следующие результаты (см. Таблицы 5.10-5.11, рис. 5.3-5.4). В группе русских 

респондентов гендерные различия выявлены в отношениях только с матерью. 

Девушки (2,45; 0,74) значимо больше (U-критерий, р=0,011) нуждаются в 

эмоциональной поддержке и одобрении со стороны матери, по сравнению с 

юношами (2,69; 0,71). Русские девушки значимо чаще дают ответы о восприятии 

согласованности их ценностей с ценностями матери (2,68; 0,72) (U-критерий, 

р=0,004) и значимо чаще обращаются к ней за помощью в решении личных и 

практических дел (2,85; 0,81), по сравнению с русскими юношами (2,99; 0,89 и 

3,26; 0,86 соответственно) (U-критерий, р=0,000).  

В группе осетинских участников исследования гендерные различия 

выявлены в отношениях с каждым из родителей: с матерью и с отцом. 

Осетинские юноши (3,35; 0,64) в среднем значимо больше переживают чувства 

вины, гнева или тревоги из-за разногласий возникающих в отношениях с отцом, 

по сравнению с девушками (3,52; 0,62) (U-критерий, р=0,036). Осетинские 

девушки значимо больше нуждаются в эмоциональной поддержке и одобрении 

со стороны матери (2,22; 0,77) (U-критерий, р=0,000) и значимо чаще 

обращаются к ней за помощью в принятии важных решении (2,63; 0,77) (U-

критерий, р=0,004) по сравнению с осетинскими юношами (2,57; 0,68 и 2,99; 0,74 

соответственно).  

Полученные результаты можно объяснить спецификой двух культур: 

русской и осетинской. В традиционной осетинской культуре приняты более 

строгие, по сравнению с постмодернистской русской культурой, правила 

поведения мужчин и женщин. В связи с этим гендерные различия в 

психологической сепарации осетинских юношей и девушек от родителей 

выражены ярче, по сравнению с гендерными различиями сепарации русских 

юношей и девушек. В русской культуре, как отмечают современные 

исследователи, происходит отказ от традиционного распределения ролей 

мужчины и женщины (Ильин, 2010; Бендас, 2009 и др.). 
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Таблица 5.10. 

Гендерные различия психологической сепарации русских студентов от матери и 

отца 

 

Сепарация 

(шкалы PSI) 

Русские 

Юноши Девушки  

p M SD M SD 

СТМ 3,58 ,53 3,53 ,59 
 

0,507 

АМ 2,69 ,71 2,45 ,74 
 

0,011 

КМ 2,99 ,89 2,68 ,72 
 

0,004 

ПМ 3,26 ,86 2,85 ,81 
 

0,000 

СТО 3,64 ,54 3,68 ,59 
 

0,603 

АО 2,88 ,82 2,87 1,01 
 

0,982 

КО 2,84 ,84 2,83 ,82 
 

0,886 

ПО 3,33 ,91 3,36 0,94 
 

0,782 

 СТ – Стиль сепарации, А - аффективный, К –когнитивный, П – 

поведенческий компоненты; М – мать, О – отец; 

 

 

   
АМ – аффективный компонент    КМ – когнитивный компонент          ПМ − поведенческий 

     сепарациии от матери                    сепарации от матери           компонент сепарации от матери 

Рис. 5.3. Диаграммы размаха оценок по шкалам PSI в отношениях с матерью у 

русских юношей и девушек 
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Таблица 5.11. 

Гендерные различия сепарации осетинских студентов от матери и отца 

 

Сепарация 

(шкалы PSI) 

Осетины 

Юноши Девушки  

p M SD M SD 

СТМ 3,45 ,56 3,50 ,58 
 

0,446 

АМ 2,57 ,68 2,22 ,77 
 

0,000 

КМ 2,69 ,79 2,46 ,78 
 

0,013 

ПМ 2,99 ,74 2,63 ,77 
 

0,000 

СТО 3,35 ,64 3,52 ,62 
 

0,036 

АО 2,67 ,74 2,58 ,99 
 

0,445 

КО 2,62 ,79 2,66 ,92 
 

0,733 

ПО 3,11 ,84 3,13 ,96 
 

0,829 

 СТ – Стиль сепарации, А - аффективный, К –когнитивный, П – 

поведенческий компоненты; М – мать, О – отец. 

 

 

 
                                СТО – стиль сепарации           АМ – аффективный компонент        

                                               от отца                           сепарациии от матери             
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                     КМ – когнитивный компонент       ПМ – поведенческий компонент  

                                  сепарации от матери                      сепарации от матери 

                       

Рис. 5.4. Диаграммы размаха оценок по шкалам PSI у осетинских юношей и 

девушек. 

 

Таблица 5.12. 

Значимые различия показателей психологической сепарации русских 

юношей и девушек от родителей между выделенными группами студентов (PSI) 

Шкалы 
PSI 

Попарное сравнение групп 

I/II I/III I/IV I/V II/III II/IV II/V III/IV III/V IV/V 

СТ 
  ,000  

 
 
,000 

 
,000 

  
,024 

 ,000 

А 
 
,000 

,000 ,000 ,000  
,000 

,000 ,000   
,000 

,000 

К 
,000 ,000 ,000 ,000  

,000 
 
 

 
,000 

,000  
,000 

,000 

П 

 
,000 

,000 ,000 ,000  
,000 

,000  
,000 

  
,000 

 
,000 

 I-«дистанцированные», II-«самодостаточные», III-«бунтующие», IV-

«ведомые», V-«сцепленные»; СТ – Стиль сепарации, А - аффективный,  

К –когнитивный, П – поведенческий компоненты. 
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Таблица 5.13. 

Значимые различия показателей психологической сепарации осетинских 

юношей и девушек от родителей между выделенными группами студентов (PSI) 

Шкалы 
PSI 

Попарное сравнение групп 

I/II I/III I/IV I/V II/III II/IV II/V III/IV III/V IV/V 

СТ 
 ,040  ,000  

,057 
  

,000 
,000 ,000 ,000 

А 
 
,000 

 
,000 

,000  
,000 

 
,049 

,000 ,000  
,000 

,018  
,000 

К 
 
,000 

 
,000 

,000  
,000 

,000  
,000 

 
,000 

 
,016 

 
,000 

 
,000 

П 
 
,000 

 
,000 

 
,000 

 
,000 

 
,000 

,000  
,000 

 
,000 

 
,000 

 

 I-«дистанцированные», II-«самодостаточные», III-«бунтующие», IV-

«ведомые», V-«сцепленные»; СТ – Стиль сепарации, А - аффективный,  

К –когнитивный, П – поведенческий компоненты. 

 

Таблица 5.14. 

Распределение студентов по типам культур и паттернам сепарации от родителей 

Паттерны 

сепарации 

Тип культуры (Дж. Таусенд)  

I II III IV V VI итого 

«сцепленные» 26% 50% 3% 10% 3% 8% 100% 

«ведомые» 36% 39% 7% 14% 2% 2% 100% 

«бунтующие» 35% 32% 10% 12% 7% 3% 100% 

«самодостаточные» 11% 49% 10% 12% 6% 12% 100% 

«дистанцированные» 22% 48% 16% 3% 5% 5% 100% 

 I - традиционный, II – современный, III – динамически развивающийся, IV – 

традиционно современный, V – традиционно динамически развивающийся, VI – 

современно динамически развивающийся  

Распределение студентов с разными паттернами сепарации от родителей 

по типам культур показало следующие закономерности: юноши и девушки с 

паттерном сепарации «бунтующие» значимо чаще относятся к традиционному 

типу культуры, в то время как респонденты с другими паттернами сепарации (не 

конфликтными, но с разным уровнем достижения сепарации от родителей) чаще 

относятся к современному типу культуры (χ²=34,296, p=0,024). 
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Приложение 6. Особенности отношений с родителями в юношеском 

возрасте и их связь с психологической сепарацией от родителей в 

юношеском возрасте 

Таблица 6.1. 

Показатели надежности шкал IPPA 

Шкалы IPPA Альфа-Кронбаха 

Доверие к матери  0,736 

Общение с матерью  0,759 

Отстраненность от матери  0,789 

Таблица 6.2. 

Показатели надежности шкал IPPA (отношения с матерью и отдельно с отцом) 

Шкалы IPPA Альфа-Кронбаха 

Доверие к матери (Дов_М) 0,706 

Доверие к отцу (Дов_О) 0,817 

Общение с матерью (Общ_М) 0,601 

Общение с отцом (Общ_О) 0,699 

Отстраненность от матери (Отс_М) 0,653 

Отстраненность от отца (Отс_О) 0,681 

 

Таблица 6.3. 

Соответствие нормальному распределению данных IPPA (три общие шкалы) 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 
Доверие Общение Отстраненность 

N 338 338 338 

Нормальные 

параметры
a,b

 

Среднее 4,1710 3,7224 2,5219 

Стд. отклонение ,64221 ,77365 ,74706 

Разности экстремумов 

Модуль ,133 ,084 ,073 

Положительные ,098 ,049 ,073 

Отрицательные -,133 -,084 -,036 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова 2,454 1,539 1,348 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,000 ,018 ,053 

a. Сравнение с нормальным распределением. 

b. Оценивается по данным. 
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Таблица 6.4. 

Соответствие нормальному распределению данных IPPA (шесть шкал) 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 Дов_М Дов_О Общ_М Общ_О Отстр_М Отстр_О 

N 338 338 338 338 338 338 

Нормальные 

параметрыa,b 

Среднее 4,2728 4,0692 3,9408 3,5039 2,4315 2,6124 

Стд. 

отклонение 

,61526 ,81485 ,72379 ,98045 ,77919 ,86275 

Разности 

экстремумов 

Модуль ,159 ,135 ,114 ,088 ,086 ,094 

Положительные ,119 ,127 ,072 ,064 ,086 ,094 

Отрицательные -,159 -,135 -,114 -,088 -,045 -,057 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова 2,920 2,478 2,091 1,613 1,574 1,724 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,000 ,000 ,000 ,011 ,014 ,005 

a. Сравнение с нормальным распределением. 

b. Оценивается по данным. 

Таблица 6.5. 

Корреляции между шкалами IPPA 

  Корреляции 

 Доверие Общение Отстраненность 

ро Спирмена 

Доверие 

Коэффициент 

корреляции 

1,000 ,673** -,614** 

Знч. (2-сторон) . ,000 ,000 

N 338 338 338 

Общение 

Коэффициент 

корреляции 

,673** 1,000 -,588** 

Знч. (2-сторон) ,000 . ,000 

N 338 338 338 

Отстраненность 

Коэффициент 

корреляции 

-,614** -,588** 1,000 

Знч. (2-сторон) ,000 ,000 . 

N 338 338 338 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 
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Таблица 6.6. 

Корреляции между шкалами IPPA (отдельно с матерью и отдельно с отцом) 

 Дов_М Дов_О 

 

Общ_М 

 

Общ_О Отс_М 

 

Отс_О 

Дов_М 1,000 

0,000 

0,586 

0,000 

0,611 

0,000 

0,386 

0,000 

-0,578 

0,000 

-0,384 

0,000 

Дов_О 

 

 1,000 

0,000 

0,419 

0,000 

0,708 

0,000 

-0,399 

0,000 

-0,621 

0,000 

Общ_М   1,000 

0,000 

0,603 

0,000 

-0,528 

0,000 

-0,357 

0,000 

Общ_О    1,000 

0,000 

-0,369 

0,000 

-0,647 

0,000 

Отс_М 

 

    1,000 

0,000 

-0,658 

0,000 

Отс_О      1,000 

0,000 

 

Таблица 6.7. 

Показатели отношений с родителями (IPPA) в группе юношей и группе девушек 

Шкалы IPPA Юноши (N=186) Девушки (N=152) 

Доверие 4,27 ,55 4,05 ,72 

Общение  3,71 ,69 3,74 ,86 

Отстраненность  2,47 ,77 2,59 ,71 

 

Таблица 6.8. 

Гендерные различия отношений с родителями (IPPA) 

Статистики критерияa 

 Доверие Общение Отстраненность 

Статистика U Манна-

Уитни 

11763,000 13256,000 12636,000 

Статистика W 

Уилкоксона 

23391,000 30647,000 30027,000 

Z -2,657 -,985 -1,680 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,008 ,325 ,093 

a. Группирующая переменная: пол 
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Таблица 6.9. 

Показатели отношений с матерью и отцом (IPPA) 

Шкалы IPPA 
Юноши Девушки 

M SD M SD 

Доверие к матери (Дов_М) 4,37 ,53 4,20 ,68 

Доверие к отцу (Дов_О) 4,18 ,69 3,94 ,93 

Общение с матерью (Общ_М) 3,89 ,69 4,01 ,76 

Общение с отцом (Общ_О) 3,54 ,86 3,45 1,12 

Отстраненность от матери (Отс_М) 2,39 ,80 2,45 ,77 

Отстраненность от отца (Отс_О) 2,55 ,85 2,69 ,87 

 

Таблица 6.10. 

Гендерные различия показателей отношений с матерью и отцом (IPPA)  

Статистики критерия
a
 

 
Дов_М Дов_О Общ_М Общ_О Отстр_М Отстр_О 

Статистика U Манна-

Уитни 

15588,500 12479,500 15774,000 14064,500 16846,500 12745,500 

Статистика W 

Уилкоксона 

30813,500 24107,500 37302,000 25692,500 38374,500 30136,500 

Z -2,267 -1,856 -2,091 -,080 -,902 -1,559 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,023 ,063 ,037 ,936 ,367 ,119 

a. Группирующая переменная: пол 

 

Таблица 6.11. 

Показатели отношений с родителями (IPPA) на всей выборке 

Шкалы IPPA 
Отношения 

с матерью 

Отношения с 

отцом 
p 

M SD M SD 

Доверие 4,19 ,61 4,15 ,67 0,000 

Общение  3,75 ,73 3,69 ,81 0,000 

Отстраненность  2,45 ,66 2,58 ,81 0,000 

 

Таблица 6.12. 

Показатели отношений с родителями (IPPA) в группе русских студентов 

Шкалы IPPA 
Отношения 

с матерью 

Отношения с 

отцом 
p 

M SD M SD 

Доверие 4,29 ,60 4,10 ,76 0,001 

Общение  3,94 ,71 3,55 ,93 0,000 

Отстраненность  2,39 ,72 2,53 ,77 0,003 
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Таблица 6.13. 

Показатели отношений с родителями (IPPA) в группе осетинских студентов 

Шкалы IPPA 
Отношения 

с матерью 

Отношения с 

отцом 
p 

M SD M SD 

Доверие 4,29 ,61 4,04 ,85 0,000 

Общение  3,95 ,74 3,47 1,02 0,000 

Отстраненность  2,45 ,84 2,68 ,93 0,000 

 

Таблица 6.14. 

Показатели отношений с родителями (IPPA) в группе русских и осетинских 

студентов 

Шкалы IPPA 
русские (N=149) осетины (N=189) 

M SD M SD 

Доверие 4,19 ,61 4,15 ,67 

Общение  3,75 ,73 3,69 ,81 

Отстраненность  2,45 ,66 2,58 ,807 

 

Таблица 6.15. 

Кросс-культурные различия показателей отношений с родителями (IPPA) 

Статистики критерияa 

 Доверие Общение Отстраненность 

Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,684 ,704 ,239 

a. Группирующая переменная: Национальность 
 

Таблица 6.16. 

Показатели отношений с матерью и отцом (IPPA) в группе русских и осетинских 

студентов 

Шкалы IPPA 
русские  осетины  

Доверие к матери 4,29 ,60 4,29 ,61 

Доверие к отцу  4,10 ,76 4,04 ,85 

Общение с матерью  3,94 ,71 3,95 ,74 

Общение с отцом  3,55 ,93 3,47 1,02 

Отстраненность от матери  2,39 ,72 2,45 ,84 

Отстраненность от отца  2,53 ,77 2,68 ,93 

 

 



270 
 

Таблица 6.17. 

Кросс-культурные различия показателей отношений (IPPA) с матерью и с отцом 

Статистики критерияa 

 Дов_М Дов_О Общ_М Общ_О Отстр_М Отстр_О 

Статистика U Манна-

Уитни 

17788,500 13942,500 17628,500 13591,500 17280,000 12965,000 

Статистика W 

Уилкоксона 

32839,500 31897,500 32679,500 31546,500 31986,000 24140,000 

Z -,191 -,155 -,340 -,549 -,476 -1,253 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,849 ,877 ,734 ,583 ,634 ,210 

a. Группирующая переменная: Национальность 

 

Таблтца 6.18. 

Показатели отношений (IPPA) с матерью и отношений с отцом в группе русских 

и осетинских юношей 

Шкалы IPPA 
русские осетины P 

Доверие к матери  
4,36 ,52 4,38 ,69 ,751 

Доверие к отцу 
4,26 ,56 4,09 ,96 ,393 

Общение с матерью  
3,89 ,69 3,89 ,72 ,849 

Общение с отцом  
3,68* ,71 3,41* 1,09 ,049 

Отстраненность от матери  
2,34 ,73 2,45 ,73 ,584 

Отстраненность от отца  
2,40* ,73 2,69* ,78 ,047 

 

Таблица 6.19. 

Показатели отношений с матерью и с отцом русских и осетинских девушек 

Шкалы IPPA русские осетины P 

Доверие к матери 4,18 ,69 4,22 ,66 ,779 

Доверие к отцу 3,86 ,96 3,99 ,92 ,342 

Общение с матерью  4,02 ,72 4,00 ,79 ,947 

Общение с отцом 3,34 1,09 3,52 1,13 ,264 

Отстраненность от матери  2,44 ,73 2,45 ,796 ,940 

Отстраненность от отца 2,73 ,78 2,66 ,93 ,508 
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Таблица 6.20. 

Показатели отношений (IPPA) с матерью и с отцом русских юношей и девушек 

Шкалы IPPA 
юноши девушки  P 

Доверие к матери  4,36 ,52 4,18 ,69 ,134 

Доверие к отцу  4,26* ,56 3,86* ,96 ,022 

Общение с матерью  3,89 ,69 4,02 ,72 ,166 

Общение с отцом  3,68 ,79 3,34 1,09 ,102 

Отстраненность от матери  2,35 ,71 2,44 ,73 ,363 

Отстраненность от отца  2,40* ,73 2,73* ,78 ,012 

 

Таблица 6.21. 

Показатели отношений с матерью и отцом осетинских юношей и девушек 

Шкалы IPPA 
юноши девушки  

Доверие к матери  4,38 ,55 4,22 ,66 

Доверие к отцу  4,09 ,78 3,99 ,92 

Общение с матерью  3,89 ,69 4,00 ,79 

Общение с отцом  3,41 ,90 3,52 1,13 

Отстраненность от матери  2,45 ,89 2,45 ,79 

Отстраненность от отца  2,69 ,93 2,66 ,93 

 

Таблица 6.22. 

Гендерные различия показателей отношений (IPPA) с матерью и с отцом в 

группе осетинских юношей и девушек 

Статистики критерияa 

 Дов_М Дов_О Общ_М Общ_О Отстр_М Отстр_О 

Статистика U Манна-Уитни 4663,500 4270,000 4735,000 3973,500 5272,000 4382,000 

Статистика W Уилкоксона 10019,500 8735,000 10300,000 8533,500 10837,000 8847,000 

Z -1,719 -,519 -1,552 -1,308 -,313 -,221 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,086 ,603 ,121 ,191 ,754 ,825 
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Приложение 7. Особенности функционирования семенной системы (FAD) и 

их связь с особенностями психологической сепарации студентов от 

родителей 

Таблица 7.1. 

Показатели надежности, как внутренней согласованности шкал опросника FAD 

Шкалы FAD Альфа-Кронбаха 

Решение проблем (РП) 0,672 

Коммуникация (Ком) 0,478 

Роли 0,528 

Аффективное реагирование (АР) 0,710 

Аффективная вовлеченность (АВ) 0,588 

Контроль поведения (КП) 0,476  

Общее функционирование (ОФ) 0,863 

 

Таблица 7.2. 

Корреляции между шкалами FAD 

Шкалы 

FAD 

РП Ком Роли АР АВ КР ОФ 

 РП 
1,000 ,502

**
 ,211

**
 ,211

**
 ,296

**
 ,206

**
 ,582

**
 

. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Ком 
 1,000 ,303

**
 ,303

**
 ,365

**
 ,151

**
 ,637

**
 

 . ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 

Роли 
  1,000 1,000

**
 ,406

**
 ,015 ,423

**
 

  . . ,000 ,766 ,000 

АР 
   1,000 ,406

**
 ,015 ,423

**
 

   . ,000 ,766 ,000 

АВ 
    1,000 ,076 ,467

**
 

    . ,119 ,000 

КП 
     1,000 ,159

**
 

     . ,001 

ОФ 
      1,000 

      . 

 РП – решение проблем, Ком – коммуникация, АР – аффективное 

реагирование,         АВ – аффективная вовлеченность, КП – контроль 

поведения, ОФ – общее функционирование. 
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Таблица 7.3. 

Проверка на соответствие нормальному распределению данных 
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 РП Ком Роли АР АВ КП ОФ 

N 496 496 496 496 496 496 496 

Нормальные 

параметры
a,b

 

Среднее 2,9755 3,2034 3,6019 3,4426 3,6668 3,3721 3,6967 

Стд. 

отклонение 

,56050 ,47430 ,44230 ,63276 ,42573 ,40148 ,55564 

Разности 

экстремумов 

Модуль ,087 ,110 ,065 ,065 ,120 ,080 ,106 

Положительные ,054 ,058 ,065 ,065 ,066 ,063 ,074 

Отрицательные -,087 -,110 -,063 -,061 -,120 -,080 -,106 

Статистика Z Колмогорова-

Смирнова 

1,922 2,434 1,425 1,434 2,647 1,740 2,343 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,001 ,000 ,034 ,033 ,000 ,005 ,000 

 РП – решение проблем, Ком – коммуникация, АР – аффективное 

реагирование, АВ – аффективная вовлеченность, КП – контроль 

поведения, ОФ – общее функционирование. 

 

Таблица 7.4. 

Оценки юношами функционирования семейной системы 

Описательные статистики 

Шкалы FAD N Минимум Максимум Среднее Стд. 

отклонение 

РП 236 1,20 4,00 2,9222 ,55983 

Ком 236 1,83 4,33 3,2210 ,47257 

Роли 236 2,38 4,88 3,6378 ,44903 

АР 236 1,83 4,50 3,3681 ,52329 

АВ 236 2,14 4,71 3,6207 ,43233 

КП 236 2,11 4,56 3,3545 ,43056 

ОФ 236 1,83 4,50 3,6649 ,54237 

N валидных 

(целиком) 

236     

 РП – решение проблем, Ком – коммуникация, АР – аффективное 

реагирование, АВ – аффективная вовлеченность, КП – контроль 

поведения, ОФ – общее функционирование. 
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Таблица 7.5. 

Оценки девушками функционирования семейной системы 

Описательные статистики 

Шкалы FAD N Миниму

м 

Максиму

м 

Средне

е 

Стд. 

отклонение 

РП 260 1,20 4,00 3,0242 ,55776 

Ком 260 1,83 4,33 3,1874 ,47622 

Роли 260 2,25 4,75 3,5687 ,43420 

АР 260 1,67 4,67 3,5111 ,71293 

АВ 260 2,14 4,57 3,7092 ,41589 

КП 260 2,22 4,33 3,3884 ,37249 

ОФ 260 1,67 4,50 3,7257 ,56695 

N валидных 

(целиком) 

260     

 РП – решение проблем, Ком – коммуникация, АР – аффективное 

реагирование,             АВ – аффективная вовлеченность, КП – контроль 

поведения, ОФ – общее функционирование. 

 

Таблица 7.6. 

Гендерные различия в оценке функционирования семейной системы 
Статистики критерияa 

 РП Ком Роли АР АВ КП ОФ 

Статистика U 
Манна-Уитни 

26994,000 28923,000 26776,000 25836,500 25856,500 26984,000 27062,000 

Статистика W 
Уилкоксона 

54489,000 62076,000 58907,000 53566,500 53586,500 53780,000 53858,000 

Z -1,900 -,654 -1,903 -2,711 -2,639 -1,101 -1,478 
Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,057 ,513 ,057 ,007 ,008 ,271 ,139 

a. Группирующая переменная: пол 

 РП – решение проблем, Ком – коммуникация, АР – аффективное 

реагирование, АВ – аффективная вовлеченность, КП – контроль 

поведения, ОФ – общее функционирование 

Таблица 7.7. 

Оценки русскими студентами функционирования семейной системы 

Описательные статистики 

Шкалы FAD N Минимум Максимум Среднее Стд. 

отклонение 

РП 237 1,60 4,00 2,9799 ,55482 

Ком 237 1,83 4,33 3,1813 ,48809 

Роли 237 2,25 4,88 3,6181 ,44022 

АР 237 1,67 4,67 3,5266 ,62021 

АВ 237 2,57 4,57 3,6667 ,39020 

КП 237 2,22 4,22 3,3837 ,40735 

ОФ 237 2,00 4,50 3,7300 ,54563 

N валидных 

(целиком) 

237     
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Таблица 7.8. 

Оценки осетинскими студентами функционирования семейной системы 

Описательные статистики 

Шкалы FAD N Миниму

м 

Максиму

м 

Средне

е 

Стд. 

отклонение 

РП 259 1,20 4,00 2,9713 ,56693 

Ком 259 2,00 4,33 3,2244 ,46078 

Роли 259 2,38 4,63 3,5870 ,44457 

АР 259 1,67 4,67 3,3636 ,63548 

АВ 259 2,14 4,71 3,6669 ,45729 

КП 259 2,11 4,56 3,3608 ,39621 

ОФ 259 1,67 4,50 3,6650 ,56432 

N валидных 

(целиком) 

259     

 РП – решение проблем, Ком – коммуникация, АР – аффективное 

реагирование,               АВ – аффективная вовлеченность, КП – контроль 

поведения, ОФ – общее функционирование 

 

Таблица 7.9. 

Кросс-культурные различия в оценке функционирования семейной системы 
Статистики критерияa 

 РП Ком Роли АР АВ КП ОФ 

Статистика U Манна-
Уитни 

29833,500 28462,500 29040,500 25632,500 28916,000 27451,000 27472,000 

Статистика W 
Уилкоксона 

61459,500 57142,500 61171,500 57763,500 57119,000 57097,000 58348,000 

Z -,103 -,984 -,443 -2,858 -,684 -,811 -1,244 
Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,918 ,325 ,658 ,004 ,494 ,418 ,214 

a. Группирующая переменная: Национальность 
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Исследование особенностей отношений с родителями по результатам 

модифицированной методики «Незавершенные предложения» 

Таблица 7.10 

Показатели отношений с родителями («Незавершенные предложения») при 

разных паттернах сепарации студентов от родителей (PSI)  

 

Шкалы 

(«Незавершенные 

предложения») 

Паттерны сепарации студентов от родителей 

I II III IV V 

N 27 чел. 34 чел. 35 чел. 26 чел. 32 чел. 

Эмоц. близость 3,00
13,15

 2,74 2,40
31

 2,70 2,41
51

 

Общение 3,42
13,15

 3,35
25

 2,83
31, 34

 3,48
43,45

 2,93
51,52,54

 

 I - «сцепленные», II - «ведомые», III - «бунтующие», IV - 

«самодостаточные», V - «дистанцированные»; 

 индексами отмечены показатели, имеющие значимые различия (p≤0,05). 

 

При первом паттерне сепарации («сцепленные») юноши и девушки 

находятся в самых тесных, симбиотических отношениях с родителями (к 

родителям продолжают «относиться по-детски», «чувствовать зависимость», 

«испытывать глубокую привязанность»), по сравнению с другими студентами. 

Респонденты уверены в том, что родители любят их, «всегда поддержат», 

«делают все, ради блага» своих детей. Участники исследования свободно 

обсуждают с родителями: «личные проблемы», «все, интересующие вопросы», 

«абсолютно все». Из семейных правил студенты чаще всего указывают нормы 

поведения в семье (41%) («слушать старшего»; «вставать, когда входит 

старший»; «не перечить отцу») и правила проявления заботы друг о друге 

(12,5%) («помогать друг другу», «заботиться»).  

Студенты с паттерном «ведомые» характеризуют их отношения с 

родителями взаимной любовью, уважением, заботой («Хотя я уже повзрослел, к 

родителям я продолжаю…тянуться; относиться с любовью, уважением; питать 

нежные чувства»). Обсуждать с родителями юноши и девушки готовы «все, что 

угодно», «многое», «все темы». В качестве семейных правил чаще отмечают 

правила заботы о членах семьи (35,5%) («поддерживать, защищать друг друга», 

«любить друг друга»), нормы поведения (25,8%) («уважать друг друга», «быть 

гостеприимным»), общение (19%) («все обсуждать вместе», «рассказывать о 

событиях, произошедших за день, можно с подробностями, можно основное»). 
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Третий паттерн сепарации («бунтующие») включает ответы тех 

участников исследования, кто редко описывает свое отношение к родителю как 

теплое, доверительное («отношусь хорошо»; «продолжаю терпеть их»; «лезу с 

постоянными просьбами о деньгах»). Примеры: «По отношению к родителям 

больше всего мне хочется…уехать от них; не видеть их». В то же время, 

участники исследования пишут о родительской любви и заботе («Я точно знаю, 

что мои родители…любят меня; всегда будут беспокоиться обо мне; желают мне 

лучшего»). Общение юношей и родителей характеризуется, в целом, 

закрытостью («С моими родителями обсуждать… «личную жизнь не могу», 

«мало, что способен», «имеет место быть»). Встречаются ответы, 

свидетельствующие об отказе от общения в семье: «Обычно, вместе с 

родителями…мы не общаемся». Семейными правилами чаще всего выступают 

нормы поведения (26%) («уважать старших», «чтить традиции», «быть 

скромным», «не спорить со старшими»), совместное проведение времени 

(26,2%) («вместе кушать», «проводить вместе время»). Есть ответы (20%), 

указывающие на отсутствие семейных правил.  

При четвертом паттерне сепарации («самодостаточные») юноши и 

девушки находятся в эмоционально-теплых, близких отношениях с родителями 

(«Хотя я уже повзрослел, к родителям я продолжаю… «любить их», «относится 

с искренней любовью», «с уважением», «почтением», «заботой»). Уверены в 

том, что родители любят их и всегда поддержат. Обсуждают «все вопросы», 

«любые темы», «волнующие проблемы». В качестве семейных правил юноши и 

девушки выделяют нормы поведения (34,8%) («уважать старших, «соблюдать 

обычаи», «быть честными»), заботу (26%) («любить, поддерживать друг друга», 

«держать в курсе своих дел»), общение (13%) («сообщать о своих планах»), 

отдых (13%) («отдыхать», «отмечать праздники вместе», «вместе собираться за 

столом»). 

Юноши с паттерном сепарации «дистанцированные» чаще описывают их 

отношение к родителям как эмоционально-холодное, отстраненное («держусь 

отстраненно», «отношусь как к кормильцам», «мы всегда были с разных 

планет»). При этом отмечается любовь и забота со стороны родителей («Я точно 

знаю, что мои родители…любят меня до безумия, но это не взаимно; сделали 



278 
 

для меня все возможное; всегда меня поддержат»). Общение характеризуется 

закрытостью, не гармоничностью («Я точно знаю, что мои родители…многое от 

меня скрывают»; «Обсуждать с родителями…могу только общие темы; далеко 

не все, хотя они знают про половую жизнь; ничего с ними не обсуждаю»). Около 

20 % студентов говорят об отсутствии правил в семье. Среди наиболее часто 

встречаемых: нормы поведения (24%) («слушать мнение отца», 

«прислушиваться к мнению старших», «папа в семье главный»), забота (24%) 

(«помогать друг другу», «делиться друг с другом», «забывать обиды»), уважение 

личностной автономии (13%) («иметь личное пространство», «есть раздельно». 

 

Таблица 7.11 

Первично выделенные категории отношений с родителями по результатам 

модифицированной методики «Незавершенные предложения» 

 

№ Категории  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.  

Эмоциональная близость 

Принятие  

Доверие 

Общение 

Эмоциональная забота о родителях  

Эмоциональная поддержка со стороны родителей  

Финансовая поддержка со стороны родителей 

Правила 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


