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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. В психологической науке традиционно
много внимания уделяется изучению процесса формирования межличностных
отношений, их создания, упрочнения и улучшения. Активно изучаются
особенности формирования детско-родительских отношений (Белогай К.Н., Броди
С., Быкова М.В., Варга А.Я., Гарбузов В.И., Захаров А.И., Исаев Д.Н., Личко А.Е.,
Минияров В.М., Петровский А.В., Смирнова Е.О., Столин В.В., Филиппова Г.Г.,
Хамитова И.Ю. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.), типов привязанности (Боулби
Дж., Кенрс К., Мэйн М., Эйнсворт М. и др.), создания супружеских отношений
(Гурко Т.А., Калмыкова Е.С., Карцева Т.Б., Меньшутин В.В., Навайтис Г., Сатир
В., Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. И др.), дружеских связей (Кон И. С., Обозов
Н.Н., Обозова И.С, Харре Р., Юркова Е.В. и др.), отношений в рабочем
коллективе (Бодалев А.А., Добрович А.Б., Дубровина М.В.,

Ковалев А.Г.,

Коломинский Я.Л., Ломов Б.Ф., Мудрик А.В., Б.Д. Парыгин и др.) и других видов
межличностных отношений.
Основным постулатом авторов, работающих в проблемном поле «создания
межличностных

отношений»,

является

убеждение,

согласно

которому,

психологическая связность является абсолютной ценностью личности, определяет
субъективное переживание благополучия и уровень социально-психологической
адаптации.
В

психологии

также

существует

убеждение,

согласно

которому

межличностные отношения создают наиболее благоприятные условия для
познания себя и становления собой (Рубинштейн С.Л, Дж.Мид, И.Гоффман,
Роджерс К.). Существует представление о личностной автономии (Асмолов А.Г.,
Братусь Б.С., Василюк Ф.Е.) и эго-идентичности (Ватераман А., Колеман Дж.,
Марсиа М., Маттесон Д., Мид Дж., Эриксон Э. и др.) как важнейших
составляющих личностной зрелости. Однако практически не обозначен и
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теоретически не обоснован переход от состояния психологической связности к
состоянию личностной автономии.
Таким образом, существует содержательное противоречие между двумя
научными

позициями,

широко

заявляемыми

в

социальной

психологии

межличностных отношений и социальной психологии личности – противоречие в
постулате связности как идеальном состоянии личности и постулате личностной
автономии, личностном росте, эго-идентичности как процессе становления собой.
Это

противоречие

психологической

может

быть

сепарации,

преодолено

которое

обращением

описывает

процесс

к

явлению

трансформации

симбиотических отношений тождества в отношения осознанной независимости –
признанию автономии, независимости суждений, права на выбор субъектов
взаимоотношения.
Несмотря на очевидную значимость, явление психологической сепарации
пока остается незаслуженно обделяемой вниманием темой в социальной
психологии межличностных отношений.

В тени социально-психологических

исследований остаются проблемы внутриличностных изменений, связанных с
процессом психологической сепарации, а также проблема влияния статуса
сепарации

на

качество

социального

функционирования

человека.

Психологическая сепарация лишь упоминается в контексте отношений раннего
детства, однако научных данных о дальнейшей сепарации, особенно во взрослом
возрасте, слишком мало для формирования ясной феноменологической и
процессуальной картины этого явления.
Вместе

с

преимущественно

тем,
в

существуют

виде

анализа

данные

описательного

конкретных

клиентских

характера,
случаев

от

практикующих специалистов (Варга А.Я., 2012, Малейчук Г.И., 2009, Манухина,
2011, Олифирович Н.И., 2009, Хамитова И.Ю, 2012), иллюстрирующие наличие
взаимосвязи, а возможно и детерминации, между качеством сепарации и
способностью создавать глубокие устойчивые межличностные отношения за
пределами

родительской

функционирования

семьи,

человека.

а

также

Психологическая

успешностью
сепарация,

социального

выраженная

в
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личностной автономности, когнитивной и функциональной независимости,
эмоциональной зрелости, становится необходимым условием для настоящей
встречи с Другим. Готовность к такой встрече, в свою очередь, будет влиять на
удовлетворенность отношениями через мотивацию к стабильности, преодолению
трудностей, сохранение эмоционального контакта с партнером. Таким образом,
чрезвычайно важно изучать не только создание межличностных отношений, но и
их изменение в процессе развития личности.
Целью данного исследования является разработка феноменологической
картины явления психологической сепарации в детско-родительских отношениях
взрослого ребенка, а также выявление закономерностей влияния психологической
сепарации на социальную адаптацию личности.
Задачи исследования:
 Анализ содержания понятия «психологическая сепарация» на основе
описания явления
 Определение элементов структурной композиции явления психологической
сепарации
 Разработка модели структурной композиции явления «психологическая
сепарация» как взаимосвязи ее элементов
 Разработка и создание определения явления «психологическая сепарация»
 Разработка набора эмпирических (психодиагностических) референтов
понятия «психологическая сепарация»
 Адаптация и валидизация русскоязычной версии теста сепарационной
тревоги ASA (Adult Separation Anxiety Questionnaire)
 Верификация теоретического конструкта модели структурной композиции в
эмпирическом исследовании
 Выявление и анализ типов сепарационного статуса человека на этапе
отделения от родительской семьи
 Анализ содержания понятия «социальная адаптация личности» на основе
описания теоретических подходов к пониманию данного явления
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 Определение и анализ адаптационных типов как совокупности личностных
черт
 Определение влияния достигнутого уровня психологической сепарации на
социально-психологическую адаптацию личности
 Выявление проблемных зон в адаптационном процессе у людей с
различным сепарационным статусом
Объект исследования: психологическая сепарация взрослого ребенка в
детско-родительских отношениях.
Предмет исследования: характер влияния психологической сепарации от
родителей на социальную адаптацию личности.
Гипотезы исследования:
1. Переменные психологической сепарации оказывают влияние на
благополучность процесса социальной адаптации человека.
2. Существуют качественно специфичные типы сепарационного статуса
человека, находящегося на этапе отделения от родительской семьи.
3. Социально-биографические характеристики человека (возраст, уровень
образования, самостоятельное проживание, наличие работы и романтических
отношений) являются маркерами завершенности психологической сепарации от
родителей.
Теоретические основы исследования:
Научные

положения

(психологические

концепции),

раскрывающие

структуру и типы межличностных отношений (Андреева Г.М., Обозов Н.Н.,
Рубинштейн С.А., Мясищев В.Н., Боулби Дж.)
Научные положения, раскрывающие закономерности процессов сепарации
и индивидуации личности (Боуэн М., Малер М., Эриксон Э., Хоффман Дж.,
Кинодо Ж.-М., Блос П., Нартова-Бочавер С.К., Варга А., Сытько Т.И.).
Научные положения, раскрывающие закономерности процессов социальной
адаптации (Березин Ф.Б., Божович Л.И., Маклаков А.Г., Налчаджян А.А.,
Петровский В.А., Посохова С.Т., Сарджвеладзе Н.И., ).
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Методы

исследования.

теоретического

анализа,

В

исследовании

обобщения

и

применялись

интерпретации

методы

научных

данных,

психодиагностические методики, качественные методы, методы статической
обработки и анализа данных (программа SPSS.18 for WINDOWS).
Эмпирическая база исследования. В исследовании приняли участие 428
человек. Из них 291 человек (от 18 до 55 лет, 130 мужчин и 161 женщина)
исследованы

в

рамках

адаптации

русскоязычной

версии

опросника

сепарационной тревожности Adult Separation Anxiety Symptom Questionnaire
(ASA) и 137 человек (от 18 до 32 лет, 51 мужчина и 86 женщин) исследованы в
рамках основного диссертационного исследования.
Достоверность
обеспечивается

и

обоснованность

результатов

исследования

методологической и теоретической обоснованностью работы;

использованием системы методов, адекватных психологической сущности
изучаемого явления, целям и задачам исследования; экспериментальной
проверкой

гипотезы;

количественным

и

качественным

анализом

экспериментального материала.
Научная новизна исследования. В ходе работы над диссертацией
сформулировано и разработано понятие «психологическая сепарация», дано
общее и частное определение. Впервые описана структура явления на личностном
и межличностном уровнях. В рамках исследования на русский язык переведена и
адаптирована методика измерения сепарационной тревожности, определены
параметры психологической сепарации, значимо влияющие на социальнопсихологическую

адаптацию

личности,

впервые

определены

типы

сепарационного статуса взрослого человека.
Теоретическая

значимость

результатов

исследования.

Результаты

исследования могут быть использованы в учебном процессе, в рамках
дисциплины «Психология семейных отношений». Предложенная структурная
композиция феномена психологической сепарации может служить основой для
дальнейшей теоретической разработки темы сепарации в межличностных
отношениях.
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Практическая

значимость

результатов

исследования.

Результаты

исследования могут быть использованы в психологической практике для
определения стратегии психологической помощи, мишеней психологической
коррекции в работе с людьми, имеющими трудности в социальной адаптации.
Адаптированная

методика

применяться

диагностических

в

измерения

сепарационной

целях

как

в

тревожности

рамках

может

психологического

консультирования, так и для проведения научных исследований.
Положения, выносимые на защиту:
1. Определено влияние переменных психологической сепарации на типы
социальной

адаптации,

определенные

каждому

характеристики

из

которых

копинг-поведения,

соответствуют
отношений

с

объектами вторичных привязанностей и черты личности, связанные с
социальной адаптацией.
2. Представлены три типа сепарационного статуса личности: «Завершенная
сепарация от матери, частичная сепарация от отца», «Равномерная
сепарация от обоих родителей», «Зависимость от матери, частичная
сепарация от отца».
3. Определена большая репрезентативность личностных характеристик
человека (аттитюдная независимость от родителей, способность делать и
реализовывать выбор на основе собственных убеждений, мотивов и
потребностей, выраженность сепарационной тревоги, эмоциональная
независимость от родителей) в качестве маркеров завершенности
психологической сепарации от родителей в сравнении с социальнобиографическими характеристиками (возраст, уровень образования,
самостоятельное

проживание,

наличие

работы

и

романтических

отношений).
Апробация и внедрение результатов исследования. В период подготовки
диссертации соискатель Дитюк Анастасия Александровна работала психологом в
Региональной благотворительной общественной организации помощи детям и
подросткам «Улица Мира» («УПСАЛА») (с 2013г. по настоящее время), а также –
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преподавателем психологии в медицинском колледже №1 (2012-2013 гг.),
клиническим психологом в Психоневрологическом диспансере №9 Невского
района

СПб

(2014-2015

гг),

психологом

консультантом

в

Семейном

Психологическом Центре «Белая Зебра». По проблемам психологической
сепарации

в

детско-родительских

отношениях

проводились

семейные

и

индивидуальные консультации, а также ряд образовательных семинаров.
Конференции и кафедральные семинары
Результаты проведенного исследования докладывались и обсуждались в
рамках

V

Всероссийской

научно-практической

конференции

студентов,

аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы человека в инновационных
условиях современного образования и науки» (23.03.2016г., Санкт-Петербург), VI
Всероссийской научно-практической (заочной) конференции, (4-5 апреля 2016 г.,
Санкт-Петербург), а также в ходе ежегодных кафедральных семинаров
(21.05.2014, 30.03.2016, 01.03.2017).
Основные результаты выполненного исследования изложены в
следующих публикациях автора:
1. Дитюк, А. А. Психологическое содержание понятия «сепарация»: история
изучения и близкие понятия / А. А. Дитюк // Современные проблемы
психологии семьи: феномены, методы, концепции. - 2013. - № 7. - С. 49.
2. Дитюк, А. А. Личностная идентичность и личностная автономия как
когнитивно-поведенческий компонент психологической сепарации / А. А.
Дитюк // Современные проблемы психологии семьи: феномены, методы,
концепции. - 2015. - № 8. - С. 52.
3. Дитюк, А. А. Психологическая сепарация как феномен межличностных
отношений: к проблеме определения понятия / А. А. Дитюк // Вестник
Южно-Уральского государственного университета. Серия "Психология". 2015. - №3. - С. 98.
4. Дитюк, А. А. Адаптация теста сепарационной тревоги взрослых ASA-27
(Adult Separation Anxiety Questionnaire) на российской выборке / А. А.
Дитюк // Психологические исследования. - 2016. - № 46. - С. 6.
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5. Дитюк,

А.

А. Сепарационная

тревога,

копинг-стратегии

и

стиль

межличностных отношений / А. А. Дитюк // Современные проблемы
психологии семьи: феномены, методы, концепции. Сборник научных
статей. - 2016. - № 9. - С. 46.
6. Дитюк, А. А. Сепарационная тревога и социальная адаптация личности//
Интегративный

подход

к

взаимодействию

людей

//

психологии
Материалы

человека
VI

и

социальному

Всероссийской

научно-

практической (заочной) конференции, 4-5 апреля 2016 г., Санкт-Петербург.
- М.: СВИВТ, 2016. - С. 248.
7. Дитюк, А. А. Тревога как способ регуляции психологической сепарации в
межличностных отношениях / А. А. Дитюк // Вопросы философии и
психологии. - 2016. - №4. - С. 152.
8. Дитюк, А. А. Теоретическая и диагностическая модели психологической
сепарации взрослого ребенка в детско-родительских отношениях //
Интегративный

подход

к

взаимодействию

людей

//

психологии
Материалы

человека
VII

и

социальному

Всероссийской

научно-

практической конференции, 12-14 апреля 2017 г., Санкт-Петербург. - СПб.:
Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2017. - С. 312.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЕПАРАЦИЯ»

1.1.

Психологическая

сепарация

как

явление

в

системе

межличностных отношений человека

Изучение системы

межличностных отношений человека традиционно

является одной из основных задач психологической науки. Межличностные
отношения можно назвать связующим звеном внутреннего мира личности с
окружающей

действительностью.

В

отечественной

психологии

тема

межличностных отношений начала разрабатываться с конца 50-х – начала 60-х
г.г. XX века в рамках исследования системы отношений личности в целом. Один
из первых отечественных исследователей данного вопроса, А.Ф. Лазурский,
рассматривает отношение как системообразующий фактор структуры личности и
разделяет ее проявления на два рода: эндопсихику и экзопсихику (Лазурский
А.Ф., 1991). Первая представляет собой совокупность всех взаимосвязанных и
взаимозависимых психических элементов и функций, «внутренний механизм
человеческой личности» (Лазурский А.Ф. Избранные труды по психологи. – М.:
Наука, 1997. - С. 9).
А экзопсихика

определяется отношением личности к внешней среде в

широком смысле слова. «Око объемлет всю сферу того, что противостоит
личности и к чему личность может так или иначе относиться» (Там же, С. 10).
Это и мир в целом, природа, материальные вещи, социальные группы, другие
люди, искусство, наука, религия и пр. Таким образом, межличностные отношения
являются частью экзопсихики, согласно концепции автора.
С.А. Рубинштейн, исследуя межличностные отношения как специфическую
форму отражения действительности, дополняет понимание данного феномена:
«отношение к другому человеку, к людям составляет основную ткань
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человеческой жизни, ее сердцевину», которая полностью определяется тем, к
каким человеческим отношениям стремится индивид (Рубинштейн С. Л., 1982).
По мнению автора, межличностные отношения интериоризуются в образе другого
человека, а затем экстериоризуются во взаимодействии посредством реакций,
действий, поступков, направленных на него (Рубинштейн С.Л., 1973). То есть
внутренние образы людей влияют на характер межличностных отношений,
выстраиваемых субъектом с ними. Аналогичные идеи можно найти в рамках
зарубежной теории привязанности, авторы которой (Эйнсворт М., 1994; Боулби
Дж., 2003) также обосновывают влияние интериоризированных образов фигур
первичных привязанностей на характер выстраиваемых отношений с другими
людьми на протяжении всей жизни человека.
Однако наибольший вклад в понимание феномена межличностных
отношений внес отечественный исследователь В.Н. Мясищев, конкретизировав
данное понятие. В рамках теории автора отношения понимаются как «…
целостная система индивидуальных, избирательных, сознательных

связей

личности с различными сторонами объективной действительности» (Мясищев
В.Н., 1998). Совокупность отношений человека опосредована опытом и
определяет характер переживания личности, особенности восприятия, поведения
и отношения к миру. Доминирующую и определяющую роль в этой системе автор
отводит отношениям к людям: они характеризуются двусторонностью и
взаимностью, следовательно, являются межличностными.
В дальнейшем тема межличностных отношений человека продолжала
разрабатываться в работах различных отечественных исследователей, где
межличностные отношения в целом понимаются как субъективно переживаемые
взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах
взаимовлияний друг на друга в условиях общения и другой совместной
деятельности (Клепцова Е.Ю., 2013). Н.Н. Обозов (Обозов Н.Н., 1979), исследуя
отношения как готовность к взаимодействию, отмечает наличие следующих
характеристик: эмоциональное переживание (положительное, отрицательное,
индифферентное),

взаимопонимание

(адекватно

и

неадекватно

понятые),
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склонности к сопротивлению, содействию или бездействию (Обозов Н.Н., 1979).
В качестве параметров оптимальных межличностных отношений отмечаются:
ценностно-ориентационное единство (А.В. Петровский); деловая совместимость,
организованность формальной и неформальной деятельности (С.Г. Елизаров, С.В.
Сарычев, А.С. Чернышев и др.); целостность группы (Н.Н.Обозов, Р.С. Немов и
др.); нравственная и аффективная совместимость членов малой группы (Р.Х.
Шакуров и др.); различные аспекты межличностного общения (А.Л. Журавлев,
Б.Ф. Ломов и др.). Изучается взаимовлияние общественных и межличностных
отношений:

Г.М.

Андреева

отмечает

их

нетождественность,

поскольку

межличностные отношения возникают внутри каждого вида общественных
отношений.

Под

общественными

отношениями

понимается

процесс,

детерминированный социальной деятельностью (Андреева Г.М., 1999).
Разработана классификация отношений в группе в зависимости от
аффективного, гностического и актометрического аспектов (Клепцова Е.Ю.,
2013). Под аффективным аспектом межличностных отношений понимается
наличие симпатий и антипатий. Гностический аспект представлен познанием
индивидуальности партнера, когда мотив одного субъекта приобретает для
общающегося и действующего с ним другого субъекта личностный смысл как
«значение для меня». Актометрический аспект отношений включает в себя
ценности, нормы и роли личности. Личные отношения понимаются как результат
наличия определенных чувств, деловые отношения – как результат совместной
деятельности.
М.И. Лисина (Лисина М.И., 1986), выделяя три важнейших вида отношений
(к себе, к другим людям и к предметному миру), отмечает, что познание себя
наиболее полно осуществляется через других людей, в которых мы глядимся как в
зеркало.
Таким образом, межличностные отношения в отечественной психологии
понимаются как часть системы отношений человека к различным сторонам
действительности,

являются

субъективно

значимыми,

образными,

эмоциональными и интеллектуальными репрезентациями людьми друг друга,
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отражающие их внутреннее состояние. Межличностные отношения являются
двусторонними и характеризуются взаимовлиянием, уровнем совместимости,
срабатываемости,

взаимопонимания

и

полюсом

отношения

к

партнеру.

Положительный или отрицательный опыт межличностных отношений человека с
другими людьми формирует систему его внутренних отношений. Отношения с
родителями, как первичные и базовые, являются основой для формирования
самооценки, образа Я. Самоотношение ребенка является продуктом отношения к
нему значимых взрослых (Столин, 1983). Самооценка ребенка является прямым
отражением оценки его взрослым (Ананьев, 1980; Захаров, 1989, 1998). Опыт
отношений в семье ложится в фундамент общей установки человека к миру
социальных отношений и собственного "Я" (Липкина А.И., 1976).
Однако,

не

смотря

на

разработанность

понятия

«межличностные

отношения» и существующий анализ их влияния на внутрипсихические
репрезентации себя в отечественной психологии, явление психологической
сепарации отсутствует среди описываемых авторами феноменов межличностных
отношений. Попробуем проследить возникновение данного термина в зарубежной
психологии, а также взгляды на него современных отечественных исследователей.
Первые размышления о психологическом отделении в межличностных
отношениях

как

интрапсихическом

явлении

возникли

в

рамках

психодинамической теории. З. Фрейда в своей статье «Печаль и меланхолия»
(Фрейд, 1998) описывает необходимую «работу печали» для психического
отделения от объекта любви в ситуации его утраты (Калинина, 2001).
Автор считал, что утрата объекта любви субъективно переживается как
потеря части Эго, и эмоциональное отделение происходит через «работу печали»:
психическая энергия отрывается от утраченного объекта для того, чтобы «Я»
освободилось от прежней привязанности и смогло направлять высвободившуюся
психическую энергию на другие объекты (Фрейд З., 1998). Данная идея Фрейда
очень значима для понимания эмоциональной составляющей явления сепарации:
психическое отделение означает конец прежних отношений, которые должны
быть «оплаканы» для того, чтобы завершиться и дать возможность родиться

17

новым. Однако феноменологическая суть самой сепарации автором не
раскрывается.
Позднее, в одном из направлений психоанализа – теории объектных
отношений, термин «сепарация» используется в двух значениях:

1) для

обозначения ситуации разлуки с другим; 2) для обозначения субъективного
переживания утраты части Эго в результате утраты объекта. И если первый
вариант использования термина скорее констатирует факт расставания, то второй
– предполагает насыщенность различными переживаниями и возникающими
задачами

развития,

автономии,

например:

преодоление

становление

сепарационной

личностной

тревоги,

идентичности

поиск

нового

и

объекта

привязанности и формирование с ним эмоционально близких отношений.
Среди современных психоаналитических трудов также можно выделить
подход

Ж.-М.

Кинодо

(Кинодо,

2008),

в

котором

автор

определяет

психологическую сепарацию как расставание в контексте межличностных
отношений, где один из субъектов признает присутствие другого как значимое, но
при этом отличное от него существо. По мнению Кинодо, данный процесс схож с
ранним развитием Эго, установлением различий между Я и объектами.
Предложенное

автором

определение

хоть

и

обозначает

видоизменение

межличностных отношений в процессе сепарации, однако не раскрывает в полной
мере внутриличностные преобразования участников процесса.
Дж. Боулби (Боулби, 2006), отходя от основных психоаналитических
взглядов, развивал теорию привязанности как одной из первичных биологических
потребностей, не опосредованной либидо. Рассматривая различные типы
формирования привязанности, автор понимает сепарацию скорее как временное
отделение ребенка от матери и выделяет три фазы реакций на разлуку: тревога,
отчаяние, отстранение (защитное «отделение»).
Наиболее подробно динамику интрапсихической реальности в процессе
сепарации ребенка от матери описала М. Малер (Малер, Мак-Девитт, 2005).
Автор

использует

термин

«сепарация-индивидуация»,

в

котором

слово

«сепарация» обозначает выход ребенка из симбиотической связи с матерью,
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дистанцирование, построение границ и отделение от нее, а «индивидуация» –
развитие интрапсихической автономии восприятия, памяти, мышления и проверка
реальности. По мнению Малер, оба компонента проявляются во множестве
поведенческих феноменов и могут быть доступны наблюдению. Результатом
процесса

«сепарации-индивидуации»,

интроецированная

репрезентация

согласно

Самости,

Малер,

отличающаяся

должна
от

стать

внутренних

репрезентаций объектов. Недостатком данного подхода является описание
сепарации исключительно для возраста от 5 до 30 месяцев, без анализа развития
процесса отделения на дальнейших возрастных этапах.
Описанные выше взгляды исследователей, безусловно, внесли бесценный
вклад в понимание процесса сепарации. Однако данные исследования также
ограничиваются ранним детским возрастом и не описывают феноменологию
процесса сепарации во взрослом возрасте, лишь обозначая влияние типа
привязанности и специфики протекания процесса сепарации на дальнейшие
отношения индивида с другими.
В теории семейных систем феномен сепарации раскрывается через термин
«дифференциация
отделенности,

или

Я»,

введенный

М.

сепарированности,

Боуэном
автор

(Bowen,

1988).

Степень

определяет

через

уровень

дифференциации Я, то есть способности различать свои эмоциональные и
интеллектуальные

процессы,

сохраняя

таким

образом

относительную

независимость от эмоциональных процессов своей семейной системы, умея «не
заражаться» семейной тревогой. Данные идеи продолжают разрабатываться в
современной отечественной литературе А. Варгой (Варга, 2001), которая
определяет сепарацию как процесс приобретения человеком чувства собственного
«Я» в качестве самостоятельной и независимой личности, имеющей свободу
выбора реакций. Автор указывает на наличие изменений первого порядка –
физический аспект расставания, и второго порядка – трансформация эмоций,
отношений между участниками процесса. Подобное понимание процесса
сепарации хоть и обозначает важный эмоциональный компонент сепарации,
однако также является недостаточным, так как не отражает специфических
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отличий от процесса дифференциации Я, практически превращая их в синонимы,
а также недооценивает аттитюдный компонент процесса отделения.
Более полным представляется понимание феномена психологической
сепарации зарубежным исследователем Дж. Хоффманом (Hoffman, 1984). Автор,
анализируя процесс отделения юношей и девушек от родительской семьи,
выделяет

четыре

компонента

этого

процесса:

1)

конфликтологическая

независимость – отсутствие переживания вины, гнева, тревоги, недоверия в
отношениях с родителями; 2) аттитюдная независимость – независимость
собственных убеждений от мнений родителей; 3) эмоциональная независимость –
независимость от родительского одобрения и поддержки; 4) функциональная
независимость – самостоятельность в решениях и действиях без обращения за
помощью к родителям. При всей привлекательности и ясности подобного
понимания процесса отделения от родителей, недостатком данного определения
нам

видится

ограниченность

сепарационного

процесса

отношениями

с

родителями при отсутствии информации о трансформации этих отношений в
процессе отделения.
В этой связи интересна работа отечественного психолога Т. Сытько
(Сытько, 2014), в которой автор рассматривает сепарационный процесс именно
через трансформацию детско-родительских отношений, определяя сепарацию как
«последовательное осознание взрослеющим человеком и его родителями своей
отделенности и эмоциональное переживание этого, в ходе чего формируется
чувство независимости и происходит построение своей уникальной личностной
идентичности каждого из участников процесса» (Сытько Т.И. Структура и типы
родительско-детских отношений в процессе семейной сепарации: диссертация
канд. псих. наук. М., 2014. С.110). Данное определение представляется нам
наиболее полным из существующих, однако также имеет свои недостатки,
главным из которых является ограниченность именно детско-родительскими
отношениями. По нашему мнению, процесс сепарации от родителей является
прототипом для последующей модели поведения в ситуациях отделения от
объектов вторичных привязанностей.
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***
Подытоживая

вышеописанные

взгляды

авторов

на

межличностные

отношения, можно заключить, что человек появляется на свет и развивается в
переплетенной системе личных и общественных отношений. Первичные
отношения,

со

всеми

особенностями

их

формирования

и

развития,

интериоризируясь, оказывают значимое влияние на всю последующую жизнь
человека. Таким способом прошлое оживает в настоящем, нередко становясь
предметом исследования не только в научных работах, но и в кабинетах
практикующих психологов. При этом значение имеют не только особенности
непосредственно формирования отношений, сближения в них, но и отдаления,
обособления, не приводящего к окончательному разрыву связи. Таким образом,
явление

психологической

межличностных

сепарации

отношений,

является

обозначающий

их

важным
изменение

феноменом
в

процессе

естественного развития.
Проанализировав взгляды различных авторов на феномен психологической
сепарации, мы предлагаем общее определение феномена, учитывающее все
аспекты психологического отделения:
психологическая сепарация – это явление психологического отделения
взаимнозначимых
происходит

субъектов друг от друга, в результате которого

изменение

их

отношений

через

достижение

большей

когнитивной, эмоциональной и поведенческой независимости от партнера.
Следует

подчеркнуть,

что

речь

идет

именно

о

трансформации

межличностных отношений, а не об их окончании. Детско-родительские
отношения являются первичной системой отношений, в которой происходит
психологическое отделение, и чаще всего становятся прототипом для сепарации в
последующих межличностных отношениях. В данной работе психологическая
сепарация исследуется именно в контексте детско-родительских отношений.
Однако условные дети – это юноши и девушки в периоде ранней взрослости.
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Рассмотрим подробнее феномен психологического отделения в контексте детскородительских отношений.

1.2. Понятие детско-родительских отношений, место психологической
сепарации в системе детско-родительских отношений

Несмотря на то, что явление психологической сепарации описывает
специфику психологических состояний в широком спектре человеческих
отношений: в супружеских отношениях, любовных романтических отношениях,
родственных отношениях, дружеских и партнерских отношениях,
родительские

отношения

–

пространство,

в

котором

они

детско-

происходят

онтогенетически первично и нормативно. Необходимость психологического
отделения взрослеющего ребенка от родителей определяется еще и тем, что к
моменту взросления ребенка социальный мир и окружающая реальность
меняются. Навыки и копинг-стратегии, которые были адекватны в период
личностного и социального становления родителей существенно меняются, а их
взрослый ребенок должен заново понять в какой социальной реальности он
существует и какое поведение будет адекватным в ней при неизменности
основных мировоззренческих убеждений. Рассмотрим феномен психологической
сепарации как явление межличностного взаимодействия в контексте детскородительских отношений.

1.2.1.
отношений

Детско-родительские

отношения

как

вид

межличностных
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Детско-родительские отношения традиционно понимают как систему
межличностных установок, ориентаций и ожиданий в диаде «родители –
ребенок»,

определяемых общением и совместной деятельностью. Они

характеризуются

непрерывностью,

длительностью,

высокой

взаимной

значимостью и опосредованы как возрастными особенностями ребенка, так и
отношением родителей.
Структура

детско-родительских

отношений

и

их

сущностные

характеристики представлены с различной полнотой в семейной, возрастной и
педагогической психологии (Белогорай К.Н., Быкова М.В., Варга А.Я., Минияров
В.М., Смирнова Е.О., Столин В.В., Филиппова Г.Г., Хамитова И.Ю. Эйдемиллер
Э.Г., Юстицкис В.), описаны типы детско-родительских отношений (Броди С.,
Варга А.Я., Гарбузов В.И., Земская М., Минияров В.М., Петровский А.В., Сытько
Т.И., Эйдемиллер Э.Г.). При этом ряд исследователей (Эйдемиллер Э.Г., Личко
А.Е., Арбузов В.И., Захаров А.И., Исаев Д.Н. и др.) описывают родительское
отношение в контексте клинического статуса ребенка, страдающего тем или иным
психическим расстройством.
В отечественной психологической литературе (Личко, 1979, Эйдемиллер,
1980) традиционно выделяют шесть стилей воспитания, основанного на
сочетании

таких

компонентов

родительского

поведения

как

протекция

(совокупность ресурсов, вложенных родителями в процесс воспитания),
удовлетворение потребностей ребенка, предъявляемые требования, запреты и
санкции. Каждый тип воспитания оказывает специфическое влияние на развитие
ребенка:
Потворствующая гиперпротекция как чрезмерно сильное стремление
максимально удовлетворить потребности ребенка, освободить от любых
обязанностей и трудностей, некритичное преувеличение его способностей – все
это приводит к «социальной инвалидности»: ребенок не имеет возможности
выработать волевые навыки для достижения целей, не умеет постоять за себя,
добиться желаемого статуса и признания вне семьи;
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Доминирующая гиперпротекция – избыточный контроль и опека, система
жестких и многочисленных запретов мешают ребенку выработать автономность,
смелость для принятия и осуществления самостоятельных решений;
Повышенная

моральная

ответственность

в

виде

комбинации

завышенных требований к ребенку и недостаточным вниманием к его
потребностям приводит к гиперответственности, постоянному переживанию
чувства вины, проживанию «не своей жизни» и, в результате, – к глубокой
неудовлетворенности ею во взрослом возрасте;
Оставшиеся

три

стиля

родительства,

эмоциональное

отвержение,

жестокое обращение и гипопротекция, приводят к невротизации ребенка,
нарушению

привязанности,

затрудняют

развитие

навыков

социальной

коммуникации, нарушениям эмоционального и когнитивного развития.
В

иностранной

психологической

литературе

также

представлена

классификация родительского отношения, состоящая из шести типов (Roe,
Siegelman, 1963), включающая и благополучные для ребенка стили родительства:
активная любовь; устойчивость; гиперопека; сверхтребовательность; безразличие;
отвержение. Авторы полагают, что только первые два стиля могут обеспечить
гармоничное развитие личности ребенка. Остальные четыре типа будут
психологически

травмировать

ребенка,

что

в

последствии

выразится

повышенным уровнем тревоги и агрессивности.
Другие зарубежные авторы Б. Суран и Дж. Риццо (Suran B., Rizzo J., 1979)
описывают три основных типа родительского отношения и поведения,
неблагоприятных для развития ребенка: эмоциональное отвержение, гиперопека и
«двойная ловушка». В последнем случае родитель выдвигает требование к
действию,

угрожая

наказанием,

после

чего

следует

положительное

эмоциональное подкрепление этого действия, а затем – указание, которое не
позволяет ребенку выйти из ситуации взаимодействия, в которой при любом
развитии событий ребенка ждет наказание.
Отступая от основных психоаналитических воззрений, создатели теории
привязанности, Дж. Боулби и М. Эйнсворт, одной из первичных биологических
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потребностей, не опосредованной либидо, считали потребность в привязанности
(Боулби, 2006; Ainsworth, 1967). Центральным понятием данной теории является
понятие «объект привязанности», которым обычно выступает мать или
замещающий ее человек. Авторы выделяют первичные (мать или заменяющее ее
лицо) и вторичные объекты привязанности (другие люди). М. Эйнсворт,
разрабатывая методику оценки качества привязанности младенца к матери,
выделяет несколько паттернов ранних отношений, образующих специфические
типы привязанности: безопасную (надежную) привязанность и небезопасную
(ненадежную) привязанность. Последний тип имеет три четко различающихся
формы:

избегающая

привязанность,

дезорганизовано-дезориентированная
привязанности,

авторы

приходят

амбивалентная

привязанность.
к

мнению,

привязанность

Разрабатывая

ранний

опыт

и

теорию

отношений

привязанности является основой и прототипом для последующих отношений
человека с другими людьми (Крайг, Бокум, 2005).
Однако, концентрируясь на аспектах формирования отношений, теория
привязанности не описывает обособление, психологическое отделение. Сепарация
в рамках данной концепции понимается как временное разделение ребенка и
матери. Выделяются три стадии реакций детей на эту разлуку: 1) стадия протеста,
окрашенная эмоциями страха и гнева; 2) стадия отчаяния, сопровождающаяся
эмоциями горя и скорби; 3) стадия отчуждения, на которой у ребенка
формируются защитные механизмы: здоровая аффективная привязанность к
другому человеку или механизмы подавления – изоляция аффекта, вытеснение,
замещение и отрицание (Боулби Дж., 2006). Авторы понимают гнев в близких
отношениях

как

попытку

войти

в

контакт

с

недоступным

объектом

привязанности, различая при этом гнев надежды и гнев отчаяния. Идеи Дж.
Боулби и М. Эйнсворт легли в основу эмоционально-фокусированной семейной
терапии,

фокусирующейся

на

важности

эмоциональных

процессов

формировании паттернов взаимодействия в семье (Микаэлян Л. Л., 2012).

в
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1.2.2. Психологическая сепарация в детско-родительских отношениях

Наиболее развернуто динамику внутриличностных изменений в процессе
сепарации описала М. Малер (Малер, Мак-Девитт, 2005) на примере отделения
ребенка от матери. Для представления феноменологии отделения автор
пользуется термином «сепарация-индивидуация», в котором слово «сепарация»
обозначает выход ребенка из симбиотической связи с матерью, отделение от нее,
выстраивание границ, а «индивидуация» - развитие внутриличностной автономии
восприятия, памяти, мышления и последующую проверку реальности. Согласно
автору,

оба

компонента

проявляются

в

поведенческих

реакциях

и,

соответственно, могут быть доступны наблюдению. Малер называет актуальный
возраст для «сепарации-индивидуации» – от 5 до 30 месяцев, с характерными
фазами: 5-9 мес. – понимание ребенком своей отдельности и развитие образа тела;
9-12 мес. – фаза раннего упражнения; 12-15 – собственно фаза упражнения; 15-24
– фаза новейшего сближения. Согласно Малер, в результате сепарациииндивидуации должна сформироваться внутренняя репрезентация Самости,
отличающаяся от интроецированных репрезентаций объектов.
М. Малер отмечает противоречивость эмоциональной окрашенности
психологического отделения: ребенок, побуждаемый импульсом развития
исследовать мир за пределами отношений с матерью, испытывает одновременно
радость, интерес и тревогу. Если отношения с матерью субъективно ощущаются
как надежные, ребенок может использовать ее образ как помощника в
преодолении сепарационной тревоги. В этом случае формируется нормальная
исследовательская активность и внутриличностная автономия как результат
успешной сепарации. В случае блокирования отделения (например, вследствие
высокой тревожности матери или ненадежной привязанности), ребенку гораздо
сложнее

справляться

с

сепарационной

тревогой,

процесс

нормального

психического развития нарушается, возрастает вероятность невротизации
личности. Идеи Малер обогатили понимание сепарации: являясь естественным
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импульсом развития, эмоциональный компонент этого явления выражен не
только гореванием и тревогой, но и переживанием радости и интереса при
нормальном протекании процесса.
Изучение психологической сепарации за пределами раннего периода
онтогенеза продолжилось в трудах П. Блоса (Блос, 2010), также представителя
психодинамической парадигмы. Одной из главных задач психологического
отделения автор видит деидеализацию родительских фигур и отказ от родителей
как главных объектов любви, поиск и обретение последних вне родительской
семьи. П. Блос описывает сепарацию как феномен юношества, выделяя пять
стадий психологического отделения подростков от родителей: предподростковый
возраст, ранний этап подросткового возраста, собственно подростковый возраст,
поздний этап подросткового возраста, юношеский возраст – период вхождения во
взрослость.
Исследуя психологическую сепарацию в юношеском возрасте, Блум
(Bloom, 1979) также выделяет четыре стадии сепарации, однако характерные для
подросткового возраста: 1) амбивалентная – первые импульсы отделения в
младшем

подростковом

возрасте

сопровождающиеся

противоречивыми

чувствами; 2) когнитивная реализация отделения; 3) аффективное принятие –
интерес к построению своей жизни начинает преобладать над сепарационной
тревогой и чувством вины за отделение; 4) стадия идентификации, процесс
реинтеграции; 5) становление независимости.
Исследование психологической сепарации в периоде ранней взрослости
представлено в работах Дж. Хоффмана (Hoffman, 1984), также являющегося
приверженцем психоаналитического подхода. Автор, исследуя отделение юношей
и девушек от родителей на примере студентов колледжа, выделяет четыре
составляющих сепарации: 1) конфликтологическая независимость – отсутствие
переживания вины, гнева, тревоги, недоверия в отношениях с родителями; 2)
аттитюдная независимость – независимость собственных убеждений от мнений
родителей; 3) эмоциональная независимость – независимость от родительского
одобрения и поддержки; 4) функциональная независимость – самостоятельность в
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решениях и действиях без обращения за помощью к родителям. Согласно
взглядам Хоффмана, качественная сепарация невозможна без достижения
независимости в данных сферах.
В качестве основной задачи и при этом главной трудности психологической
сепарации некоторыми исследователями отмечается необходимость достичь
золотой середины между сверхблизостью и эмоциональным разрывом (Lapsley,
Rice, Shadid, 1989; Leonardi, 2000; Haghbin, 2006; Sabaka, 2009). Некоторые
авторы

также

отмечали

важность

«мирного

обособления»,

то

есть

психологическую сепарацию можно считать здоровой только в том случае, если
партнерам по сепарации в процессе отделения удается сохранить эмоциональную
связь друг с другом (Beyers, Goossens,Vansantand, Moors, 2003). Кроме того,
наличие эмоциональной близости и доверия в отношениях с родителями будут
облегчать психологическое отделение для всех участников этого процесса
(Allison, Sabatelli, 1988; Steinberg, 1990; Lapsley, Edgerton, 2002; Barrera, Blumer,
2011; Musante, 2014).
В отечественной литературе, в рамках семейной системной психологии, А.
Варга (Варга, 2001) определяет психологическую сепарацию как процесс,
посредством

которого

человек

приобретает

чувство

собственного

«Я»,

самостоятельности и независимости личности, имеющей свободу выбора
реакций. Автор выделяет изменения первого порядка – физический аспект
отделения, и второго порядка – трансформация эмоций и межличностных
отношений сепарантов. Данное понимание сепарации хоть и отражает важную
эмоциональную составляющую отделения, однако также является недостаточным,
т.к. недооценивает аттитюдный компонент и не раскрывает отличий от процесса
дифференциации Я, описанного М.Боуэном, практически превращая два понятия
в синонимы.
В отечественной психологии также существует взгляд на психологическую
сепарации через призму конфликтного взаимодействия значимых друг для друга
людей. С. К. Нартова-Бочавер (Нартова-Бочавер, 2008) в своей работе «Человек
суверенный» описывает достижение суверенности личности через сепарацию от
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значимого другого, осуществляемую через конфликт. Исследуя типичные
семейные конфликты, локализованные вокруг темы суверенности каждого из
членов семьи, автор приходит к выводу, что они возникают в течение всей жизни
человека, меняются лишь партнеры по конфликтному взаимодействию (от
родителей

к

внукам),

следовательно,

сепарационные

процессы

также

наблюдаются на протяжении всей жизни человека. Однако структура феномена
отделения автором не описывается.
В

последние

годы

появляются

отечественные

работы,

изучающие

различные аспекты сепарации: социально-психологические факторы преодоления
кризиса сепарации родителями (Маленова, Потапова, 2012), типы родительскодетских отношений в процессе семейной сепарации (Сытько, 2014), признаки
сепарации с маскулинной и фемининной матерью (Харламенкова и др., 2015),
культурно-специфические и семейные факторы сепарации от родительской семьи
(Дзукаева, 2016).
Из представленных в п.п. 1.2.1. типологизаций стилей воспитания очевидно,
что родителям далеко не всегда удается выстроить такие отношения с ребенком,
при которых психологическая сепарация происходит своевременно и успешно.
Исследуя особенности взаимодействия в диаде родитель-ребенок, отечественный
психолог Т.И. Сытько описала восемь типов детско-родительских отношений в
разной степени влияющих на психологическое отделение:
1) преданные отношения, характеризующиеся активным участием в
семейных отношениях, роль «члена нуклеарной семьи» занимает центральное
место в ролевой иерархии личности, при попытке отдаления от семейных дел
субъект отношений испытывает тревогу и болезненное чувство вины;
2) разорванные отношения, при которых материально и территориально
независимый субъект чувствует эмоциональную «пустоту» из-за расставания с
близким, а его партнер по сепарации – грусть, одиночество, злость или отчаяние.
Сепарант резко разрывает контакт из-за невозможности построить отношения,
при этом часто создает «замещающую семью» из субъектов вторичных
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привязанностей. Однако новые отношения со временем начинают напоминать
прежние, и «убегание» становятся привычной стратегией;
3) авторитетные отношения, характеризующиеся неравноправностью:
прерогатива принимать ответственные решения, руководить, давать советы
остается у одной стороны, чаще – родительской, но в ситуации болезней или
старости родителей может принадлежать и детям. В случае востребованности
сепарант испытывает удовлетворение, в противоположном – чувствует досаду и
начинает обвинять партнера;
4) эксплуатирующие отношения, в которых один субъект сепарации
проявляет эгоизм, использует партнера, его материальные блага и заботу,
ссылаясь на неразрывность родственных связей. Отношения чаще всего
наполнены ссорами и спорами, но иногда может создаваться иллюзия внешнего
благополучия;
5) дистанцированные отношения, для которых характерно смещение
эмоциональной привязанности на третье лицо, что позволяет внутренне и внешне
отдалиться от родительских фигур. При низком уровне тревоги сепарант
дистанцируется когнитивно (отказывается слушать, вступать в переговоры), при
более высокй тревоге – использует поведенческое дистанцирование (уход);
6)

зависимые

отношения,

где

отсутствие

личностных

границ

поддерживается семейным мифом – «мы единая семья». Требования и ожидания в
отношении друг друга могут носить иррациональный характер. Попытки
отделиться вызывают эмоциональное напряжение, сопротивление процессу
сепарации осуществляется в форме шантажа. Члены семьи часто страдают
психосоматическими

заболеваниями,

разного

рода

зависимостями,

патологической ревностью;
7)

манипулятивные

отношения,

характеризующиеся

страхом

функционально зависимого члена семьи потерять «кормильца», из-за чего
используются разнообразные средства манипуляции для удержания контроля над
поведением и чувствами значимого партнера;
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8) уважительные отношения, где поощряется выяснение возникающих
разногласий, конфликты решаются конструктивно, присутствует безусловное
принятие и уважение партнера, ответственность распределяется равномерно.
Вышеописанные типологии детско-родительских отношений далеко не
всегда способствуют психологической сепарации. Восприятие другого как
отличного от себя, уважение к личности, индивидуальности и психологическим
границам друг друга – все это своеобразные маркеры совершающейся сепарации,
в процессе которой отношения между родителем и ребенком должны в итоге
стать более равными и сохранить при этом эмоциональную теплоту. Рассмотрим
подробнее изменения в межличностных отношениях, которые происходят при
психологической сепарации.
Описанные выше взгляды авторов, безусловно, внесли неоценимый вклад в
понимание явления сепарации. Однако данные концепции все же ограничиваются
детским

и

подростковым

возрастом

и

не

описывают

феноменологию

психологического отделения во взрослом возрасте, лишь обозначая влияние
специфики его протекания, а также детского опыта и типа сформировавшейся
привязанности на последующие отношения человека с другими людьми.

1.2.3. Трансформация детско-родительских отношений как фактор
психологической сепарации

Психологическая сепарация – это явление не только интрапсихическое, но и
во многом межличностное: взрослеющему ребенку необходимо отделиться от
родителей, но и родителям необходимо отпустить его, быть готовыми к
отделению. И если для отделяющегося молодого человека психологическая
сепарация может облегчаться импульсом к развитию, к построению своей семьи и
т.п., то для родителей этот процесс может стать сложнее, особенно совпав по
времени с кризисом среднего возраста и/или супружеским кризисом. Для
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отделяющегося молодого человека перспективы сепарации часто выглядят более
привлекательными, чем для его родителей. Венгерский психоаналитик И.
Херманн, в рамках описанной им психологии цепляния и отрыва, обозначает
стремление к отделению, желание отрыва, тенденцию к поиску как биологически
детерминированные особенности человеческой психики (И. Херманн, 2012). Эту
тенденцию «тяги из связанности на свободу» в психоаналитической парадигме
также называют влечением к блужданию, указывая на ее связь с половым
созреванием (Mayer L., 1934). Таким образом, можно предположить, что
первичный импульс к сепарации исходит от ребенка, а дальше либо реализуется,
либо преломляется в зависимости от реакции и готовности родителей, а также –
от личностных особенностей самого ребенка.
В нормальном сценарии развития человека, если семейная система не
препятствует

отделению, то молодой взрослый успешно справляется с

сепарационной тревогой и увлекается построением системы внесемейных
отношений, а также своей профессиональной реализацией. Родители же в это
время сталкиваются с необходимостью искать новые смыслы в своей жизни
помимо родительства, что может оказаться особенно сложной задачей, если
ребенок являлся основным смыслообразующим фактором в жизни родителя.
Кроме того, супружеские отношения также вынуждены видоизмениться по мере
снижения в них доли родительства, в семейной психологии этот период называют
стадией «опустевшего гнезда» (Шнейдер Л.Б., 2000).
Дж. Холлис (Д. Холлис, 2006), американский психоаналитик, размышляя об
основном предназначении второй половины жизни, приходит к выводу, что
человек, выполнивший свои родительские задачи, вырастивший детей, должен
обрести автономию для исследования и отыскания новых личностных смыслов,
уже не связанных с родительством. При успешном достижении этой цели ребенок
избавляется от нарциссических нужд родителя, например, таких как потребность
в самореализации, ощущении собственной значимости, избавлении от чувства
одиночества, бытового удобства и пр. Свобода от подобного рода задач облегчает
ребенку процесс отделения и построения своей собственной жизни. Автор
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считает, что родители растят детей для того, чтобы стать им ненужными (Дж.
Холлис, 2013).
В идеальном сценарии сепарации отношения между родителями и ребенком
становятся более равными, с взаимным уважением индивидуальности и
психологических границ друг друга. При этом эмоциональная связь не
разрывается, теплые отношения привязанности сохраняются, но будут менее
интенсивными. Качественно произошедшая сепарация – это найденный баланс
между психологическим слиянием и изоляцией (Lapsley et al. 1989, А.Я. Варга,
2009, Т.И. Сытько, 2014).
В реальной жизни на процесс психологического отделения могут влиять
многие факторы, такие как: удовлетворенность супружескими отношениями (и
вообще их наличие), количество детей в семье, материальные возможности семьи,
уровень образования и эмоциональной зрелости членов семьи, наличие
внесемейных смыслообразующих факторов у родителей.
В научной литературе описаны возможные мотивы сопротивления
сепарации со стороны родителей (Варга, 1987): желание сохранить родительскую
власть

и

ощущение

собственной

значимости,

активности;

склонность

реализовывать свои несбывшиеся мечты и амбиции через ребенка; потребность в
стабильности,

сохранении

привычного

сценария

собственной

жизни;

необходимость удерживать ребенка как стабилизатора семьи; маскирование
собственных экзистенциональных страхов (одиночества, смерти); в неполных
семьях удерживание ребенка может создавать для одинокого родителя ощущение
семьи.
Также большое влияние на качество сепарации оказывает отношение
родителей к отделению, к взрослости ребенка и к своей родительской роли.
Описаны такие типы отношений как: адекватное отношение, сопротивление
отделению, смирение перед отделением, избегание отделения и опережение
отделения (Сытько, 2014).
Исходя из написанного выше, можно подумать, что сопротивляться
сепарации – это удел родителей, однако часто дети сами препятствуют
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отделению. Подобное сопротивление может быть обусловлено личностными и
характерологическими особенностями молодых людей, такими как: тревожность,
пассивность, неуверенность в собственных силах, низкая стрессоустойчивость,
стремление избегать неудач и пр. Кроме того, психологически отделиться от
родителей означает полностью взять ответственность за свою жизнь. Эта мысль
хорошо сформулирована в работах французского философа Жан-Поль Сартра:
важным является не то, что сделали из человека, а то, что человек сам сделал из
того, что сделали с ним (Сартр Ж.-П., 2009). На практике это означает, что
успешно сепарировавшийся человек будет приписывать ответственность за свои
промахи и достижения исключительно себе, а не другим людям или
обстоятельствам.
Вышеизложенные идеи находят подтверждение в трудах отечественных
психологов

в

рамках

культурно-исторического

подхода

научной

школы

Л.С.Выготского: кроме ведущей роли взрослого в развитии ребенка многие
авторы подчеркивают важность изначальной активности и самого ребенка.
Формирование личностной зрелости и автономии авторы связывают с понятием
самостоятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, М.И. Лисина,
Д.Б. Эльконин).
Однако остается открытым вопрос о преимущественной роли влияния на
сепарацию семейной системы или личностно-характерологических особенностей
индивида. С точки зрения успешности сепарационного процесса интересны
сочетания разной готовности родителей отпустить взрослеющего ребенка с
многообразием

личностных

характеристик

индивида.

Напрашивается

предположение об уникальности каждой семейной системы и социальной
ситуации, в которой происходит отделение, а, следовательно, – огромном
многообразии возможных вариантов осуществления психологической сепарации.

1.3.

Семейная

тревога

как

способ

сепарации в детско-родительских отношениях

регуляции

психологической
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Регуляция процесса отделения индивида от семьи описана в рамках
системного подхода в семейной психологии, где главную роль играет
выраженность сепарационной тревоги и способность с ней справляться.
Теория систем описывает межличностное взаимодействие в семье через
наличие видимых и неявных связей между отдельными её членами, посредством
которых осуществляется управление как социальными взаимодействиями, так и
семейным гомеостазом в целом, а также осуществляется межпоколенческая
передача паттернов отношений (Хамитова И.Ю., 2003). Вероятность развития
ребенком автономии, освобождения из этой паутины привязанностей зависит от
реакции семьи на подобное отделение. Расставание с одним из членов семьи часто
может дестабилизировать всю систему, например, уход детей из дома –
обнаруживать накопившиеся проблемы в супружеских отношениях. В таких
случаях

импульсы

отделения

будут

пресекаться

повышением

тревоги,

применением к нему различных санкций (Grossmann, K., Grossmann, K.E., Kindler,
H., & Zimmermann, P., 2008). Например, отделяющаяся дочь может «заплатить»
своим родительством за возможность осуществить сепарацию, отдавая своего
ребенка на воспитание старшему поколению. В таком случае нормальная
семейная

иерархия

нарушается,

искажается

привязанность

с настоящим

родителем, однако семейный гомеостаз восстанавливается за счет нового ребенка,
который позволяет старшему поколению искусственно продлить родительство, а
настоящему родителю – детство. Таким образом, все сохраняют привычные роли
и избавлены от необходимости решать актуальные жизненному этапу задачи и
искать новые смыслы в своей жизни – семейный гомеостаз сохраняется, но
развития не происходит. Семья как система подвергается одновременному
влиянию

двух

разнонаправленных

импульсов:

развития

и

поддержания

гомеостаза. Члены низкодифференцированных семей будут демонстрировать
высокую

эмоциональную

реактивность,

организованность и способность

низкую

стрессоустойчивы,

адаптироваться к изменениям, а также с

большой долей вероятности будут иметь трудности в построении глубоких
стабильных отношений привязанности с людьми вне семейного круга.

При
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возрастании общего уровня тревоги в формировании межличностных отношений
проявятся эмоциональные крайности, например, эмоциональный симбиоз или
эмоциональный разрыв.
Однако каким же образом сепарационная тревога может регулировать
процесс сепарации? Наиболее ясное представление о влиянии тревоги на
психологическое отделение можно найти в теории семейных систем М. Боуэна,
где

психологическая

сепарация

в

семье

раскрывается

через

понятие

«дифференциация Я», которое обозначает умение различать свои мысли и
чувства, сохранять относительную независимость от эмоций других членов семьи,
при этом поддерживая с ними отношения (Бейкер, К., Варга А.Я., 2005). Автор
связывает высокий уровень дифференциации Я с высокой стрессоустойчивостью
и в целом лучшей адаптированностью в социуме, т.к. индивид, который может
«не заражаться» семейной тревогой, легче справляется с любыми жизненными
задачами. Незавершенная сепарация от родительской семьи, согласно взглядам
Боуэна, снижает качество отношений в супружеской паре, превнося в них
ощущение ненадежности и тревоги.
Создав шкалу уровня «дифференциации Я», М. Боуэн классифицирует
семьи на четыре группы (Хамитова И.Ю., 2003 ):
 склонные к слиянию – семья представляет собой недифференцированную
эго-массу, где эмоции преобладают над разумом, высока уязвимость перед
стрессами,

когнитивная

сфера

наполнена

массовыми

стереотипами,

индивидуальная критичность отсутствует;
 умеренно

дифференцированные

–

у

членов

семьи

эмоции

также

преобладают над мыслительными процессами, однако более адаптивны, т.к.
учитывают обратную связь от окружающих;
 высоко дифференцированные – мыслительные процессы преобладают,
эмоции могут взять верх исключительно в ситуациях сильного стресса
 абсолютно дифференцированные – гипотетический уровень наиболее
эффективного

разграничения

эмоциональных

и

интеллектуальных
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внутрипсихических процессов, который в реальной жизни почти не
встречается.
Дети из семей с высоким уровнем дифференциации наиболее благополучно
справляются с задачей психологического отделения от родителей. В то время как
в семьях с низким уровнем дифференциации сепарация часто принимает форму
эмоционального разрыва или не происходит вовсе из-за парализующего влияния
тревоги.
Сепарационная тревога как предиктор сепарации и особый специфичный
вид тревоги описывалась и другими исследователями. Еще Маргарет Малер
(Mahler et al., 1975) указывала на то, что окончание симбиотического единства с
матерью неизменно сопровождается страхом ее потери. Кроме того, в
видоизмененной форме подобное беспокойство будет возникать на каждом новом
жизненном этапе (Малер, Мак-Девитт, 2005; Mahler et al., 1975). То есть, даже
будучи

взрослым,

локализованной

человек

может

чувствовать

вокруг тем отделения и

особый

вид

тревоги,

потери. Это взрослая форма

сепарационной тревоги – ослабленный потомок младенческого ужаса

утраты

объекта первичной привязанности. Будучи неосознаваемой, он выразится
следующими симптомами: чрезмерным беспокойством и ощущением горя в
ситуациях, связанных с разлукой; стойким выраженным страхом потери
значимых других; наличием нарушений сна в одиночестве; разнообразными
соматическими

симптомами

тревоги

в

ситуации

отсутствия

объекта

привязанности (Hansberg, 1980; Manicavasagar, Silove et al. 1996, 1997, 1999, 2000,
2003). Кроме того, сепарационная тревога во взрослом возрасте может
модифицироваться в страх чрезмерной близости с супругами и/или своими
детьми, в крайней выраженности принимая форму сепарационного расстройства
(Silove et al., 1993, 1996). Предполагается существование преемственной связи
детской и взрослой форм сепарационного расстройства (Puig-Antich, 1980; Shaffer
et al., 1989). Люди с высоким уровнем сепарационной тревоги будут испытывать
фрустрирующие ограничения из-за потребности поддерживать специфическую
форму отношений – сверхблизость или эмоциональный разрыв. Данные
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особенности межличностного взаимодействия будут затруднять построение
гармоничных отношений с другими людьми, тем самым затрудняя социальную
адаптацию личности (Варга, 2009; Silove et al., 1993, 1996). В зарубежной
литературе взрослая форма сепарационного расстройства описана в рамках
медицинской психологии (Hansberg, 1980a, 1980b; Silove et al., 1993, 1996).
Изучены проявления симптомов сепарационной тревоги в юношеском возрасте,
симптомокомплекс сепарационной тревоги дифференцирован от проявлений
других форм тревожных расстройств, установлена существенная корреляция
диагноза детского сепарационного расстройства и того же диагноза у родителей
(March et al., 1997). В случаях с другими тревожными или депрессивными
расстройствами

у

родителей

подобных

взаимосвязей

с

сепарационным

расстройством не обнаружилось. Исследуя матерей, дети которых страдают
сепарационным

расстройством,

обнаружен

более

выраженный

уровень

гиперопеки в сравнении с матерями, чьи дети имели паническое расстройство
(Birmaher et al., 1997). Данные этих исследований говорят о значимой роли семьи
в формировании симптомов сепарационной тревоги и доказывают иную
причинность возникновения сепарационной тревоги во взрослом возрасте по
сравнению с другими видами тревоги.
В отечественной семейной психологии Э.Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис
(Эйдемиллер, Юстицкис, 2003) также выделяют специфический тип тревоги,
затрагивающий исключительно семейные отношения: например, чрезмерная
обеспокоенность

здоровьем

членов

семьи,

их

местонахождением,

эмоциональными реакциями и т.п. При этом индивид, «зараженный» семейной
тревогой, чувствует беспомощность и неспособность повлиять на события в
семье, ощущает себя незначимым в независимости от занимаемой им семейной
роли.
Однако,

помимо

внутриличностном

уровне

возникновения
каждого

сепарационной

сепаранта

тревоги,

происходят

и

на

другие

трансформации, обусловленные отделением от значимого другого. Необходимо
рассмотреть этот аспект подробнее для того, чтобы обосновать сформированное
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нами в пп.1.1. единое понятие феномена психологической сепарации, а также
вырисовать его структурную композицию.

1.4. Личностная идентичность и личностная автономия как показатели
психологической сепарации от родителей

Отделение от родителей начинается с момента рождения и проходит через
множество возрастных этапов. Одним из значимых кризисных периодов является
юность, ранняя зрелость. В этом возрасте жизнь ставит перед людьми ряд задач,
связанных с выбором жизненного пути и реализацией намеченного плана,
достижением самостоятельности, определением себя. Очевидно, что физического
расставания с родителями, будь то рождение или переезд в другой город, не
может быть достаточно для успешной сепарации и решения актуальных
жизненных задач, обязательны также и изменения второго порядка (Варга А.Я.,
2009): трансформация отношений с родителями, уже описанная выше, и
некоторые «приобретения» в когнитивной сфере сепаранта. В последнем случае
речь идет

о формировании уникальной личностной идентичности (ценности,

мотивы, эмоции, установки, каузальные схемы, персональные конструкты), а
также личностной автономии (проявляющейся в способности делать собственный
выбор на основе своих личных критериев).
Феномен личностной идентичности наиболее полно изучен и описан в
работах Э. Эриксона, который понимает ее как внутреннюю непрерывность и
тождественность личности (Эриксон, Э., 1996). Согласно автору, человек,
достигший личностной идентичности не только переживает свое прошлое,
настоящее и будущее как единое целое, но и ощущает свою личность постоянной,
вне зависимости от изменений внешней среды, ощущает целенаправленность и
осмысленность

собственной

жизни.

По

мнению

Эриксона,

личностная

идентичность – это конфигурация, которая возникает путем успешного эго-
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синтеза и ресинтеза в течение детства. Она объединяет конституциональные
задатки,

базовые

потребности,

способности,

значимые

идентификации,

эффективные защиты, успешные сублимации и постоянные роли (Эриксон, Э.,
1996).
В продолжение идей Э. Эриксона, американский психолог Джеймс Марсиа
описывает статусную модель идентичности, в которой личностная идентичность
определяется как структура эго – внутренняя самосоздающаяся динамическая
организация потребностей, способностей, убеждений и индивидуальной истории
(Marcia J.E., 1980). Возникновение личностной идентичности выразится в
поведении индивида через паттерны «решения проблем»: человеку для
формирования идентичности необходимо решить такие проблемы, как: выбор
специальности, работы, выбор друзей и любовных партнеров (Антонова Н.В.,
1996). Способность делать выбор, опираясь на собственные критерии, и
претворять его в действии Эриксон считал одной из стадий развития
идентичности, называя этот период формированием личностной автономии.
Современная психология развития считает достижение личностной автономии
важнейшим результатом психологической сепарации от родителей (Ryan, Lynch,
1989; Steinberg 1999; Lapsley et al ., 1999; Sabaka, 2009).
Дж. Марсиа отмечает необходимость преодоления «кризиса идентичности»
для того, чтобы принимаемые решения и сделанные выборы не были
навязанными интроектами, а отражали бы индивидуальность человека, привнося
осмысленность и целенаправленность в его жизнь. В таком случае можно будет
определить статус идентичности как «достигнутая идентичность»: период
активных сомнений позади, основные ценности и убеждения сформированы,
жизненные приоритеты определены, вследствие чего возникает ощущение
целенаправленности и осмысленности собственной жизни.
В том случае, когда человек не преодолевает подобный кризис,
формируется, согласно автору, «преждевременная идентичность»: у индивидуума
есть набор ценностей, целей и убеждений, сформированных посредством
идентификации с родителями, а не «выстраданых» им самим.
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В последнем примере не происходит сепарации от объектов первичной
привязанности на когнитивном уровне. Человек, выражаясь словами М. Боуэна,
остается частью семейной «эго-массы», не имея здоровой психологической
отдельности,

собственной

личностной

идентичности,

т.к.

не

пройден

необходимый период переосмысления, поиска и сомнений.
Как Э. Эриксон (Эриксон, Э., 1996), так и Дж. Марсиа (Marcia J.E., 1980) –
оба

исследователя

не

ограничивают

процесс

формирования

личностной

идентичности периодом юности. Авторы предполагают, что он охватывает всю
жизнь человека, ставя перед ним различные вопросы и задачи, в зависимости от
возраста. На каждом жизненном этапе новые элементы должны быть
интегрированы в имеющуюся структуру,
отброшены.

Развиваясь

от

неосознанной

а старые и изжившие себя —
к

осознаваемой,

идентичность

предполагает обязательное наличие способности к рефлексии (Антонова Н.В.,
1996).
В отечественной психологии можно найти идеи, перекликающиеся с
вышеописанными: личностная автономия рассматривается как активное и
осознанное утверждение человеческой личности в деятельности (Леонтьев А.Н.,
1983), как осуществление личностного выбора (Асмолов А.Г., 1990), как принцип
позитивной свободы для самостроительства (Братусь Б.С., 1988), как выбор
между мотивами (Василюк Ф.Е., 1984). Таким образом, личностно автономный
человек – это человек, действующий

в соответствии с собственной

идентичностью, в согласии со своими ценностями и взглядами, реализующий
личностно значимые цели.
Подводя итог, можно сказать, что статус личностной идентичности и
наличие личностной автономии отражают качество психологической сепарации
от родителей, следовательно, могут служить одним из критериев завершенности
психологического отделения. Личностно автономный человек со сформированной
идентичностью – это самоопределившийся, способный к рефлексии индивидуум,
имеющий систему личностно значимых ценностей и убеждений, а также
умеющий действовать в соответствии с ними. Следует подчеркнуть, что речь идет
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не об отвержении семейных ценностей, а об их переосмыслении и осознанном
выборе тех, которые сепарант посчитает для себя верными и значимыми,
впоследствии обогатив их новыми.
Однако

внутриличностный

уровень

сепарации

не

ограничивается

достижением личностной идентичности и личностной автономии. В процессе
психологического

отделения

у

всех

партнеров

по

сепарации,

помимо

сепарационной тревоги, могут возникать и другие эмоциональные реакции, такие
как: протест, гнев, печаль, чувство вины, радость и интерес.
Для того чтобы сформулировать определение психологической сепарации,
наиболее

полно

обозначенные

отражающее

ранее

феноменологию

эмоциональные,

отделения, конкретизируем

когнитивные

и

поведенческие

составляющие этого явления в одну структуру.

1.5. Структурная композиция феномена психологической сепарации

Проанализировав взгляды авторов различных психологических школ на
явление психологической сепарации, можно теперь обозначить структуру
феномена психологической сепарации на внутриличностном и межличностном
уровнях,

которые

раскрываются

через

когнитивные,

эмоциональные,

поведенческие и коммуникативные составляющие. Психологическая сепарация на
личностном уровне будет выражаться в аттитюдной независимости и личностной
автономии

от

родителей,

относительно

низком

уровне

сепарационной

тревожности, свободе от потребности в родительском одобрении, от негативных
эмоциональных переживаний в отношении как родительских фигур, так и самого
процесса отделения.
На межличностном уровне психологическая сепарация будет представлена
изменением стиля отношений между родителем и взрослеющим ребенком, где
каждый из сепарантов станет воспринимать другого как отличного от себя и
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принимать эти отличия, что позволит сохранить видоизмененной эмоциональную
связь с другим, не разрывая ее. Кроме того, важные изменения должны произойти
в межличностном взаимодействии с людьми вне семейного круга: завершившаяся
сепарация от родителей ознаменует установление близких отношений с другими
людьми без чувства опасности по поводу сближения.
Попробуем структурировать данные компоненты сепарации в виде схем:

Психологическая
сепарация от
родителей

Внутриличностный
уровень

Когнитивный
компонент

Межличностный
уровень

Эмоциональный
компонент

Коммуникативный
компонент

Аттитюдная
независимость от
родителей

Выраженность
сепарационной тревоги

Изменение стиля
отношений с
родителями

Способность делать и
реализовывать выбор на
основе собственных
убеждений, мотивов и
потребностей

Эмоциональная
независимость от
родителей

Установление близких
отношений с людьми
вне семьи

Рис. 1.1. Структура феномена психологической сепарации от родителей.
Вышеописанное

понимание

структуры

феномена

психологической

сепарации позволяет предложить следующее общее определение изучаемого
явления:
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психологическая сепарация – это явление психологического отделения
обоюдно значимых

субъектов друг от друга, в результате которого

происходит изменение их отношений через достижение большей взаимной
когнитивной, эмоциональной и поведенческой независимости от партнера.
Применительно

к

детско-родительским

отношениям

может

быть

сформулировано следующее частное определение психологической сепарации:
психологическая сепарация от родителей – это изменение отношений
взрослеющего ребенка с родителями через достижение когнитивной,
эмоциональной и поведенческой

независимости от них с формированием

готовности отделившегося ребенка создать значимые взаимоотношения за
пределами родительской семьи.
В детско-родительских отношениях психологическая сепарация меняет
семейную иерархию, делая эти отношения более равными, их эмоциональная
интенсивность снижается, присутствует взаимное уважение к отдельности
партнера.

Дети

автономности,

формируют

а родители

собственную

идентичность

и

достигают

находят другие жизненные смыслы помимо

родительства. При этом отношения эмоциональной привязанности между детьми
и родителями сохраняются, но готовность к построению внесемейных отношений
увеличивается.
Описанные сепарационные переменные в случае удачного сценария
отделения повышают уровень жизни индивида: вчерашний ребенок превращается
в

самостоятельного

взрослого

с

собственной

ценностно-ориентационной

системой мировоззренческих установок, способного заботиться о себе и
выстраивать систему значимых отношений вне родительской семьи. Достижение
данных целей, по большому счету, и является смыслом взросления, а также
частично – адаптации в социуме.
Прежде чем перейти к измерению описанных сепарационных переменных и
их влияния на качество жизни человека, необходимо

проанализировать

теоретические подходы к социальной адаптации личности для того, чтобы
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выбрать

наиболее

подходящую

диагностическую

модель

для

данного

исследования.

1.6.

Теоретические подходы к социальной адаптации личности

Социальная

адаптация

человека

является

непрерывным

процессом

реагирования на жизненные изменения, при этом невозможно отделить
психологический аспект от непосредственно социального, т.к. адаптация – это
комплексный феномен. В основе типологизации социальной адаптации лежит
дифференциация способов деятельности человека в социальной среде. Не взирая
на то, что социально-психологическая адаптация традиционно понимается как
один из видов социальной адаптации, в реальной жизни все аспекты
адаптационного процесса тесно переплетены друг с другом. Приспособление
индивида к условиям социальной среды осуществляется посредством анализа
текущих социальных ситуаций, соотнесения своих возможностей и социальной
обстановки, способности регулировать собственное поведение в соответствии с
главными целями деятельности. Поэтому, изучая
необходимо

осознавать

условность

социальную адаптацию,

разделения

на

«социальное»

и

«психологическое».

1.6.1. Социальная

адаптация

личности

в

отечественной

психологической традиции

Категория «социальная адаптация» в гуманитарных науках традиционно
понимается

как

процесс

взаимодействия

личности

(или

коллектива)

с

окружающей общественной средой, в ходе которого они активно оказывают
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воздействие друг на друга (Милославова И.А. Понятие и структура социальной
адаптации: Автореф. дисс. канд. философ, наук. Л., 1974. С. 24). Л.Г. Гуслякова
рассматривает социальную адаптацию как «процесс активного приспособления
индивида к условиям социальной среды; вид взаимодействия личности или
социальной группы с социальной средой» (Российская энциклопедия социальной
работы. Т. 1. М.: Институт социальной работы. 1997. С. 8).

А.Г. Мороз

определяет социальную адаптацию более емко: как многофакторный и
многомерный процесс вхождения личности в новое социальное окружение с
целью совместной деятельности в направлении прогрессивного изменения как
личности и среды (А.Г. Мороз, 1983). А.В. Мудрик определяет социальную
адаптацию как процесс и результат становления индивида социальным
существом. Согласно представлению других авторов (Г.П. Медведева, Б.П.
Рубина, Ю.Г. Колесникова), социальная адаптация – это «приобщение личности к
определенным видам деятельности, усвоение личностью социального опыта
общества в целом и той среды (микросреды), к которой он принадлежит»
(Медведев Г.П., Рубин Б.П., Колесников Ю.Г. Адаптация - важнейшая проблема
педагогики // Советская педагогика. 1969. 3., С. 64-67).
В целом же в отечественной психологии устоявшийся подход к изучению
процесса адаптации традиционно выделяет различные ее виды, связанные с
изменением

конкретных

объектов

адаптации:

социальная,

социально-

психологическая, профессиональная, производственная, культурная

и т.д.

Исследования, разрабатывающие различные аспекты социальной адаптации,
условно можно разбить на несколько групп:

изучение адаптации в области

образования (Д.А. Андреева, Б.А. Ефимов, Л.М. Ростова, Н.А. Савотина и др.),
производственной адаптации (В.И. Брудный, Т.Н. Вершинина, P.M. Булатов и
др.), социально-психологической адаптации (Е.В. Витенберг, Т.В. Снегирева, Н.А.
Ощуркоава и др.), социокультурной адаптации (Л.И. Васеха, Л.Л. Шпак и др.), и
этнокультурной адаптации (Р.Г. Кузеев, А.А. Сусоколов, Л.Л. Шпак и др.).
Однако в научной литературе отсутствует четкое определение понятия
«социальная адаптация», которое учитывает многосоставность данного процесса
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и

раскрывает

адаптивную

деятельность

человека

с

социологических,

психологических, профессиональных и культурно-идеологических позиций.
Различные авторы обращают свое внимание на различные аспекты социальной
адаптации. Так, Н.А. Ощуркова (Ощуркова Н.А., 1995) рассматривает социальную
адаптацию как системное явление конкретного уровня функционирования
психики, и одновременно с этим – как подсистему внутри явления и процесса
адаптации индивида в целом. Другие авторы (П.С. Кузнецов, 1996, И.А.
Милославова, 1973) акцентируют внимание на активности личности как
необходимом условии

для реализации процесса адаптации. Также изучается

соотношение ценностей личности и среды, реализация внутриличностного
потенциала в конкретных условиях жизнедеятельности (А.И. Жмыриков, 1981).
Посредством социально-психологической адаптации человек удовлетворяет
актуальные потребности и реализовывает значимые для себя цели. В
отечественной психологии описаны типы данного процесса (Березин, 2002):
первый характеризуется активным воздействием на социальную среду, а второй
тип – пассивным приспособлением, конформизмом. Данные типы социальнопсихологической

адаптации

проявляются

взаимодействия и детерминированы

в

процессе

межличностного

структурой потребностей и мотивов

индивида. Также описана зависимость характера адаптации от стадии онтогенеза
(Божович Л.И., 1995): психические особенности и качества возникают путем
приспособления ребенка к требованиям окружающей среды, приобретая в
дальнейшем самостоятельное значение, начинают определять будущее развитие
человека в порядке обратного влияния. Ребенок индивидуальным образом
преломляет воздействие среды, занимая по отношению к ней определенную
внутреннюю позицию. С формированием сознательной регуляции поведения
осознанные цели все в большей мере начинают контролировать и направлять
активность ребенка. При достижении

достаточно высокого уровня развития

данная активность превращает усваивающего накопленный человечеством
социальный опыт в творца этого опыта.
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Адаптация личности к определенным социальным ситуациям подробно
исследовалась на уровне личностных механизмов и представлена в теории об
адаптивных комплексах Налчаджяна (А.А. Налчаджян, 2010). Согласно автору,
совокупность приспособительных паттернов поведения постоянно повторяется в
сходных социальных ситуациях, закрепляясь в структуре личности и превращаясь
в подструктуры характера. Автор выделяет три вида адаптивных комплексов:
незащитные,

защитные

и

смешанные

адаптивные

комплексы.

Первые

используются в нефрустрирующих проблемных ситуациях, вторые являются
сочетаниями исключительно защитных механизмов, а смешанные адаптивные
комплексы включают оба механизма. Рассматривая адаптацию личности в
контексте социальных процессов, А.А. Налчаджян классифицирует социальнопсихологическую
патологическую

адаптацию
адаптацию.

личности
В

случае

на

нормальную,

нормальной

девиантную

адаптации

и

человек

приспосабливается к проблемным ситуациям без ущерба для структуры личности
и для норм социальной группы, в которой реализуется адаптационная активность.
При девиантной адаптации удовлетворяются потребности личности, но страдают
ожидания остальных участников социальной группы. Патологическая адаптация
является такой формой адаптационной активности личности в социальных
ситуациях, которая реализуется посредством патологических механизмов и форм
поведения, приводящих к формированию патологических комплексов характера,
наблюдается в составе невротических и психотических синдромов.
А.А. Налчаджян отмечает, что эффективность адаптации зависит от
адаптивности индивида, то есть способности человека к адаптации. Феномен
адаптивности рассматривается как переменная, характеризующая совокупность
индивидуальных и социально-психологических признаков, детерминирующих
качество адаптации.
Идеи А.А. Начаджяна перекликаются со взглядами А.Г. Маклакова (А.Г.
Маклаков,2001), уделявшего большое внимание отдельным характеристикам
личности в адаптационном процессе. Исследователь разрабатывает концепцию
адаптационного потенциала, в которой определяет адаптационные возможности,
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оценивая уровень развития наиболее значимых для процесса адаптации
психических

характеристик

личности:

самооценка

личности,

уровень

конфликтности и стрессоустойчивости, степень ориентации на общепринятые
нормы поведения и требования коллектива, уровень социальной поддержки,
наличие опыта общения.
Для понимания сущности социальной адаптации также интересны понятия
адаптивности и неадаптивности, введенные В.А. Петровским (В.А. Петровский,
1992). Категории «адаптивность-неадаптивность» рассматриваются как феномены
развития

возможностей

несоответствием
деятельности

между

человека,
целями

результатами.

определяющиеся

личности

Неадаптивность

и

соответствием

достигаемыми

личности

будет

в

или

процессе

проявляться

противоречием между целью и результатом активности человека: намерение не
совпадает с деянием.
Рассуждая о социальной адаптации личности в контексте явления
психологической

сепарации,

особый

интерес

представляют

идеи

Н.И.

Сарджвеладзе (Н.И. Сарджвеладзе, 1989). Автор считает, что адаптация к
социальному окружению детерминирована не только тем, как человек определяет
ситуацию, но также и испытываемыми при этом эмоциями. Переживаемые
человеком эмоциональные состояния будут регулировать его поведение и систему
межличностных отношений. Также автор считает важной самоадаптацию,
выражающуюся в формировании социальной и личностной идентичности.
Трудности в определении своей идентичности, по мнению Сарджвеладзе, могут
привести к личностным кризисам и, соответственно, проблемам адаптации в
социальном функционировании человека. Данные идеи перекликаются с
выдвинутой нами гипотезой о влиянии статуса сепарации на качество жизни
человека: незавершенная сепарация, характерными чертами которой являются
высокий уровень сепарационной тревоги

и несформированность личностной

идентичности, будет мешать адаптации человека к социальной реальности.
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1.6.2. Социальная адаптация в зарубежной психологии

В зарубежной литературе также не существуют единой трактовки и
понимания понятия социальной адаптации. Т. Шибутани (Т. Шибутани, 1969)
трактовал социальную адаптацию как совокупность приспособительных реакций,
в основе которых лежит активное освоение и изменение среды, создание
необходимых условий для успешной деятельности. Г. Селье понимал под
социальной адаптацией – выход из стрессовой ситуации (Г. Селье, 1960). Дж. Г.
Мид (Дж.Г. Мид, 2009) исследовал социальную адаптацию с позиции ролевой
концепции личности. По мнению автора, формирование установок и моделей
поведения индивида зависит от установок и моделей поведения других членов
социальной группы, в которую он включен, а сам процесс принятия социальной
роли и является социальной адаптацией.
Ж. Пиаже (Ж. Пиаже, 1969), создатель теории когнитивного развития,
рассматривает

адаптацию

в

качестве

одного

из

главных

процессов

интеллектуального развития ребенка. По мнению автора, на психологическом
уровне адаптация к социуму будет осуществляться через принятия решений,
проявления инициативы в деятельности, принятия ответственности, антиципации
результатов предполагаемых действий. Автор выделяет две составляющие
адаптационного

процесса

–

аккомодацию и

ассимиляцию. Аккомодация

определяется Пиаже как перестройка механизмов умственной активности с целью
усвоения новой информации, а ассимиляция – как присвоение внешнего события
и преобразование его в мысленное. Таким образом, по мнению Ж. Пиаже,
адаптация предполагает, во-первых, приобретение знаний, умений и навыков и,
во-вторых, изменение психической организации человека – когнитивных
процессов (сенсорные, перцептивные, мнемические и др.) и личностных
(мотивация, целеполагание, эмоции и др.).
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Отдельные вопросы социальной адаптации личности в трудах зарубежных
исследователей

можно

найти

и

в

работах

некоторых

представителей

психодинамической и гуманистической парадигм.
В неофрейдистском направлении психоанализа адаптация рассматривается
в контексте социальной активности личности, используя введенные 3. Фрейдом
(Фрейд З., 1992) понятия «аллопластических» и «аутопластических» изменений,
соответственно, выделяя две разновидности психологической адаптации. Первая
достигается посредством активности человека в отношении внешнего мира для
приведения его в соответствие своим потребностям и представлениям. Второй
вид адаптации обеспечивается изменениями личности, с помощью которых она
приспосабливается к среде.
Также среди работ психодинамического направления, которые помогают
понять феномен социальной адаптации, следует выделить концептуальный
подход Э. Эриксона (Э. Эриксон, 1996). Автор развивает идею о непрерывном и
взаимном приспособлении индивида и общества. Адаптационный процесс
описывается формулой: противоречие – тревога – защитные реакции индивида и
среды –

гармоничное равновесие или конфликт. Согласно Э. Эриксону,

конфликт является одним из возможных исходов взаимодействия индивида и
социальной среды,

возникая в случае, когда защитные реакции оказываются

недостаточными для восстановления нарушенного равновесия во взаимодействии
индивида с социальной средой.
В рамках гуманистического направления психологии вопросы социальной
адаптации

рассматриваются

в

контексте

положения

об

оптимальном

взаимодействии личности и среды в работах А. Маслоу (А. Маслоу, 1982). Автор
понимает процесс адаптации как динамический процесс взаимодействия личности
и социальной среды.

Интегрированность с социальной средой выступает в

данном подходе основным критерием адаптированности личности.
Можно

заключить,

что

в

иностранных

исследованиях,

как

и

в

отечественных, социальная адаптация выступает в виде одного из механизмов
включения человека в систему социальных отношений, связана с формированием
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личности индивида и предполагает активную позицию субъекта в отношении
усвоения и последующего воспроизведения социального опыта.

***
Подытоживая взгляды отечественных и зарубежных авторов на феномен
социальной адаптации, можно сделать вывод о том, что в научной литературе,
понятие «социальная адаптация» отражает отдельные стороны взаимодействия
человека и социальных систем, единого четкого определения социальной
адаптации не представлено, исследователи обращают свое внимание на
различные аспекты социальной адаптации. Также важное замечание состоит в
том, что понятие «социальная адаптация» не ограничивается рассмотрением
исключительно социальных феноменов, а включает в себя и личностные
предикторы приспособляемости к социуму. Разделение терминов «социальная
адаптация» и «социально-психологическая адаптация» носит условный характер в
силу взаимной обусловленности интрапсихической реальности человека и той
внешней среды, в которой осуществляется его деятельность.
В

рамках

данного

диссертационного

исследования

значимыми

компонентами социальной адаптации выбраны следующие: черты личности,
связанные с социальной адаптацией (адаптивность, приятие себя и других,
стремление к доминированию и др.), характер используемых паттернов
совладания

с

жизненными

трудностями

(копинг-стратегии),

объективные

биографические данные анкеты (наличие работы, романтических отношений,
уровень образования, автономность проживания).
Исходя из данных оснований и описанной в предыдущих параграфах
структурой

феномена

психологической

сепарации

была

разработана

диагностическая модель для выявления и влияния психологической сепарации на
характеристики социальной адаптации личности (п.п. 2.4.).
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ГЛАВА

2.

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

И

МЕТОДЫ

СЕПАРАЦИИ

И

ЕЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЛИЯНИЯ

НА

СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ ЛИЧНОСТИ

Целью практической части данного исследования является изучение
явления

психологической

сепарации

в

детско-родительских

отношениях

взрослого ребенка и выявление общих закономерностей влияния психологической
сепарации на социальную адаптацию личности.
Объект исследования: психологическая сепарация взрослого ребенка в
детско-родительских отношениях.
Предмет исследования: характер влияния психологической сепарации от
родителей на социальную адаптацию личности.

2.1. Организация исследования

Исследование проводилось в Санкт-Петербурге в период 2013-2017 гг.
Участникам предлагалось анонимно ответить на вопросы, для получения
результатов нужно было придумать числовой код, по которому респондент узнает
свои бланки. В исследовании приняли участие студенты РГПУ им. Герцена, а
также респонденты, откликнувшиеся на объявление, размещенное в социальной
сети ВКонтакте. Последним предлагалась бесплатная консультация психолога в
качестве компенсации за участие в исследовании. Все методики заполнялись очно
в присутствии исследователя. Опрос занимал в среднем 1,5 часа и проводился на
добровольной основе (у студентов была возможность отказаться от участия в
исследовании).

53

2.2. Обследованная выборка

В данном исследовании субъектами сепарации выступали взрослые дети –
члены диады «родитель – ребенок». Выборку составили 137 человек в возрасте
18-32 лет (51 мужчина и 86 женщин) и 291 человек в возрасте от 18 до 55 лет (130
мужчин и 161 женщина) приняли участие в процедуре адаптации методики
измерения сепарационной тревожности «Adult Separation Anxiety Questionnaire»
(ASA). В общей сложности в исследовании на разных его этапах приняли участие
428 человек – 181 мужчина и 247 женщин. Все респонденты принявшие участие в
основном исследовании (137 чел.) воспитывались и выросли в полных семьях.
Характеристики

участников,

составивших

выборку

для

основного

исследования (n=137 чел.), представлены на рисунках 1-4:

Наличие высшего образования

4%

Без В/О
Имеющие В/О

96%

Рис. 2. 1. Диаграмма распределения участников основной выборки по признаку
уровня полученного образования
Следует отметить, что в категории «имеющие высшее образование»
учитывались как респонденты, уже получившие его, так и студенты. Из рис. 2.1.
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наглядно видно, что респондентов без высшего образования –

абсолютное

меньшинство.

Территориальная автономия от родителей

Самостоятельное
проживание

29%

Проживание с родителями

71%

Рис. 2. 2. Диаграмма распределения участников основной выборки

по

признаку территориальной автономии от родительской семьи.
Большинство респондентов живут отдельно от родителей. В этой категории
учитывалось отдельное проживание участников исследования в студенческих
общежитиях, в отдельной квартире, с друзьями или с супругом (ой).

Наличие работы

41%

59%

Не работают
Работают
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Рис. 2. 3. Диаграмма распределения участников основной выборки по
признаку включенности в профессиональную деятельность (и косвенно признаку
относительной финансовой независимости).
В категории «работают»

учитывалось наличие как постоянной, так и

временной работы, обеспечивающей индивидуальные финансовые потребности
респондентов.
Наличие романтических отношений

47%

53%

Нет романтических
отношений
Есть романтические
отношения

Рис. 2. 4. Диаграмма распределения участников основной выборки
исследования по признаку наличия любовных отношений
Объективные биографические данные, представленные на диаграммах 2.1.2.4. позволяют утверждать, что участники выборки находятся в активной стадии
процесса социально-психологической адаптации: подавляющее большинство из
них

(96%) получили или получают высшее образование, они находятся в

процессе отделения от родительской семьи в плане отдельного проживания (71%),
примерно половина из них (47 %) имеют романтические отношения и 59 % имеют работу и обеспечивают свои финансовые потребности. Средний возраст
респондентов 22,5 лет.
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Таким образом, выборка по своему социально-психологическому статусу
адекватна поставленным в работе целям исследования – изучить влияние
психологической сепарации на социально-психологическую адаптацию личности.

2.3. Диагностическая модель исследования

В

соответствии

психологической
исследования

с

описанной

сепарации,

была

сепарационных

в

главе

разработана

переменных

1

структурой

феномена

диагностическая
на

модель

внутриличностном

и

межличностном уровнях по трем компонентам: когнитивном, эмоциональном и
коммуникативном (табл. 2.1).
Таблица 2.1.

Внутриличностный уровень

Уровни
осуществления
психологической
сепарации

Диагностическая модель исследования сепарационных переменных
Компоненты

Репрезентанты

Методики

психологической

компонентов

диагностики

сепарации от

психологической

родителей

сепарации

Когнитивный

Аттитюдная

компонент

независимость
родителей

Шкала аттитюдной
независимости из
от
методики PSI Дж.
Хоффмана в
адаптации Дзукаевой
В. П.

Способность делать Методика
определения статуса
и
реализовывать
личностной
выбор на основе иденетичности Дж.
Марсия в адаптации
собственных
Никишиной В. Б.
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убеждений,
Шкала
функциональной
независимости из
методики PSI Дж.
Хоффмана в
адаптации Дзукаевой
В. П.

мотивов,
потребностей

Эмоциональный

Выраженность

компонент

сепарационной
тревоги

Эмоциональная
независимость
родителей

Коммуникативный

Изменение

компонент

отношений

Межличностный уровень

родителями

Методика
диагностики
выраженности
сепарационной
тревоги для взрослых
ASA Манигсвагер в
адаптации Дитюк А.А.
Шкалы
эмоциональной и
от
конфликтологической
независимости из
методики PSI Дж.
Хоффмана в
адаптации Дзукаевой
В. П.

стиля Методики «Семейная
социограмма» и
с
«Анализ семейной
тревоги» Эйдемиллера
Э. Г.
Шкала
конфликтологической
напряженности
отношения к
родителям из
методики
«Незаконченные
предложения» СаксаЛеви в адаптации
Румянцева Г. Г.
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Установление

Методика
определения
стиля
близких отношений
отношений
с
с
людьми
вне фигурами вторичных
привязанностей
Р.
семейного круга
Борнштейна
в
адаптации
Макушиной О. П.
Шкалы
конфликтологической
напряженности
отношения к
противоположному
полу, сексу, семье как
социальному
институту из
методики
«Незаконченные
предложения» СаксаЛеви в адаптации
Румянцева Г. Г.
В качестве характеристик социальной адаптации были выбраны: наличие
работы и романтических отношений, самостоятельное проживание; черты
личности, связанные с адаптивностью; характер используемых паттернов
совладания с трудными жизненными ситуациями. Подобранный диагностический
инструментарий представлен на табл. 2.2.
Таблица 2.2.
Диагностика характеристик социальной адаптации
Компоненты социальнопсихологической адаптации

Диагностический инструментарий

Наличие работы, романтических
отношений, автономное от родителей
проживание

Данные анкеты

Черты личности, связанные с
адаптивностью

Методика диагностики социальнопсихологической адаптации
Роджерса–Даймонд
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в адапт. Осницкого
Характер используемых паттернов
совладания с трудными жизненными
ситуациями
Далее

будут

описаны

Копинг-тест Лазаруса в адапт.
Крюковой, Куфтяк, Замышляевой

диагностические

методы

исследования

психологической сепарации, в соответствии с таблицами 2.1 и 2.2.

2.4. Диагностические методы исследования

2.4.1.

Диагностические

методы

исследования

внутриличностных

репрезентаций психологической сепарации

Методика определения статуса личностной идентичности Дж.Марсиа
Методика разработана американским психологом Дж. Марсиа (Marcia J.,
1980), на основании собственной теории о статусной модели идентичности.
Данная теория первоначально представляла собой методологический план
эмпирического изучения научных представлений Э. Эриксона об идентичности.
Однако впоследствии теория Дж. Марсиа приобрела самостоятельное значение.
Автор выделил четыре статуса идентичности (или состояния идентичности),
представляющих собой четыре варианта окончания кризиса идентичности. В
качестве критериев для выделения статусов выделялись: наличие или отсутствие
кризиса; принятие обязательств в двух сферах функционирования – профессия и
идеология.
Термин «кризис» понимается как актуальный период активных раздумий
человека о выборе профессионального пути, целей, ценностей и убеждений,
которым в дальнейшем он будет следовать. «Принятие обязательств» обозначает
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принятие твердых решений относительно выбора профессии и идеологии,
выработку стратегий для реализации принятых решений и поставленных целей.
Автор выделяет следующие статусы идентичности:
неопределенная идентичность – дальнейший жизненный путь еще не
определен, отсутствуют четкие представления о карьере или о профессиональной
жизни, человек не задумывается над этой проблемой.
навязанная идентичность – представления о своем профессиональном
будущем сформированы, но являются навязанными извне (например, семьей или
друзьями), а не результатом самостоятельного выбора.
мораторий идентичности (кризис выбора)

– проблема выбора

профессионального пути осознается человеком, осуществляется процесс поиска
адекватного решения, альтернативы определены,

но наиболее подходящий

вариант еще не определен.
сформированная идентичность – человек довольно четко определил свои
профессиональные планы и идеологию, что стало результатом осмысленных
самостоятельных решений.
Определение

статуса

личностной

идентичности

помогает

оценить

когнитивный компонент психологической сепарации, позволяя косвенно судить о
степени ее завершенности.
Тест психологической сепарации Дж.Хоффмана
Методика психологической сепарации Дж. Хоффмана (Psychological
Separation Inventory (PSI) разработана автором в 1984 году (J. Hoffman, 1984),
переведена на русский язык и адаптирована В. Дзукаевой в 2014 г. (Дзукаева В.,
Садовникова, 2014) направлена на определение особенностей психологической
сепарации с родителями в юношеском возрасте, выявление структурных
составляющих психологического отделения. Описаны четыре компонента
сепарации:
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1) конфликтологическая независимость – отсутствие переживания вины,
гнева, тревоги, недоверия в отношениях с родителями;
2) аттитюдная независимость – независимость собственных убеждений от
мнения родителей;
3) эмоциональная независимость – независимость от родительского
одобрения и поддержки;
4) функциональная независимость – самостоятельность в решениях и
действиях без обращения за помощью к родителям.
Опросник PSI состоит из 138 вопросов, измеряющих зависимость или
независимость респондентов от их родителей. Половина вопросов (69) касаются
отношений с матерью, вторая половина (69 вопросов) иллюстрирует отношения с
отцом (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
Опросник сепарационной тревожности Manicavasagar (ASA)
В рамках данного диссертационного исследования использована методика
«Adult Separation Anxiety Questionnaire» (ASA), определяющая выраженность
сепарационной тревоги у людей старше 18 лет (Manicavasagar et al., 2003).
Методика была переведена нами на русский язык, текст скорректирован
специалистом-филологом, выполнен обратный перевод для сопоставления с
исходным англоязычным вариантом, после чего произведена апробация на
российской выборке численностью в 291 человек (Дитюк А.А., 2016) в возрасте
от 18 до 55 лет, из которых 130 мужчин и 161 женщина. Все респонденты условно
здоровы и социально адаптированы, трудоустроены или являются студентами
ВУЗов. Для обработки данных использовался пакет статистических программ
SPSS 17.0.
Опросник

состоит

из

27

вопросов,

описывающих

состояния

феноменологически схожие с проявлениями детской сепарационной тревоги (см.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Они раскрывают содержание опытов респондента пережитых
им в возрасте старше 18 лет. Сепарационная тревога понимается как особый вид
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тревоги, который человек испытывает при разлуке с домом или людьми, по
отношению к которым он имеет сильную эмоциональную привязанность.
Сепарационная тревога выражена следующими состояниями:
- неуместным и чрезмерным ощущением страха и горя в ситуациях, связанных с
разлукой;
- несоответствующим реальности постоянным беспокойством о возможной
потере фигур привязанности;
- нарушением сна при отсутствии объекта привязанности, повторяющимися
кошмарами, содержание которых связано с разлукой;
- соматическими симптомами в ситуациях разлуки, а также жалобами на них.
При анализе полученных данных была определена однофакторная
структура методики, проведен корреляционный анализ, определен показатель
Меры адекватности выборки

Кайзера-Майера-Олкина (КМО), подсчитан

Критерий сферичности Бартлетта и проверена ретестовая надежность методики
(интервал 6 месяцев). Полученные данные были проверены на нормальность
распределения с помощью коэффициента Колмогорова-Смирнова (таблица 2.3.).
Таблица 2.3.
Проверка на нормальность распределения с помощью коэффициента
Колмогорова-Смирнова.
One-Sample Kolmogorov Smirnov Test
N
Normal Parameters
Mean

Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Test distribution is Normal.

Std.
Deviation
Absolute
Positive
Negative

291
24,219
12,499
0,101
0,101
-0,052
1,715
0,006
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На рис. 2.4 в виде столбчатой гистограммы
распределения баллов

представлены характер

русскоязычной версии ASA, которое соответствует

нормальному типу распределения.

Рис. 2.4. Распределения частот (учитывая общий балл по тесту) в виде
гистограммы.
Максимальный эмпирический бал по методике ASA = 81, минимальный
эмпирический балл = 2, средний балл по выборке = 24,2. По количеству
набранных баллов можно выделить четыре степени выраженности сепарационной
тревоги (СТ): 0-18 баллов – низкий уровень СТ; 19-37- средний уровень СТ; 38-56
– высокий уровень СТ; выше 57 – очень высокий уровень СТ.
Для оценки внутренней согласованности шкал опросника ASA был
определен коэффициент Альфа-Кронбаха. Получено значение, равное 0,91, что
близко к значениям, полученным авторами методики (Альфа-Кронбаха = 0,95)
(Manicavasagar et al., 2003). Показатель Меры адекватности выборки КайзераМайера-Олкина (КМО) и Критерий сферичности Бартлетта приведены в табл. 2.4.
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Таблица 2.4.
Показатели Альфа-Кронбаха, КМО, Критерий сферичности Бартлетта
Показатели

Мера адекватности выборки КайзераМайера-Олкина (КМО)
Примерная Хи-квадрат

Критерий
сферичности
Бартлетта

0,913
2870,34

ст.св

351

знач.

0,0001

альфа Кронбаха

0,912757

Для проверки внутренней согласованности методики ASA проведен
корреляционный анализ по всем вопросам методики, использован критерий
Спирмана. По результатам корреляционного анализа обнаружена положительная
взаимосвязь большинства вопросов друг с другом и, соответственно, с общим
набранным баллом по методике (Приложение 2). Кластерный анализ также
выявил высокую взаимосвязь вопросов (см. Рис. 2.5).
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Рис. 2. 5. Результаты кластерного анализа вопросов методики ASA.

Был построен график собственных значений для факторного анализа, чтобы
выявить

главные

компоненты

однофакторная структура методики.

опросника

(см.

рис.

2.6).

Обнаружена
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Рис. 2.6. График собственных значений для факторного анализа данных методики
ASA.
Ретестовая надежность методики была проверена через 6 месяцев на части
выборки (57 человек) с помощью корреляционного анализа по критерию
Спирмена: выявлена надежная корреляция с первоначальными результатами.
Полученные матрицы проверялись с помощью вычитания из первой матрицы
второй, а затем – применением критерия Бартлетта, выявлено отсутствие
достоверных отличий от единичной матрицы (rt= 0, 81, p> 0,05). Проведенный
анализ полученных результатов доказывает валидность и надежность методики
ASA и правомерность использования ее русскоязычной версии. Проведенная
адаптация опросника ASA на отечественной выборке позволяет использовать его
в данном диссертационном исследовании для диагностики степени выраженности
сепарационной тревоги во взрослом возрасте и изучения влияния тревоги
отделения на социальную адаптацию личности.

2.4.2. Диагностические методы репрезентаций психологической
сепарации в межличностных отношениях
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Опросник "Анализ семейной тревоги" Э.Г. Эйдемиллера В.Юстицкиса
Данная

методика

определяет

общий

фон

переживаний

человека,

обусловленный его позицией в семье и восприятием себя в системе семейных
отношений. Семейная тревога понимается как плохо осознаваемые и плохо
локализуемые состояния беспокойства, напряжения и общего ощущения
собственной виноватости, которые представлены в методике шкалами «тревога»,
«напряжение», «вина». Специфичным признаком данного типа тревоги является
опосредованность семейной тематикой: сомнения, страхи и опасения касаются,
прежде всего, здоровья членов семьи, их отлучек и поздних возвращений,
семейных стычек и конфликтов. На внесемейные сферы

(производственную

деятельность, родственные, соседские отношения и т.п.) не распространяется.
Авторы полагают, что в основе семейной тревоги лежит неосознаваемая
обеспокоенность человека каким-либо субъективно важным аспектом семейной
жизни. Например, неуверенность в чувствах супруга или неуверенность в себе.
Чувство, не соответствующее представлениям индивида о себе и семейной жизни,
вытесняется.
Эмоциональный фон окрашен ощущением собственной беспомощности и
неспособности вмешиваться и влиять на ход семейных событий. Человек не
чувствует себя значимым действующим лицом в семье вне зависимости от
ролевой позиции, которую он занимает.

Проективная методика «Семейная социограмма»
Методика
рисуночным

Эйдемиллера Э.Г. и Черемисина О.В. (1990) относится к

проективным

методикам,

позволяет

определить

положение

респондента в системе межличностных семейных отношений и характер
коммуникаций в семье. Участникам исследования дают бланк с нарисованным
кругом диаметром 110 мм, предлагают нарисовать в нем себя и членов своей
семьи в форме кружков.

68

Критериями, по которым производится оценка результатов, выступают:
число

членов

семьи,

попавших

в

площадь

круга;

величина

кружков;

расположение кружков относительно друг друга; дистанция между ними.
Оценивая результат, исследователь сопоставляет число изображенных членов
семьи, с реально существующим. Величина кружков позволяет оценить
значимость членов семьи в глазах респондента. Расположение кружков
относительно друг друга иллюстрирует степень эмоциональной близости или
отверженности. «Слипание», наслоение, соприкосновение кружков позволяет
судить

о

степени

дифференцированном

«Я»

членов

семьи,

наличии

симбиотических связей.
Для данного исследования была разработана следующая система оценки
вышеописанных критериев:
- границы кружков как диагностика недифференцированности, наличия
симбиотических связей обозначались: "0" - не соприкасаются; "1" соприкасаются; "2" - наложение; "3" - слияние (один в другом);
- близость родительских фигур к фигуре респондента: "0" - одинаково; "1" мать ближе; "2" - отец ближе;
- значимость родителя (размер кружка): "0" - одинаково, "1" - мать больше,
"2" - отец больше;
- наличие "эмоциональной стигмы" - штриховка, утолщенные линии,
нахождение за пределами общего круга и т.п.: 0 - никто, 1 - мать, 2 - отец, 3 – оба.
Проективная методика «Незаконченные предложения»
Проективная методика, разработанная Джозефом М. Саксом и С. Леви в
1950 годах (Sacks sentence completion test, SSCT), Sachs J.M. 1950 г., адаптирована
Г.Г. Румянцевым (1969), состоит из 60 незаконченных предложений, которые
разделяются на 15 групп, отражающих систему отношений респондента. Для
каждой группы предложений выводится характеристика, определяющая данную
систему отношений как положительную, отрицательную или безразличную.

69

Количественный анализ осуществлялся экспертной оценкой эмоциональной
насыщенности каждого предложения по

шкале от "-2" до "+2". Общий

количественный показатель для каждой сферы подсчитывался отдельно в виде
суммарной оценки каждого из 4-х входящих в нее предложений. Его величина
располагается в пределах от "+8" до "-8", может быть нулевой.
Таким

образом

определялась

дисгармоничная

система

отношений

респондента, выявлялись сферы, в которых преобладают положительные
установки (положительный опыт, положительное восприятие, положительные
ожидания),

и

отрицательным

области,
или

в

которых

отрицательные

преобладают

установки

(отрицательный

опыт,

близкие

к

отрицательное

восприятие, отрицательные ожидания).
Для данного исследования были выбраны следующие 11 сфер отношений:
отношение к отцу, отношение к матери, отношение к себе, отношение к
противоположному полу, отношение к сексу, отношение к семье, страхи и
опасения, вина, нереализованные возможности, отношение к будущему.
Тест профиля отношений Р. Борнштейна
В исследовании использована методика Р.Борнштейна, адаптированная
Макушиной О. П. в 2005 г. (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3), которая
выстраиваемых

личностью

отношений

с

другими

выявляет тип

людьми,

выделяются

следующие типы выстраиваемых отношений:
Деструктивная сверхзависимость – чрезмерно сильная потребность в
эмоциональной близости, любви и принятии со стороны значимых других,
ригидное стремление к получению помощи и поддержки на фоне постоянного
ощущения себя как беспомощного и слабого независимо от конкретной ситуации;
Дисфункциональное
сверхзависимости,

отделение

неспособность

-

обратная

человека

сторона

развивать

деструктивной

социальные

связи,

устанавливать тесные отношения привязанности, категоричное убеждение в
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преимуществе независимости и самодостаточности по сравнению с близостью и
привязанностью;
Здоровая зависимость - способность обращаться за помощью по мере
возникновения объективной необходимости, гибкость в общении, умение
устанавливать долговременные эмоциональные отношения.
Данная методика была использована для определения стиля вторичных
привязанностей, типа межличностных отношений респондентов, выстраиваемого
с людьми вне семейного круга.

2.4.3. Психологический инструментарий для диагностики социальной
адаптации респондентов

Авторская анкета
Анкета

была

разработана

для

сбора

социально-демографических

характеристик респондентов: пол, возраст, уровень образования, наличие
собственного заработка, романтических отношений, проживание с родителями
или отдельно. (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4.)
Методика диагностики социально-психологической адаптации
Роджерса–Даймонда
Опросник диагностики социально-психологической адаптации (СПА)
разработан К. Роджерсом и Р. Даймондом в 1954 г., методика апробирована и
стандартизирована А. К. Осницким в 2004 г., приведены нормы для подростков и
для взрослых. Социальная адаптация понимается как

процесс активного

приспособления индивида к условиям социальной среды.
Данная методика позволяет оценить свойства личности респондента,
значимые для социальной адаптации: адаптивность (качество взаимодействия
человека с социумом, уровень приспособленности к жизни в обществе); приятие
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себя и приятие других (отношение к себе и к другим людям, установка на
взаимодействие или избегание контактов, чувство собственного достоинства и
умение

уважать

ответственности

других),
за

свою

интернальность
жизнь);

(локус

эмоциональный

контроля,

чувство

комфорт-дискомфорт;

стремление к доминированию или ведомость; эскапизм (уход от решения
проблем).
В качестве оснований для дезадаптации предполагаются следующие:
низкий уровень самоприятия, низкий уровень приятия других, эмоциональный
дискомфорт, чрезмерная зависимость от других или конфронтация с ними,
стремление к доминированию, тенденция к уходу от решения проблем (Осницкий
А.К., 2004).
Опросник Роджерса-Даймонда позволяет комплексно диагностировать
личностные переменные, способствующие или препятствующие адаптационному
процессу. Кроме того, шкалы методики могут быть использованы для
иллюстрации личностей людей, составляющих определенный сепарационный
статус.
Копинг-тест Р. Лазаруса
Методика была разработана Р. Лазарусом и С. Фолкманом в 1988 году,
адаптирована Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 году.
Метод используется для диагностики способности совладать с жизненными
трудностями и предназначена для определения копинг-стратегий как способов
преодоления жизненных трудностей.
Совладание с жизненными трудностями понимается как постоянно
изменяющиеся когнитивные и поведенческие усилия индивида с целью
управления специфическими внешними и (или) внутренними требованиями.
Преодоление жизненных трудностей или уменьшение их отрицательных
последствий является задачей совладающего поведения. Это целенаправленное
социальное поведение, осознанные стратегии действий, позволяющие справиться
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с трудной жизненной ситуацией такими способами, которые адекватны
личностным особенностям индивида в имеющемся социальном контексте. Данное
поведение направлено на активное преобразование ситуации, поддающейся
контролю, или на приспособление к ней, если ситуация не поддаётся контролю.
Выделяют 8 копинг-стратегий:
Конфронтационный копинг - решение проблемы с помощью не всегда
целенаправленного поведения и конкретных действий. Представляет собой
неадаптивную стратегию совладания, однако при умеренной выраженности она
может обеспечивать сопротивляемость личности трудностям, предприимчивость
и энергичность при разрешении проблемных ситуаций, способность отстаивать
собственные интересы;
Дистанцирование - снижение субъективной значимости проблемной
ситуации и степени эмоциональной вовлеченности в нее для преодоления
негативных переживаний в связи с трудностями. Характерно использование
интеллектуальных паттернов: обесценивания, рационализации, переключения
внимания, юмора, отстранения и т.п.;
Самоконтроль - целенаправленное подавление и сдерживание эмоций,
минимизация их влияния на восприятие проблемной ситуации и выбор стратегии
поведения, выраженный контроль поведения, стремление к самообладанию;
Поиск социальной поддержки - разрешение проблемной ситуации с
помощью

привлечения

внешних

ресурсов,

поиска

информационной,

эмоциональной и действенной поддержки от социального окружения. Характерны
ориентированность на взаимодействие с другими людьми, ожидание поддержки,
внимания, совета, сочувствия, конкретной действенной помощи;
Принятие ответственности – осознание и признание человеком своей роли
в возникновении проблемы и ответственности за ее разрешение. Выраженность
данной стратегии в поведении может приводить к чрезмерной самокритике и
самобичеванию, переживанию чувства вины и хронической неудовлетворенности
собой;

73

Бегство-избегание –

преодоление негативных переживаний в связи с

трудностями за счет реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы,
фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения и т.п. При выраженности
данной стратегии могут наблюдаться инфантильные формы поведения в
стрессовых ситуациях;
Планирование решения проблемы –

разрешение проблемы за счет

целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения,
планирования собственных действий с учетом объективных условий, оглядкой на
прошлый опыта и оценки имеющихся ресурсов;
Положительная переоценка – преодоление негативных переживаний в
связи с жизненными трудностями за счет их положительного переосмысления,
рассмотрения

их

ориентированность

как
на

стимула

для

философское

личностного

осмысление

роста.

проблемной

Характерна
ситуации,

включение ее в более широкий контекст работы личности над саморазвитием.
Стили и стратегии совладающего поведения являются важными элементами
социальной адаптации личности и иллюстрируют поведенческие паттерны в
стрессовых ситуациях, обычно сопровождающихся тревогой.
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ГЛАВА

ЭМПИРИЧЕСКОЕ

3.

ИССЛЕДОВАНИЕ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЕПАРАЦИИ ОТ РОДИТЕЛЕЙ И ЕЕ ВЛИЯНИЯ
НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ ЛИЧНОСТИ

В данной главе представлены результаты анализа эмпирических данных,
полученных в ходе исследования. Для проверки Гипотезы 1 о том, что
переменные психологической сепарации оказывают влияние на благополучность
процесса адаптации, в первую очередь будут представлены данные по методикам,
репрезентирующим

психологическую

сепарацию

на

внутриличностном

и

межличностном уровнях, согласно разработанной структуре феномена сепарации
(рис. 1.1). Затем будут рассмотрены результаты исследования социальнопсихологической адаптации и видов социально-психологической адаптации
личности к социальным условиям, в которых она существует. Далее, согласно
заявленной теме работы, будет определено влияние переменных психологической
сепарации

на

характеристики

социально-психологической

адаптации, что

позволит проверить Гипотезу 1.
Для проверки Гипотезы 2 о существовании качественно специфичных типов
сепарационного

статуса

будет

описан

проведенный

кластерный

анализ

переменных психологической сепарации, который позволит выделить и описать
типы сепарационного статуса личности.
В заключительной части главы 3 будут проанализированы социальнобиографические характеристики (возраст, уровень образования, автономность
проживания, наличие работы и романтических отношений) респондентов с
разными сепарационными статусами для проверки Гипотезы 3 о том, что
подобные характеристики являются маркерами завершенности психологической
сепарации от родителей.
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3.1.

Эмпирический

анализ

показателей,

репрезентирующих

психологическую сепарацию на внутриличностном уровне

Согласно теоретической модели психологической сепарации, описанной в
главе 1, внутриличностными репрезентантами изучаемого феномена являются: в
качестве когнитивного компонента – аттитюдная независимость от родителей,
способность делать выбор и реализовывать его на основании собственных
убеждений, мотивов и потребностей; в качестве эмоционального компонента –
степень выраженности сепарационной тревоги, достижение эмоциональной и
конфликтологической независимости от родителей. Под эмоциональной и
конфликтологической

независимостью

понималась

свобода

от

сильных

негативных чувств в отношении родителей, а также – от чрезмерной
ориентированности на их одобрение.
Сформированность

собственных

ценностей,

мотивов,

установок,

каузальных схем диагностировалась по достигнутому статусу личностной
идентичности (навязанный, незавершенный, сформированный), а также через
диагностику степени аттитюдной независимости от родителей. Способность
делать и реализовывать собственный выбор без обращения за помощью к
родителям определялась через достижение функциональной независимости от
родителей. Способность преодолевать сепарационную тревогу диагностировалась
через степень ее выраженности у респондента. Эмоциональная независимость
определялась, соответственно,

с помощью шкал конфликтологической и

эмоциональной независимости от родителей методики Psychological Separation
Inventory (PSI) Дж. Хоффмана.

3.1.1.

Диагностика

психологической

сепарации:

когнитивного
через

статус

компонента
личностной

проявления
идентичности,

достижение аттитюдной и функциональной независимости от родителей

76

Формирование личностной идентичности является важным компонентом
психологического отделения от родителей, отражающим когнитивный компонент
психологической сепарации на личностном уровне индивида. Методика Марсиа
позволяет ответить на вопрос о состоянии личностной идентичности респондента.
Шкала,

по

которой

набрано

наибольшее

количество

баллов,

отражает

преобладающее состояние идентичности. Рассмотрим средние для выборки и
различия в выраженности каждого статуса личностной идентичности между
мужчинами и женщинами (таблица 3.1).
Таблица 3.1.
Средние значения показателей шкал методики
определения статуса идентичности Дж.Марсиа
t-критерий

N=51

Мужчины

N=86

Женщины

N=137

Шкалы методики

выборки

Общие для

№

1

Неопределенная идентичность

5,1

5,0

5,1

0,1

2

Навязанная идентичность

0,3

0,2

0,5

1,3

3

Мораторий (кризис) идентичности

11,2

11,3

11

0,4

4

Сформированная идентичность

7,8

8

7,2

0,6

Наименее выражена (и не имеет статистически значимых корреляций)
навязанная идентичность, то есть большинство участников исследования не
испытывают на себе давления авторитетного мнения значимых других. Однако
для многих из них не определен дальнейший жизненный путь (5,1 баллов), либо
они находятся в процессе поиска жизненного пути, но окончательное решение
еще не принято (11,2). Некоторые участники исследования достигли состояния
сформированной идентичности
профессиональные
Наибольшие

планы,

значения

в

а

–

четко

также

выборке

определили свои

мировоззренческие
набирает

жизненные

ориентиры

идентификационный

и

(7,8).
статус
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«мораторий

идентичности

(кризис

выбора)».

Исходя

из

теоретического

положения, высказанного многими авторами, разрабатывающими проблематику
психологической сепарации, о том, что сформированная идентичность является
одним из ключевых внутриличностных показателей психологической сепарации,
участники выборки находятся в состоянии между «неопределенной» и
«сформированной идентичностью», и проблема принятия независимых решений
не разрешена окончательно.
Данные также указывают, что группы мужчин и женщин значимо не
различаются ни в одной из шкал методики, таким образом, не обнаружено
различий в темпах личностного развития и темпах психологической сепарации от
родителей дочерей и сыновей.
Рассмотрим значимые корреляции статусов личностной идентичности с
переменными остальных методик (таблица 3.2).
Таблица 3.2.
Статистически значимые корреляции переменной «Сформированная
идентичность» с показателями других методик
№

Показатели методик

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Деструктивная сверхзависимость
Здоровая зависимость
Копинг "планирование решения проблемы"
Копинг «бегство-избегание»
Конфликтологическая независимость от отца
Эмоциональная независимость от отца
Аттитюдная независимость от отца
Функциональная независимость от отца
Неопределенная идентичность

10
11
12

Мораторий идентичности
Адаптивность
Самоприятие

13

Эмоциональный комфорт

Коэффициент
корреляции
-0,3**
0,2*
0,2**
-0,3**
0,3**
0,3**
0,3**
0,2**
-0,5**
-0,4**
0,3**
0,3**
0,3**
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14
15
16
17

Интернальность
Стремление к доминированию
Эскапизм
Отсутствие чувства вины

0,4**
0,3**
-0,3**
0,2*

Сформированная идентичность положительно связана со всеми четырьмя
видами независимости от отца, а также – с адаптивностью, способностью
устанавливать отношения здоровой зависимости с другими людьми, стремлением
к лидерству и внутренним локусом контроля, положительным отношением к себе
и эмоциональным комфортом в целом, отсутствием чувства вины. Чем выше
показатели по шкале сформированной идентичности, тем ниже тенденция к уходу
от проблем и избеганию трудностей. Полученные данные говорят о том, что
респонденты

со

сформированной

личностной

идентичностью

чувствуют

ответственность за свою жизнь, успешно адаптируясь в социуме.
Таблица 3.3.
Статистически значимые корреляции переменной «Мораторий
идентичности (кризис)» с показателями других методик
№

Показатели методик

Коэффициент
корреляции

1

Деструктивная сверхзависимость

0,2*

2

Деструктивное отделение

-0,2*

3

Копинг "конфронтация"

-0,2*

4

Копинг "дистанцирование"

-0,2*

5

Неопределенная идентичность

-0,3**

6

Сформированная идентичность

-0,4**

7

Адаптивность

-0,2**

8

Эмоциональная комфортность

-0,2*

9

Интернальность

-0,3**

10

Стремление к доминированию

-0,3**

79

Переживание

кризиса

идентичности

сопровождается

эмоциональным

дискомфортом, стремлением к отношениям эмоционального слияния с другими
людьми и ухудшением адаптивности. Отрицательные корреляции со стремлением
к доминированию и копинг-стратегиями конфронтации и дистанцирования могут
говорить о тенденции респондентов, переживающих кризис идентичности,
снизить эмоциональный дискомфорт посредством близости с другими, носящей
элементы сверхзависимости и чрезмерного подстраивания себя под других.
Таблица 3.4.
Статистически значимые корреляции переменной «Неопределенная
идентичность» с показателями других методик
№

Показатели методик

1

Деструктивное отделение

2

Копинг «бегство-избегание»

3

Конфликтологическая независимость от отца

4

Эмоциональная независимость от отца

5

Аттитюдная независимость от отца

6

Функциональная независимость от отца

7

Мораторий идентичности

8

Сформированная идентичность

9

Адаптивность

10

Самоприятие

11

Приятие других

Коэффициент
корреляции
0,2*
0,3**
-0,2**
-0,2**
-0,3**
-0,2*
-0,3**
-0,5**
-0,2*
-0,3**
-0,2**
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12

Эмоциональный комфорт

13

Интернальность

14

Эскапизм

15

Семейная тревога

16

Положительное отношение к себе

17

Чувство реализованности возможностей

18

Положительное отношение к будущему

19

Отсутствие чувства вины

Неопределенный

-0,2*
-0,2**
0,2**
0,2*

статус

-0,2*
-0,3**
-0,2*
-0,3**

личностной

идентичности

сопровождается

переживанием нереализованных возможностей, негативными установками по
отношению к себе, другим людям и будущему, семейной тревогой, чувством
вины, сниженными показателями адаптивности, стремлением к уходу от проблем
и избеганию трудностей, деструктивным отделением в отношениях с другими
людьми. Кроме того, неопределенная идентичность отрицательно коррелирует со
всеми видами независимости от отца.

***
Анализ корреляционных матриц статусов личностной идентичности
иллюстрирует их связь с показателями сепарации от отца: эмоциональной,
аттитюдной, конфликтологической и функциональной независимостью от отца.
Корреляций статусов личностной идентичности с характеристиками сепарации от
матери не выявлено. Полученные данные могут говорить о том, что когнитивный
компонент сепарации от родителей представлен, прежде всего, отделением от
отца.
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***
Проявление когнитивного компонента психологической сепарации через
достижение аттитюдной и функциональной независимости от родителей
определялась с помощью методики Дж.Хоффмана, в которой диагностируются 4
типа независимости от родителей:
1) конфликтологическая независимость – отсутствие переживания вины,
гнева, тревоги, недоверия в отношениях с родителями;
2) аттитюдная независимость – независимость собственных убеждений от
мнения родителей;
3) эмоциональная независимость – независимость от родительского
одобрения и поддержки;
4) функциональная независимость – самостоятельность в решениях и
действиях без обращения за помощью к родителям.
В данном подпункте нас интересуют аттитюдная и функциональная
независимость от родителей. Рассмотрим полученные данные.
Таблица 3.5.
Средние и значения t-критерия показателей шкал методики определения
независимости от родителей Дж. Хоффмана (PSI)
Общие для
выборки
N=137

Женщины
N= 86

Мужчины
N=86

t-критерий

№

1

Аттитюдная независимость от матери

3,0

2,7

3,1

2,4*

2

Функциональная независимость от матери

3,6

3,2

3,7

2,5*

3

Аттитюдная независимость от отца

3,0

2,7

3,0

0,5

4

Функциональная независимость от отца

3,7

3,4

3,7

0,9

Шкалы методики
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В целом по выборке функциональная независимость респондентов от отца
выше. Аттитюдная независимость от обоих родителей примерно одинакова по
всей выборке. Таким образом, респонденты склонны чаще обращаться за
помощью к матери, чем к отцу. Независимость от матери в принятии решений
ниже в сравнении с независимостью от отца.
По всем шкалам методики мужчины набирают больше баллов в сравнении с
женщинами, однако статистически значимые различия между полами в
выраженности независимости от обоих родителей обнаружены по шкалам:
«Аттитюдная независимость от матери»,

«Функциональная независимость от

матери». У мужчин все типы независимости от матери значимо выше. Таким
образом, дочерям сложнее аттитюдно и функционально отделяться от матерей,
чем сыновьям. Можно предположить, что это связано с более высоким уровнем
сепарационной тревоги у женщин в сравнении с мужчинами: высокая
сепарационная тревога провоцирует респондентов вступать в отношения
психологического слияния, что затрудняет отделение по всем компонентам
сепарационной

независимости.

Значимые

различия

между

полами

в

выраженности сепарационной тревоги доказаны, результаты представлены в табл.
3.16.
Рассмотрим

значимые

корреляции

аттитюдной

и

функциональной

независимости от каждого родителя с переменными остальных методик.
Таблица 3.6.
Статистически значимые корреляции переменной
«Аттитюдная независимость от матери»
№

Показатели методик

Коэффициент
корреляции

1

Копинг «принятие ответственности»

-0,2*

2

Эмоциональная независимость от матери

0,4**

3

Функциональная независимость от матери

0,5**
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4

Конфликтологическая независимость от отца

0,2**

5

Аттитюдная независимость от отца

0,4**

6

Функциональная независимость от отца

0,2*

7

Стремление к доминированию

0,2*

8

Положительное отношение к семье

-0,3**

9

Положительное отношение к матери

-0,4**

Независимость собственных убеждений от мнения матери (аттитюдная
независимость) также положительно связана с функциональной независимостью
от обоих родителей, конфликтологической и аттитюдной независимостью от отца,
эмоциональной независимостью от матери. Люди с выраженной аттитюдной
независимостью от матери также стремятся к доминированию, однако не склонны
к принятию ответственности и самокритике, а также имеют негативные установки
по отношению к матери и семье в целом.
Таблица 3.7.
Статистически значимые корреляции переменной
«Функциональная независимость от матери»
№

Показатели
методик

Коэффициент
корреляции

1

Возраст

0,4**

2

Наличие работы

0,2**

3

Деструктивная сверхзависимость

-0,3**

4

Эмоциональная независимость от матери

0,7**

5

Аттитюдная независимость от матери

0,5**

6

Положительное отношение к семье

-0,3**

7

Положительное отношение к матери

-0,2*
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Самостоятельность в решениях и действиях без обращения за помощью к
матери (функциональная независимость) повышается с возрастом респондентов, а
также

положительно

эмоциональной

коррелирует

независимостью

от

с

наличием

матери.

работы,

Чем

выше

аттитюдной

и

функциональная

независимость от матери, тем более негативистичны установки по отношению к
матери и семье в целом, а также меньше потребность в слиянии (сверхблизких
отношениях).
Таблица 3.8.
Статистически значимые корреляции переменной
«Аттитюдная независимость от отца»
№

Показатели методик

Коэффициент
корреляции
0,4**

1

Аттитюдная независимость от матери

2

Конфликтологическая независимость от отца

0,6**

3

Эмоциональная независимость от отца

0,8**

4

Функциональная независимость от отца

0,8**

5

Неопределенная идентичность

-0,2**

6

Сформированная идентичность

0,3**

7

Стремление к доминированию

0,2*

8

Положительное отношение к себе

-0,2*

Независимость собственных убеждений от мнения отца (аттитюдная
независимость)

также

положительно

коррелирует

со

стремлением

к

доминированию, сформированностью личностной идентичности, аттитюдной
независимостью от матери и остальными видами независимости от отца. Однако с
увеличением аттитюдной независимости от отца у респондентов увеличивается
негативное отношение к самим себе.
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Таблица 3.9.
Статистически значимые корреляции переменной
«Функциональная независимость от отца»
№

Показатели методик

Коэффициент
корреляции

1

Возраст

0,2*

2

Аттитюдная независимость от матери

0,2*

3

Конфликтологическая независимость от отца

0,8**

4

Эмоциональная независимость от отца

0,9**

5

Аттитюдная независимость от отца

0,8**

6

Неопределенная идентичность

-0,2*

7

Сформированная идентичность

0,2**

Самостоятельность в решениях и действиях без обращения за помощью к
отцу (функциональная независимость) так же, как и в случае с функциональной
независимостью

от

матери,

повышается

с

возрастом

респондентов.

Функциональная независимость от отца положительно коррелирует с остальными
видами независимости от отца и со сформированной личностной идентичностью.

***
Анализ корреляционных плеяд выбранных шкал методики PSI наталкивает на
важные для дальнейшего выделения сепарационных статусов выводы:
1) все

четыре

компонента

независимости

от

отца

положительно

и

статистически значимо коррелируют друг с другом. Это значит, что, даже
при преобладании какого-то одного из видов независимости от отца,
можно говорить об отделении от него по всем четырем видам вместе:
аттитюдном, эмоциональном, конфликтологическом и функциональном;
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2) среди четырех видов независимости от матери подобного единства не
обнаруживается.

Однако

положительно

и

статистически

значимо

коррелируют эмоциональная независимость от матери с аттитюдной и
функциональной независимостью от нее. Отсутствие корреляции с
конфликтологической независимостью от матери может говорить о том,
что сепарация от матери респондентам чаще дается эмоционально
сложнее, т.е. может сопровождаться переживанием вины, гнева, тревоги и
недоверия в отношениях с ней.

3.1.2.

Диагностика

психологической

эмоционального

сепарации

от

компонента

родителей:

через

проявления
достижение

конфликтологической и эмоциональной независимости от родителей и
выраженность сепарационной тревоги.

Независимость от родительского одобрения и поддержки, отсутствие
переживания вины перед родителями, гнева на них, тревоги и недоверия – данные
составляющие компонент эмоционального отделения взрослеющих детей от
родителей являются важными факторами будущей самостоятельности индивидов.
Рассмотрим подробнее эмпирические данные.
Таблица 3.10.
Средние значения показателей шкал методики определения независимости от

3,4

3,0

t-критерий

Конфликтологическая независимость от матери

Мужчины
N=51

Шкалы методики

Общие для
выборки
N=137
Женщины
N=86

родителей Дж. Хоффмана (PSI)

3,3

1,1
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Эмоциональная независимость от матери

3,0

2,6

3,1

1,9*

Конфликтологическая независимость от отца

3,4

3,0

3,2

0,6

Эмоциональная независимость от отца

3,3

2,9

3,4

1,6

В целом по выборке эмоциональная независимость респондентов от отца
выше. В то время как конфликтологическая независимость от матери выше в
сравнении с таковой от отца. Таким образом, респонденты больше зависят от
материнского одобрения и поддержки. Кроме того, переживание вины, гнева,
тревоги и недоверия характерно больше для отношений респондентов с отцами.
По обеим шкалам методики мужчины набирают больше баллов в сравнении
с женщинами, однако статистически значимые различия между полами в
выраженности независимости от обоих родителей обнаружены по шкале
«Эмоциональная независимость от матери». У мужчин оба типа независимости
от матери (и эмоциональная, и конфликтологическая) значимо выше. Таким
образом, дочерям сложнее отделяться от матерей, чем сыновьям. Можно
предположить, что это связано с более высоким уровнем сепарационной тревоги у
женщин в сравнении с мужчинами: высокая сепарационная тревога провоцирует
респондентов вступать в отношения психологического слияния, что затрудняет
отделение по всем компонентам сепарационной независимости. Значимые
различия между полами в выраженности сепарационной тревоги доказаны,
результаты представлены в табл. 3.16.
Рассмотрим значимые корреляции конфликтологической и эмоциональной
независимости от каждого родителя с переменными остальных методик.
Таблица 3.11.
Статистически значимые корреляции переменной «Конфликтологическая
независимость от матери» с показатели других методик
Показатели методик
№

Коэффициент
корреляции
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1

Деструктивная сверхзависимость

-0,2*

2

Деструктивное отделение

-0,2*

3

Здоровая зависимость

0,3**

4

Копинг «бегство-избегание»

-0,2*

5

Aдаптивность

0,3**

6

Самоприятие

0,2**

7

Приятие других

0,2**

8

Эмоциональный комфорт

0,3**

9

Интернальность

0,2**

10

Эскапизм

-0,2*

11

Семейная вина

-0,3**

12

Семейная тревога

-0,4**

13

Семейное напряжение

-0,6**

14

Индивидуальная тревожность

-0,5**

15

Положительное отношение к себе

0,2*

16

Положительное отношение к сексу

0,3**

17

Положительное отношение к семье

0,2**

18

Положительное отношение к

0,4**

матери

Отсутствие переживания вины, гнева, тревоги, недоверия в отношениях с
матерью

(конфликтологическая

независимость)

облегчает

отношений здоровой зависимости с другими людьми,

установление

а также положительно

коррелирует с адаптивностью, внутренним локусом контроля, приятием себя и
других,

эмоциональным

комфортом,

положительными

установками

по

отношению к сексу, семье, самому себе и своей матери. Респонденты, имеющие
трудности в достижении конфликтологической независимости от матери, более
тревожны и напряжены, испытывают чувство вины, связанное с семьей, склонны
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формировать

отношения

с

другими

людьми

по

типу

деструктивной

сверхзависимости и деструктивного отделения, склонны к эскапизму, избеганию
неудач, уходу от трудностей.
Таблица 3.12.
Статистически значимые корреляции переменной
«Эмоциональная независимость от матери» с показатели других методик
№

Показатели методик

Коэффициент
корреляции

1

Возраст

0,2*

2

Наличие работы

0,2*

3

Деструктивная сверхзависимость

-0,3**

4

Сепарационная тревога

-0,3**

5

Копинг «принятие ответственности»

-0,2*

6

Аттитюдная независимость от матери

0,5**

7

Функциональная независимость от матери

0,7**

8

Стремление к доминированию

0,2*

9

Чувство вины, связанное с семьей

0,2*

10

Положительное отношение к семье

-0,4**

11

Положительное отношение к матери

-0,4**

Независимость от материнского одобрения и поддержки (эмоциональная
независимость) увеличивается с возрастом респондентом, а также положительно
коррелирует с лидерскими тенденциями, аттитюдной и функциональной
независимостью от матери, негативным отношением к ней и в целом к семье. Чем
сильнее

выражена

эмоциональная

независимость

от

матери,

тем

ниже

сепарационная тревога, потребность в сверхблизких отношениях и связанное с
семьей чувство вины (обратная шкала). Однако отрицательная корреляция с
копингом «Принятие ответственности» говорит о недостаточности самокритики и
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осознанности, а также непризнании человеком своей роли в возникновении
проблем.
Таблица 3.13.
Статистически значимые корреляции переменной
«Конфликтологическая независимость от отца» с показатели других методик
№

Показатели методик

Коэффициент
корреляции

1

Здоровая зависимость

0,2*

2

Аттитюдная независимость от матери

0,2**

3

Эмоциональная независимость от отца

0,7**

4

Аттитюдная независимость от отца

0,6**

5

Функциональная независимость от отца

0,8**

6

Неопределенная идентичность

-0,2**

7

Сформированная идентичность

0,3**

8

Aдаптивность

0,2*

9

Приятие других

0,2*

10

Эмоциональный комфорт

0,2*

11

Интернальность

0,2*

12

Положительное отношение к отцу

0,2**

13

Положительное отношение к сексу

0,2*

Отсутствие переживания вины, гнева, тревоги, недоверия в отношениях с
отцом (конфликтологическая независимость) положительно коррелирует и с
другими видами независимости от отца: аттитюдной, эмоциональной и
функциональной, а также – с аттитюдной независимостью от матери. Чем сильнее
выражена конфликтологическая независимость от отца, тем лучше отношение к
нему, тем выше показатели по переменным адаптивности, приятия других,
эмоционального

комфорта,

интернальности.

Положительная

взаимосвязь
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обнаруживается также

со

сформированностью личностной

идентичности,

способностью создавать отношения здоровой зависимости с другими людьми, а
также с положительным отношением к сексу.
Таблица 3.14.
Статистически значимые корреляции переменной
«Эмоциональная независимость от отца» с показатели других методик
№

Коэффициент
Корреляции

Показатели методик
1

Конфликтологическая независимость от отца

0,7**

2

Аттитюдная независимость от отца

0,8**

3

Функциональная независимость от отца

0,9**

4

Неопределенная идентичность

-0,2**

5

Сформированная идентичность

0,3**

6

Стремление к доминированию

0,2*

Независимость от отцовского одобрения и поддержки (эмоциональная
независимость) также положительно коррелирует с независимостью от отца и по
другим трем компонентам отделения: конфликтологическим, аттитюдным и
функциональным. С увеличением независимости от отца увеличивается степень
сформированности

личностной

идентичности,

а

также

–

стремление

к

доминированию, лидерству в отношениях.

***
Анализ корреляционных матриц методики PSI иллюстрирует связь всех
четырех компонентов независимости от отца друг с другом. Таким образом, даже
при преобладании какого-то одного из видов независимости от отца, можно
говорить об отделении от него по всем четырем видам вместе: аттитюдном,
эмоциональном, конфликтологическом и функциональном. Среди четырех видов
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независимости от матери подобного единства не обнаруживается. Однако
положительно

и

статистически

значимо

коррелируют

эмоциональная

независимость от матери с аттитюдной и функциональной независимостью от нее.
Отсутствие корреляции с конфликтологической независимостью от матери может
говорить о том, что сепарация от матери респондентам чаще дается эмоционально
сложнее, то есть может сопровождаться переживанием вины, гнева, тревоги и
недоверия в отношениях с ней.
Кроме того, психологическая сепарация от родителей сопровождается
специфической формой тревоги, локализованной вокруг темы отделения.
Предполагается, что сепарационная тревога во взрослом возрасте затрудняет
социальную адаптацию личности (Manicavasagar et al., 2000, 2003), что приводит к
снижению качества и удовлетворенности жизнью. Человеку необходимо уметь
справляться с тревогой отделения от фигур привязанности для того, чтобы
успешно адаптироваться в социуме (Дитюк А.А., 2016). Для проверки данной
гипотезы и выявления впоследствии типов психологической сепарации была
измерена сепарационная тревога респондентов с помощью адаптированной в
рамках данного исследования методики «Adult Separation Anxiety Questionnaire»
(ASA). Средний балл выраженности сепарационной тревоги в целом по выборке
исследования составил 26,4 (минимальный = 4, максимальный = 54).
Описательная статистика приведена в табл. 3.15.
Таблица 3.15.
Описательные статистики для методики измерения сепарационной
тревоги ASA
Описательные статистики
АSA

Стандартная
Среднее значение отклонения

Асимметрия

Эксцесс

26,4
Несмотря

1,1
на

11,5
сопоставимое

0,4

0,2

процентное

-0,1

Станд. ошибка

Статистика

Станд. ошибка

Статистика

Статистика

Статистика

Станд. ошибка
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0,4

соотношение

уровней

сепарационной тревоги у мужчин и женщин (см. табл. 3.16.), количественно у
женщин выявляется более высокий уровень сепарационной тревоги в сравнении с
мужчинами в целом по выборке. Максимальный эмпирический бал у мужчин
составил 70, минимальный бал = 3; для женщин максимальный бал = 81,
минимальный бал = 2. Данные различия статистически подтверждены с помощью
t-критерия

Стьюдента

для

независимых

выборок:

были

обнаружены

статистически значимые различия в выраженности сепарационной тревоги у
разных полов (tЭмп = 4,6***), что отражено в табл. 3.16.
Таблица 3.16.
Различие в средних показателя сепарационной тревоги у мужчин и женщин
Средние значения
Мужчины
(n=51)
20,0

Эмпирическое
значение
tЭмп

Женщины
(n=86)
26,1

4,6***

В процессе исследования обнаружено отсутствие статистически значимых
корреляций

сепарационной

тревоги

с

переменными

методик

(АСТ,

«Социограмма», «Незаконченные предложения»), измеряющих другие виды
тревоги (Табл. 3.17.). Данный факт подтверждает специфичность сепарационной
тревоги. В методике «Анализ семейной тревоги» (АСТ) измеряется тип тревоги,
который обусловлен положением индивида в семье, в проективной методике
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«Социограмма» измеряемая тревога может отражать общий эмоциональный фон
(в том числе ситуативный), в методике «Незаконченные предложения» (НП) быть связана с личностью респондента. В то время как сепарационная тревога
локализована вокруг конкретной темы – отделения от значимого другого – и не
зависит от других факторов, кроме данного.
Таблица 3.17.
Корреляция типов тревоги, измеренных методиками Сепарационная
тревога (ASA), Анализ семейной тревоги (АСТ), Незаконченные предложения,
Семейная социограмма.
Семейная тревога

Методики
Сепарационная тревога
Корреляционный

0,1
анализ

социально-биографическими
статистически

значимую

Незаконченные
предложения
-0,1

выраженности

сепарационной

характеристиками
отрицательную

Семейная
социограмма
-0,1
тревоги

респондентов

корреляцию

(-0,24)

с

выявил
уровня

сепарационной тревоги с возрастом опрашиваемых: чем старше респонденты, тем
ниже у них степень выраженности сепарационной тревоги. Общий балл
сепарационной тревоги отрицательно коррелирует с наличием устойчивых
любовных отношений и совместного проживания с родителями, однако данные
корреляции статистически незначимые, то есть на уровне тенденций: -0,07 и -0,02
соответственно.
Необходимо отметить, что выборку для исследования составили условно
здоровые, социально адаптированные люди, а значит выдвинутое предположение
о том, что для успешной социальной адаптации личности необходимо уметь
справляться с возникающей тревогой отделения, подтверждается.
Значимые корреляции сепарационной тревоги с переменными других
методик представлены в табл. 3.18.
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Таблица 3.18.
Статистически значимые корреляции переменной
«Сепарационная тревога» с показатели других методик
№

Показатели методик

Коэффициент
корреляции

1

Деструктивная сверхзависимость

0,3**

2

Деструктивное отделение

0,2**

3

Здоровая зависимость

-0,3**

4

Конфронтационный копинг

0,2*

5

Бегство-избегание (копинг)

0,2*

6

Эмоциональная независимость от матери

-0,3**

7

Aдаптивность

-0,2*

8

Приятие других

-0,2*

9

Эскапизм

0,2*

10

Положительное отношение к будущему

-0,2*

11

Вина

-0,2*

Сепарационная тревога положительно коррелирует с выраженностью
отношений деструктивной сверхзависимости

и деструктивного отделения с

объектами вторичных привязанностей. Чем выше сепарационная тревога, тем
меньше

способность

формировать

отношения

здоровой

привязанности.

Выраженность сепарационной тревоги также положительно коррелирует с
эскапизмом. Люди с высокой сепарационной тревогой чаще используют копингстратегию «бегство-избегание» и «конфронтационный копинг».
Чем выше сепарационная тревога, тем ниже адаптивность и самоприятие,
тем больше ощущение виноватости перед семьей и более выражены негативные
установки в отношении собственного будущего. Выраженность сепарационной
тревоги снижается с увеличением степени эмоциональной независимости от
матери. Таким образом, у людей с высокой сепарационной тревожностью
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психологическое отделение от родителей затруднено переживанием вины за
отделение, негативными установками в отношении себя и своего будущего,
стремлением «убежать» от жизненных проблем. Респонденты данной группы
стремятся

снизить

предпринимаемые

тревогу
попытки

с

помощью

отделения

симбиотических

носят

характер

отношений,

а

конфронтации

и

деструктивного отделения.

3.2.

Эмпирический

анализ

показателей,

репрезентирующих

психологическую сепарацию на межличностном уровне

Явление психологической сепарации – это феномен межличностных
отношений. Начинаясь во внутрипсихическом пространстве индивида, он
развивается в сфере отношений и коммуникаций со значимыми другими. Поэтому
для объективного взгляда на картину исследуемого явления необходимо
диагностировать

проявления

сепарации

через

субъективное

восприятие

респондента коммуникации с обоими родителями.

3.2.1. Проявление психологической сепарации на межличностном
уровне в отношениях с родителями: через дифференциацию Я, близость и
значимость родительских фигур, выраженность семейной тревоги и
конфликтологическую напряженность отношения к родителям.

Дифференциация Я является важным критерием качества процесса
отделения,

отражающим

тенденции

к

слиянию

или

обособлению

в

межличностных отношениях, наличие или отсутствие психологических границ со
значимыми фигурами привязанности. В данном исследовании для диагностики
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степени

дифференциации

Я

респондентов

была

использована

методика

«Семейная социограмма». Т.к. данная методика является проективной, для
обработки результатов была использована экспертная оценка и номинативные
шкалы, поэтому данные представлены в виде процентных соотношений.
Рассмотрим полученные данные.

Недифференцированность Я

9%

2%

Не соприкасаются

19%

Соприкосновение
Наложение
Слияние
70%

Рис. 3.1. Степень дифференциации Я
Степень дифференциации Я оценивалась по соприкосновению границ
кружков. Из рис. 3.1 видно, что выраженная недифференцированность Я
(слияние) характерна лишь для 2% респондентов. Данная закономерность
объяснима тем, что выборку для исследования составили условно здоровые и
адаптированные люди.
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Близость респондентов с родителями

11%
25%
Одинаково
Мать ближе
Отец ближе

64%

Рис. 3.2. Близость респондентов с родителями
На рис. 3.2. видно большую близость с матерью у большинства
респондентов. Учитывая данные методики «Незаконченные предложения»,
можно сказать, , что преобладающая часть опрошенных проявляют большую
близость в отношениях с матерями, чем с отцами.

Значимость родителей для респондентов

20%
30%
Одинаково
Мать больше
Отец больше

50%

Рис. 3.3. Значимость родителей для респондентов
На рис.3.3 видно, что в целом по выборке мать является более значимой
родительской фигурой для респондентов.
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Наличие эмоциональной стигмы

7%

4%

1%
Никто
Мать
Отец
Оба родителя

88%

Рис. 3.4. Наличие эмоциональной стигмы в рисунках респондентов
Рис. 3.4 иллюстрирует в целом благополучные отношения в семьях
респондентов: лишь 12% опрошенных указывают на наличие эмоциональной
стигматизации кого-то из родителей.
Далее рассмотрены результаты, полученные с помощью вербальной
методики анализ семейной тревоги. Тревога, связанная с семьей, играет важную
роль в процессе отделения от родителей, часто выступая своеобразным
регулятором психологической сепарации. Этот тип тревоги не является тревогой
отделения,

а

связан

с

положением

респондентом

в

семье

и

общей

благополучностью семейных отношений.
Таблица 3.19.

4,6

4,6

4,3

t-критерий

Мужчины
N=51

Семейная тревога

Женщины
N=86

Методики

Общие для
выборки
N=137

Средние значения показателей шкал методики Анализ семейной тревоги (АСТ)

0,3
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Статистически значимых различий между мужчинами

и женщинами

в

выраженности семейной тревоги не обнаружено. У женщин показатель семейной
тревоги выше в сравнении с мужчинами, однако, данные на уровне тенденции.

Таблица 3.20.
Статистически значимые корреляции переменной
«Семейная тревога» с показателями других методик
№

Показатели методик

Коэффициент
корреляции

1

Деструктивная сверхзависимость

0,3**

2

Деструктивное отделение

0,2**

3

Здоровая зависимость

-0,2**

4

Копинг "планирование решения проблемы"

-0,2*

5

Копинг "дистанцирование"

0,2*

6

Копинг «бегство-избегание»

0,2*

7

Конфликтологическая независимость от матери

-0,5**

8

Адаптивность

-0,4**

9

Самоприятие

-0,4**

10

Приятие других

-0,4**

11

Эмоциональный комфорт

-0,4**

12

Интернальность

-0,4**

13

Эскапизм

0,3**

14

Положительное отношение к отцу

-0,2*

15

Положительное отношение к себе

-0,3**

16

Субъективное переживание реализованных
возможностей

-0,2**

101

17

Положительное отношение к будущему

-0,3**

18

Положительное отношение к сексу

-0,3**

19

Положительное отношение к семье

-0,4**

20

Положительное отношение к матери

-0,4**

Семейная тревога положительно коррелирует со стремлением создавать
отношения деструктивной сверхзависимости и деструктивного отделения,
отрицательно – со способностью к отношениям здоровой зависимости. Очевидно,
что чем выше семейная тревога, тем больше трудностей у респондентов с
психологическими границами в отношениях с людьми: они склонны к
эмоциональному слиянию или к эмоциональному разрыву. Чем выше семейная
тревога, тем ниже показатели адаптивности, используются непродуктивные
копинг-стратегии

(«бегство-избегание»,

«дистанцирование»),

наблюдается

эскапизм и внешний локус контроля, чувство нереализованных возможностей и
негативные установки по отношению к людям, сексу, себе и будущему,
соответственно, и низкий эмоциональный комфорт в целом. Выраженность
семейной тревоги сочетается с негативным отношением к обоим родителям,
особенно к матери, а также – к семье в целом.
Субъективное переживание уровня конфликтности в системе семейных
отношений, установки респондентов в отношении к родителям оценивались с
помощью проективной методики «Незаконченные предложения». Набранный по
каждой шкале балл отражает степень выраженности напряженности, конфликта в
измеряемой переменной. Отрицательные значения – высокое напряжение в этой
сфере, положительные значения – низкое напряжение в этой сфере.
Таблица 3.21.
Средние значения показателей шкал методики
«Незаконченные предложения»

Общие для
выборки
N=137

Женщины
N=86

Мужчины
N=51

t-критерий
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1

Положительное отношение к отцу

- 0,6

- 48

- 26

0,8

2

Положительное отношение к матери

0,9

1,02

0,6

0,6

№

Шкалы методики

В

целом

по

выборке

наиболее

напряженной

сферой

отношений

респондентов оказались отношения с отцом, к матери в среднем по выборке
отношение лучше. Женщины в сравнении с мужчинами лучше относятся к своим
матерям и хуже – к отцам, однако данные на уровне тенденции, статистически не
значимы. Рассмотрим коэффициенты корреляции по шкалам отношения к
родителям.
Таблица 3.22.
Статистически значимые корреляции переменной
«Положительное отношение к отцу» с показателями других методик

№

Показатели методик

Коэффициент
корреляции

1

Конфликтологическая независимость от отца

0,3**

2

Общий уровень семейной тревоги

-0,2*

3

Положительное отношение к себе

0,2*

4

Положительное отношение к будущему

0,2*

5

Положительное отношение к сексу

0,2**

6

Положительное отношение к семье

0,3**

7

Положительное отношение к матери

0,2*
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Положительное отношение к отцу связано с отсутствием переживаний
вины, гнева и недоверия по отношению к нему (конфликтологическая
независимость). Кроме того, положительное отношение к отцу сочетается с
низкой выраженностью семейной тревоги, положительным отношением к матери,
к семье в целом, к себе, сексуальным отношениям и к будущему.
Таблица 3.23.
Статистически значимые корреляции переменной
«Положительное отношение к матери» с показателями других методик
№

Показатели методик

Коэффициент
корреляции

1

Конфликтологическая независимость от матери

0,3**

2

Эмоциональная независимость от матери

-0,4**

3

Аттитюдная независимость от матери

-0,3**

4

Функциональная независимость от матери

-0,2*

5

Самоприятие

0,2*

6

Эмоциональный комфорт

0,2*

7

Общий уровень семейной тревоги

-0,4**

8

Положительное отношение к отцу

0,2*

9

Положительное отношение к себе

0,2*

10

Положительное отношение к будущему

0,2*

11

Положительное отношение к друзьям

0,2*

12

Положительное отношение к сексу

0,2**

13

Положительное отношение к семье

0,5**

Положительное отношение к матери также связано с конфликтологической
независимостью от нее (отсутствием переживаний вины, гнева и недоверия в
отношениях). Однако чем лучше отношение к матери, тем ниже показатели по
оставшимся трем видам независимости от нее: эмоциональной, аттитюдной и
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функциональной. Положительное отношение к матери также сочетается с низкой
выраженностью семейной тревоги, положительным отношением к отцу, семье в
целом, к себе, друзьям, сексуальным отношениям и к будущему. Чем лучше
отношение к матери, тем выше эмоциональный комфорт в целом.

***
Данные, полученные с помощью методики «Незаконченные предложения»
говорят о том, что положительное отношение к обоим родителям сопровождается
эмоциональным

комфортом

респондентов

в

целом

и

положительными

установками в отношении семьи, объектов вторичных привязанностей и себя.
Однако чем лучше отношение к матери, тем труднее достичь эмоциональной,
аттитюдной и функциональной независимости от нее, что может мешать
психологической сепарации.

3.2.2. Проявление психологической сепарации на межличностном уровне в
отношениях с людьми вне семейного круга: через конфликтологическую
напряженность отношения к противоположному полу, сексу, институту
семьи и стиль отношений с фигурами вторичных привязанностей.

Установление близких отношений с людьми вне семейного круга является
важной жизненной задачей для взрослеющих детей, качество выполнение которой
будет одним из факторов адаптированности человека в социуме. На успешность
выполнения данной задачи будет влиять система внутренних установок в
отношении объектов вторичных привязанностей (друзей, лиц противоположного
пола), а также – к возможности взаимодействия с ними (сексуальные отношения,
построение семьи).
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В пп. 3.2.1. проиллюстрирована связь положительного отношения к обоим
родителям с положительными установками в отношении семьи, объектов
вторичных привязанностей и себя, а также – с эмоциональным комфортом
респондентов в целом. Таким образом, полученные данные подтверждают связь
качества отношений в семье респондента с выстраиваемыми им отношениями вне
семейного круга. Для более подробного анализа отношений с субъектами
вторичных привязанностей была использована методика Р. Борнштейна.
Методика Р. Борнштейна определяет тип межличностных отношений,
формируемых с людьми вне семейного круга. По типу таких отношений можно
опосредованно судить о качестве социальной адаптации личности. Согласно
гипотезам данного исследования, способность формировать отношения здоровой
зависимости является следствием завершившейся сепарации от родительской
семьи. Рассмотрим полученные данные.
Таблица 3.24.
Описательные статистики по шкалам методики Борнштейна
для всей выборки
Описательные статистики

Деструктивная
30
сверхзависимость
Деструктивное
34,4
отделение
Здоровая
33
зависимость

Эксцесс
Статистика

Ст. ошибка

Статистика

Асимметрия

Ст. ошибка

Стандартная
отклонения
Статистика

Ст. ошибка

Тип отношений

Статистика

Среднее
значение

0,6

6,3

-0,2

0,2

-0,1

0,4

0,6

6,2

-0,4

0,2

0,1

0,4

0,6

6,5

-0,2

0,2

-0,6

0,4

Респонденты, принимавшие участие в исследовании, наиболее склонны
формировать отношения с другими людьми по типу деструктивного отделения и
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здоровой зависимости. Противоречивость данного факта также заставляет
задуматься

о

неоднородности

выборки

по

характеристика

социально-

психологической адаптации.
Различия между мужчинами и женщинами по типу формируемых
отношений с людьми вне семьи представлены в табл. 3.25.
Таблица 3.25.
Различия средних значений
по шкалам методики Борнштейна между мужчинами и женщинами
№

Шкалы методики

Мужчины Женщины Значения
N= 51
N= 86
t-критерия

1

Деструктивная сверхзависимость

30,5

28,43

1,3

2

Деструктивное отделение

35,6

34,03

1

3

Здоровая зависимость

34

32,88

0,6

Полученные данные говорят о том, что как женщины, так и мужчины
одинаково часто выбирают один из трех видов отношений с объектами вторичной
привязанности. По всей видимости, качество отношений с другими людьми
определяется не биологическим полом, а другими переменными, в том числе
сепарационными. Несмотря на отсутствие значимых различий, наибольшие
значения набраны по шкале деструктивное отделение. Следовательно, можно
полагать, что все три варианта отделения от родителей – деструктивная
сверхзависимость, деструктивное отделение и здоровая зависимость, широко
представлены в обследованной выборке.
Значимые корреляции шкал методики Борнштейна представлены ниже в
табл. 3.26.
Таблица 3.26.
Статистически значимые корреляции шкал методики Р. Борнштейна

107

Шкалы методик
Сепарационная тревога
Копинг «планирование
решения проблемы»
Копинг «поиск социальной
поддержки»
Копинг «бегствоизбегание»

Деструктивная

Деструктивное

Здоровая

сверхзависимость

отделение

зависимость

0,3**

0,2**

-0,2**

-0,460**

0,3**

0,2*

-0,2**

0,2**

0,2**

Копинг «положительная

0,3**

переоценка»
Конфликтологическая
независимость от матери
Эмоциональная
независимость от матери
Функциональная
независимость от матери

-0,2*

-0,2*

-0,3**
0,2*

независимость от отца
Неопределенная

0,2*

идентичность
Сформированная
идентичность

0,2**

-0,2**

Конфликтологическая

Мораторий

0,2*

0,2*

-0,2*

-0,3**

0,2*

Адаптивность

-0,5**

-0,2*

0,5**

Самоприятие

-0,4**

-0,2*

0,5**

-0,4**

0,5**

Приятие других
Эмоциональный комфорт

-0,5**

0,5**

Интернальность

-0,5**

0,2**
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Стремление к
доминированию
Эскапизм

-0,3**
0,3**

0,2**

-0,3**

Тревожность

0,2*

Семейная вина

0,3**

-0,2*

Семейное напряжение

0,2*

-0,2**

0,3**

-0,2**

Семейная тревога
Положительное отношение
к себе

0,3**
-0,2**

Чувство реализованности

-0,2**

возможностей
Положительное отношение
к будущему

0,3**

-0,2*

Положительное отношение
к противоположному полу
Положительное отношение
к сексу

0,3**
-0,2*

0,2*

-0,2*

0,2**

Как видно из табл. 3.26 отношения деструктивной сверхзависимости
сопровождаются сепарационной и семейной тревогой, кризисом личностной
идентичности, стремлением «убежать от проблем». Респонденты с данным типом
отношений зависимы от матери, имеют негативные установки в отношении себя и
своего будущего, не чувствуют ответственности за свою жизнь, малоадаптивны.
Отношения по типу деструктивного отделения также сопровождаются
сепарационной тревогой. Можно предположить, что данные два полюса
отношений – слияние и разрыв

- являются следствием выраженной

сепарационной тревоги, два типа реакции на повышение сепарационной тревоги.
Деструктивное отделение также сопровождается ухудшением адаптивности,
негативными установками к себе. Однако, в отличие от типа сверхзависимости,
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респонденты негативно настроены к другим людям, к противоположному полу и
сексу.
Отношения здоровой зависимости сопровождаются высокими показателями
адаптивности, независимостью от обоих родителей, сформированным статусом
идентичности, внутренним локусом контроля, приятием себя и других,
эмоциональным комфортом в целом, низкой сепарационной тревожностью.
Отношения

здоровой

зависимости

являются

следствием

завершившейся

сепарации от родителей.

3.3.

Эмпирический

анализ

показателей

социальной

адаптации

личности

В качестве компонентов социальной адаптации выбраны следующие: черты
личности, связанные с социальной адаптацией (адаптивность, приятие себя и
других, стремление к доминированию и др.), характер используемых паттернов
совладания с жизненными трудностями (копинг-стратегии).
Для диагностики параметров социальной адаптации были использованы
следующие методики:
- методика диагностики социально-психологической адаптации Роджерса–
Даймонда в адапт. Осницкого (СПА) для определения личностных черт,
связанных с социально-психологической адаптацией;
- копинг-тест Лазаруса

в адапт. Крюковой, Куфтяк, Замышляевой для

определения стратегий совладания с трудными жизненными ситуациями.

3.3.1. Определения личностных черт, связанных с социальной адаптацией
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Приведем данные описательной статистики для всей выборки по методике
социально-психологической адаптации Роджерса-Даймонда (таблица 3.27)
Таблица 3.27.
Описательные статистики по методике СПА Роджерса-Даймонда
для всей выборки

Aдаптивность
Самоприятие
Приятие других
Эмоциональный
комфорт
Интернальность
Стремление к
Доминированию
Эскапизм

Представленные

Эксцесс
Ст. ошибка

Статистика

Ст. ошибка

Статистика

Статистика

Шкалы методики

Ст. ошибка

Статистика

Описательные статистики
Среднее
Стандартная
значение
отклонения Асимметрия

62,3

1,1

11,5

0,1

0,2

-0,5

0,4

75,2

1,2

12,3

-0,3

0,2

-0,1

0,4

62

1,1

12,1

-0,2

0,2

0,7

0,4

56,6

1,6

16,7

0,2

0,2

-0,4

0,4

66,1

1,1

12,1

0,3

0,2

-0,4

0,4

54,1

1,4

14,2

-0,8

0,2

1,7

0,4

13,7

0,4

4,7

0,4

0,2

-0,1

0,4

результаты

позволяют

психологический

портрет

выборки

по

благополучный,

наиболее

высокие

значения

полагать,

данной

что

методике
получены

в

целом

достаточно
по

шкалам

«самопринятие», «интернальность», «принятие других» и «общая адаптивность».
Вместе с тем достаточно высокие значения получены по шкале «стремление к
доминированию», что противоречит высоким значениям других шкал.
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Рис. 3.5. Диаграмма усредненных значений по шкалам методики РоджерсаДаймонда
Поскольку общие средние представляют лишь усредненную картину, был
отдельно проанализирован диапазон значений и выделены шкалы с наибольшим
размахом значений (таблица 3.28)
Таблица 3.28.
Диапазон значений по методике социально-психологической адаптации
Роджерса-Даймонда:
№

Шкалы

Средние Минимальные Максимальные
значения значения
значения

1

Адаптация

62,3

38,7

89,3

2

Самоприятие

75,2

42,8

100

3

Приятие других

62

21

94,9

4

Эмоциональный комфорт

56,6

20,5

95

5

Интернальность

66,1

37,6

97,7

6

Стремление к

54,1

1

81,1
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доминированию
7

Эскапизм

4

13,7

27

Данные подтверждают предположение, что в выборку входят участники с
разными профилями по всем 7-ми шкалам. Анализ различий в результатах по
полу дал следующие результаты (таблица 3.29).
Таблица 3.29.
Различия по шкалам методики Роджерса-Даймонда
между мужчинами и женщинами
№

Шкалы

Мужчины Женщины
N= 51
N= 86

Значения
t-критерия

1

Адаптация

63,1

62,4

0

2

Самоприятие

76,1

70,9

1,7

3

Приятие других

62,3

61,6

0,2

4

Эмоциональный комфорт

56,5

57,2

0,2

5

Интернальность

66,2

66,9

0,3

6

Стремление к доминированию

53,6

55,4

0,6

7

Эскапизм

13,7

13,5

0,1

Полученные данные говорят об отсутствии значимых различий между
мужчинами и женщинами по всем шкалам методики Роджерса-Даймонда. Таким
образом, особенности социально-психологической адаптации, измеренные с
помощью методики

не связаны с биологическим полом респондентов в

исследованной выборке.

3.3.2. Анализ особенностей копинг-стратегий, используемых личностью
при адаптации в проблемных ситуациях социального взаимодействия
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Стиль совладающего поведения является важной характеристикой способа
адаптации личности к трудным жизненным ситуациям. Для определения копингстратегий респондентов была использована методика Лазаруса. Рассмотрим
полученные данные.
Таблица 3.30.
Описательные статистики по копинг-тесту Лазаруса для всей выборки

0,2

2,7

0,1

0,2

0,3

0,4

Самоконтроль

13,2

0,2

2,7

-0,1

0,2

-0,2

0,4

Принятие
ответственности

7,6

0,2

2,3

0,1

0,2

-0,8

0,4

Планирование
решения
проблемы

12,6

0,2

2,7

-0,7

0,2

0,6

0,4

Дистанцирование

8,9

0,3

3,2

0,9

0,2

2,3

0,4

Поиск
социальной
поддержки

12,6

0,3

3,1

-0,6

0,2

-0,1

0,4

Бегствоизбегание

13,3

0,3

3,3

0,1

0,2

0,2

0,4

Ст. ошибка

Статистика

9,4

Ст. ошибка

Конфронтация

Ст. ошибка

Статистика

Эксцесс

Статистика

Копингстратегии

Статистика

Описательные статистики
Среднее
Стандартная
значение
отклонения
Асимметрия
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Положительная
переоценка

13,4

0,3

3,3

-0,3

0,2

-0,4

0,4

Полученные данные носят отчасти противоречивый характер: наиболее
используемые

копинг-стратегии

в

целом

по

выборке

разнонаправлены.

Например, такие копинг стратегии как «Бегство-избегание» и «Планирование
решения проблемы», «Поиск социальной поддержки» и «Самоконтроль» имеют
противоположную

направленность.

Очевидно,

что

выборку

составили

респонденты с довольно разнообразным адаптационным репертуаром.
Различия

в

предпочитании

стиля

совладающего

поведения

между

мужчинами и женщинами представлены в табл. 3.31.
Таблица 3.31.
Различия по шкалам методики Лазаруса между мужчинами и женщинами
№

Шкалы методики

Мужчины

Женщины

Значения

N= 51

N= 86

t-критерия

1

Конфронтация

9,3

9,4

0,5

2

Самоконтроль

13,4

13,9

1,3

3

Принятие ответственности

7.3

7,6

0,6

4

Планирование решения проблемы

12,4

12,6

0,3

5

Дистанцирование

9,6

8,7

1,1

6

Поиск социальной поддержки

10,3

13,0

3,9*

7

Бегство-избегание

11,4

13,7

2,9

8

Положительная переоценка

12,7

13,5

1

Женщины чаще мужчин используют стратегию совладающего поведения
«Поиск социальной поддержки»: они больше ориентированы на взаимодействие с
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другими людьми, получение сочувствия, внимания, советов и действенной
помощи от своего социального окружения. Однако женщины также чаще мужчин
используют

стратегию

совладающего

поведения

«Бегство-избегание»:

преодолевают негативные переживания по типу уклонения через фантазирование,
отрицание проблемы, неоправданные ожидания, инфантильное поведение в
ситуации стресса.
Можно предположить, что более частое обращение женщин к социальному
окружению связано с более развитым социальным интеллектом женщин в
сравнении с мужчинами. Преобладание копинга «Бегство-избегание» может быть
объяснено более выраженной тревожностью женщин.
Данные,

полученные

адаптационных

процессов

по

методикам,

личности,

определяющим

носят

неоднозначный

качество
и

даже

противоречивый характер. Очевидно, что в исследованной выборке, респонденты
имеют разнообразный репертуар адаптивного поведения. В связи с этим, встала
необходимость вычленить из многообразия полученных данных более четкие
рисунки способов адаптации, чтобы в дальнейшем определить влияние
сепарационных переменных на качество социально-психологической адаптации.
Данная проблема была решена с помощью факторного анализа, представленного
в пп. 3.4.

3.4. Определение факторной структуры показателей социальной
адаптации личности

Факторный
латентных

анализ –

переменных

основной

лежащих

в

статистический
основе

метод

определения

взаимосвязанных

признаков,

изучаемого явления. Общая сумма признаков, с помощью которых проведена
оценка

социально-психологической

показателей.

адаптации

личности

составила

18

Все переменные были факторизованы методом анализа главных
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компонент. В результате факторного анализа выделилось четыре фактора
социально-психологической адаптации. На каждый из обнаруженных факторов
оказывают влияние различные сепарационные переменные, что было доказано
путем регрессионного анализа. Для начала приведем данные факторного анализа
(табл. 3.32). Метод выделения факторов: метод главных компонент. Метод
вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.
Таблица 3.32.
Факторный анализ переменных социально-психологической адаптации
Переменные
1
Копинг
"Положительная
переоценка"

0,81

Деструктивная
сверхзависимость

-0,78

Копинг "Принятие
ответственности"

0,69

Эскапизм

0,58

2

Принятие других

0,94

Адаптивность

0,94

Самопринятие

0,91

Компонент
3

Копинг "Поиск
социальной
поддержки"

0,69

Копинг
"Самоконтроль"

0,69

Копинг
"Планирование
решения проблемы"

0,68

4

5
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Конфронтационный
копинг

0,62

Копинг
"Дистанцирование"

0,77

Здоровая
зависимость

0,52

0,53

Копинг "Бегствоизбегание"

0,41

0,50

Интернальность

-0,40

Стремление к
доминированию

-0,81

Эмоциональный
комфорт

-0,42

0,65

Деструктивное
отделение
Первый
психологической

0,45

фактор

составили

адаптации

как:

такие
копинг

характеристики
«Положительная

социальнопереоценка»,

деструктивная сверхзависимость (-), копинг «Принятие ответственности»,
эскапизм, тип формируемых отношений «здоровая зависимость», копинг
«Бегство-избегание», эмоциональный комфорт (-). Адаптивный потенциал
данного фактора составляют:
-

преодоление

негативных

переживаний

за

счет

положительного

переосмысления проблемы, рассмотрения ее как стимула для личностного роста.
Характерна

ориентированность

на

философское

осмысление

проблемной

ситуации, включение ее в более широкий контекст работы личности над
саморазвитием;
- умение формировать отношения с другими людьми по типу здоровой
зависимости (не избегать близости, но при этом уважать границы партнера);
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- внутренний локус контроля, принятие ответственности за свои поступки,
решения и возникающие проблемы.
При этом дезадаптивными составляющими данного фактора станет
преодоление личностью негативных переживаний в связи с трудностями
реагированием по типу уклонения: отрицания проблемы, фантазирования,
неоправданных ожиданий, отвлечения и т.п. Могут наблюдаться инфантильные
формы поведения в стрессовых ситуациях и как следствие – эмоциональный
дискомфорт.
Второй

фактор

составили

такие

характеристики

социально-

психологической адаптации как: самопринятие, адаптивность, принятие других.
Адаптивный потенциал данного фактора составляют:
-положительное восприятие себя и других;
-согласование между целями и достигаемыми результатами активности.
Соответствие действий намерениям и замыслам человека.
Третий фактор объединил 4 копинг-стратегии: «Поиск социальной
поддержки»,

«Самоконтроль»,

«Планирование

решения

проблемы»,

«Конфронтация». Адаптивный потенциал данного фактора:
- способность справляться с жизненными трудностями посредством поиска
ресурсов из социального окружения, обращения за помощью и поддержкой к
людям;
- минимизации влияния эмоций на восприятие ситуаций и на выбор
стратегии поведения;
- умение справляться с жизненными трудностями с помощью анализа
проблемы, собственного опыта и соотнесения с актуальной ситуацией, что в итоге
делает поведение адаптивным;
-умеренное

использование

конфронтации

обеспечивает

способность

сопротивляться трудностям, энергичность и предприимчивость при разрешении
проблемных ситуаций, умение отстаивать собственные интересы.
Четвертый

фактор

составили

такие

характеристики

социально-

психологической адаптации как: копинг «Дистанцирование», тип формируемых
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отношений «здоровая зависимость», копинг «Бегство-избегание», интернальность
(-).
- использование интеллектуальных приемов для снижения значимости
событий и степени своей эмоциональной вовлеченности в них, избегание и
отстранение от дискомфортных ситуаций;
- умение формировать отношения с другими людьми, умея уважать границы
партнера;
-

реагирование

на

проблемы

по

типу

уклонения:

отрицания,

фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения и т.п.
- внешний локус контроля, могут наблюдаться инфантильные формы
поведения.
Пятый

фактор

психологической
эмоциональный
отделение».

В

составили

адаптации
комфорт,
данной

как:

тип

такие

стремление

формируемых

группе

характеристики

переменных

к

социально-

доминированию

отношений

(-),

«деструктивное

эмоциональный

комфорт

обеспечивается за счет конформизма и стремления к изоляции в межличностных
отношениях.
Теперь рассмотрим, какие из переменных психологической сепарации
оказывают

влияние

на

каждый

из

выделенных

факторов

социально-

психологической адаптации личности.

3.5. Влияние показателей психологической сепарации на факторы
социальной адаптации личности

С помощью регрессионного анализа удалось определить конкретные
сепарационные признаки, влияющие на каждый фактор социальной адаптации
личности. Для каждой группы был определен коэффициент множественной
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корреляции R-квадрат, который

указывает долю изменчивости признака,

обусловленную выбранными переменными.
На первый фактор сильнее всего влияет модель, состоящая из 5 показателей (Rквадрат = 0,67 или 67%).
Таблица 3.33.
Множественная детерминация первого вида (фактора 1) социальнопсихологической адаптации
Модель

5

RСкорректированный Стандартная Дарбинквадрат
R-квадрат
ошибка
Уотсон
оценки
0,82
0,67
0,66
0,58
1,88
R

В таблице 3.33 отражена степень множественной детерминации первого
вида социальной адаптации пятью сепарационными переменными («Аттитюдная
независимость от матери», «Функциональная независимость от матери»,
«Положительное отношение к себе», «Сепарационная тревога», «Отсутствие
вины»). Для того, чтобы определить степень влияния каждой сепарационной
переменной, был подсчитан Коэффициент частной корреляции Бета, который
отражает уникальный вклад каждой переменной в множественную детерминации
выбранной модели (табл. 3.34).
Таблица 3.34.
Частная детерминация первого вида (фактора 1) социально-психологической
адаптации
№
Переменные
1

2

3

Аттитюдная
независимость от
матери
Функциональная
независимость от
матери
Положительное

Коэффициент Бета

Значимость

0,41

0,00

0,34

0,00

0,18

0,00
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отношение к себе
Сепарационная
тревога
Отсутствие вины

4
5

0,16

0,00

0,10

0,04

Из табл. 3.34 очевидно, что наибольшее влияние в этой модели имеют
аттитюдная и функциональная независимость от матери.
Можно

заключить,

что

на

такие

адаптивные

возможности

как

самостоятельность, внутренний локус контроля, положительного переосмысления
проблемы, умение формировать отношения с другими людьми по типу здоровой
зависимости (не избегать близости, но при этом уважать границы партнера)
влияние оказывают такие внутриличностные сепарационные переменные, как
«Аттитюдная независимость от матери», «Функциональная независимость от
матери», «Положительное отношение к себе», «Сепарационная тревога»,
отсутствие чувства вины, связанного с семьей.
На второй вид социально-психологического адаптивного потенциала
сильнее всего влияет модель, также состоящая из 5 показателей (R-квадрат=0,70
или 70%): «Мораторий (кризис) идентичности», «Положительное отношение к
отцу»,

«Положительное

отношение

к

семье»,

«Страхи,опасения»

(-),

«Положительное отношение к будущему» (табл. 3.35).
Таблица 3.35.
Определение размерности модели регрессии на второй вид социальнопсихологической адаптации (фактор 2)
Модель

R

Rквадрат

Скорректированный Стандартная ДарбинR-квадрат

ошибка

Уотсон

оценки
5

0,83

0,70

0,68

0,55

1,69

В таблице 3.36 отражена степень множественной детерминации второго
фактора

социально-психологической

адаптации

пятью

сепарационными

переменными («Сформированная идентичность», «Положительное отношение к
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отцу», «Положительное отношение к семье», «Отсутствие страхов, опасений»,
«Положительное отношение к будущему»), которая составляет 70%. Это самое
высокое влияние из диагностированных. Степень влияния каждой сепарационной
переменной представлена в табл. 3.36
Таблица 3.36.
Частная детерминация второго вида (фактора 2) социально-психологической
адаптации
№
Переменные

1

Коэффициент Бета

Значимость

0,85

0,00

0,33

0,00

0,20

0,00

-0,11

0,02

0,11

0,03

Сформированная
идентичность

2

Положительное
отношение к отцу

3

Положительное
отношение к семье

4

Отсутствие страхов,
опасений

5

Положительное
отношение к
будущему
Из табл. 3.36

сформированная

видно, что наибольшее влияние на фактор 2 оказывает

идентичность.

Учитывая

также

влияние

остальных

представленных в модели переменных, можно сделать вывод, что на такие
адаптивные возможности как положительное восприятие себя и других,
согласование между целями и достигаемыми результатами активности оказывает
влияние сформированность личностной идентичности, положительное отношение
к отцу, семье, будущему и отсутствие выраженных страхов и опасений.
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На третий вид социально-психологического адаптивного потенциала
сильнее всего влияет модель, состоящая из 3 сепарационных переменных (Rквадрат=0,20

или

20%):

«Эмоциональная

независимость

от

отца»,

«Сепарационная тревога» и «Навязанная идентичность» (табл.3.37).
Таблица 3.37.
Множественная детерминация третьего вида (фактор 3) социальнопсихологической адаптации
Модель

R

Скорректированный Стандартная Дарбин-

Rквадрат

ошибка

R-квадрат

Уотсон

оценки
3

0,44

0,20

0,18

0,90

1,7

В таблице 3.37 отражена степень множественной детерминации третьего
фактора

социальной

(«Эмоциональная

адаптации

независимость

тремя
от

отца»,

сепарационными
«Сепарационная

переменными
тревога»

и

«Навязанная идентичность»), которая составляет 20%. Степень влияния каждой
сепарационной переменной представлена в табл. 3.38.
Таблица 3.38.
Частная детерминация третьего вида (фактора 3) социально-психологической
адаптации
Переменные
Эмоциональная

Коэффициент Бета

Значимость

0,30

0,00

Сепарационная тревога

0,21

0,00

Навязанная идентичность

-0,17

0,02

независимость от отца
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Из табл. 3.38 видно, что наибольшее влияние оказывает переменная
«Эмоциональная независимость от отца». Учитывая также влияние остальных
представленных в модели переменных, можно сделать вывод, что на такие
копинг-стратегии

как

«Поиск

социальной

поддержки»,

«Самоконтроль»,

«Планирование решения проблемы», «Конфронтация» оказывают влияние в 20%
сепарационные характеристики: «Эмоциональная независимость от отца»,
«Сепарационная тревога» и «Навязанная идентичность»(-).
На четвертый фактор социально-психологической адаптации сильнее
всего влияет модель, состоящая из 5 переменных (R-квадрат = 0,35 или 35%):
«Эмоциональная независимость от матери», «Положительное отношение к отцу»,
«Сепарационная тревога», «Ощущение нереализованных возможностей» и
«Положительное отношение к противоположному полу» (табл. 3.39).
Таблица 3.39.
Множественная детерминация четвертого вида (фактор 4) социальной адаптации
Модель

R

Скорректированный Стандартная Дарбин-

Rквадрат

R-квадрат

ошибка

Уотсон

оценки
5

0,59

0,35

0,33

0,82

1,78

В табл. 3.39 отражена степень множественной детерминации четвертого
фактора

социальной

адаптации

пятью

сепарационными

переменными

(«Эмоциональная независимость от матери», «Положительное отношение к
отцу», «Сепарационная тревога», «Ощущение нереализованных возможностей»,
«Положительное отношение к противоположному полу»), которая составляет
35%. Степень влияния каждой сепарационной переменной представлена в табл.
3.40.
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Таблица 3.40.
Частная детерминация второго вида (фактора 2) социально-психологической
адаптации
№

1

Переменные
Эмоциональная

Коэффициент Бета

Значимость

0,34

0,00

-0,33

0,00

0,25

0,00

0,18

0,01

0,16

0,02

независимость от
матери
2

Положительное
отношение к отцу

3

Сепарационная
тревога

4

Ощущение
нереализованных
возможностей

5

Положительное
отношение к
противоположному
полу

Из табл. 3.40 видно, что наибольшее влияние на фактор 4 оказывают
переменные «Эмоциональная независимость от матери» и «Положительное
отношение к отцу» (-).Учитывая также влияние остальных представленных в
модели переменных, можно сделать вывод, что на такие адаптивные особенности
как отстранение от дискомфортных ситуаций путем интеллектуаллизации; умение
формировать отношения с другими людьми по типу «здоровая зависимость»;
уклонения от проблем посредством отрицания, фантазирования, неоправданных
ожиданий и т.п.; внешний локус контроля оказывают влияние на 35% следующие
сепарационные

переменные:

«Эмоциональная

независимость

от

матери»,

«Положительное отношение к отцу», «Сепарационная тревога», «Ощущение
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нереализованных

возможностей»,

«Положительное

отношение

к

противоположному полу».
На пятый фактор социально-психологической адаптации сильнее всего
влияет модель, состоящая из 3 переменных (R-квадрат = 0,20 или 20%):
«Эмоциональная

независимость

от

матери»,

«Конфликтологическая

независимость от отца», «Ощущение нереализованных возможностей» (табл.
3.41).
Таблица 3.41.
Множественная детерминация пятого вида (фактор 5) социальной адаптации
Модель

R

R-

Скорректированный Стандартная Дарбин-

квадрат

R-квадрат

ошибка

Уотсон

оценки
3

0,45

0,20

0,19

0,90

1,9

Можно сделать вывод, что такие особенности социально-психологической
адаптации, как

конформизм, эмоциональный комфорт, тип формируемых

отношений «деструктивное отделение» на 20% обусловлены следующими
сепарационными переменными: «Эмоциональная независимость от матери»,
«Конфликтологическая независимость от отца», «Ощущение нереализованных
возможностей».

Степень

влияния

каждой

сепарационной

переменной

представлена в табл. 3.42.
Таблица 3.42.
Частная детерминация пятого вида (фактора 5) социальной адаптации
№
Переменные

1

Эмоциональная
независимость от матери

Коэффициент Бета

Значимость

-0,29

0,00
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2

Конфликтологическая

0,31

0,00

-0,20

0,01

независимость от отца
3

Чувство нереализованности
возможностей

Из табл. 3.42 видно, что наибольшее влияние на фактор 5 оказывает
конфликтологическая независимость от отца, а эмоциональная независимость от
матери и чувство нереализованных возможностей влияют на 5 фактор
отрицательно.

***
Подводя итог, важно подчеркнуть разницу влияния личностных и
межличностных сепарационных переменных на факторы социальной адаптации.
Все пять групп адаптационных характеристик в большей мере детерминированы
личностными

сепарационными

переменными,

такими

как

эмоциональная

независимость от обоих родителей, сформированность личностной идентичности,
функциональная независимость от матери, а также выраженность сепарационной
тревоги.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что на
успешность социальной
независимости

и

адаптации влияют как личностные

личностная

автономии

от

родителей,

(аттитюдная

низкая

степень

сепарационной тревожности, свобода от родительского одобрения и негативных
эмоциональных переживаний в отношении родительских фигур), так и
межличностные переменные психологической сепарации (изменение стиля
отношений с родителями на более равный, установление близких отношений с
другими людьми без чувства опасности по поводу сближения). Однако влияние
личностных сепарационных переменных достоверно выше.
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3.6. Типы сепарационного статуса личности как комплексы признаков
психологической сепарации

На предыдущих этапах исследования были получены результаты, согласно
которым участники выборки проявляют высокое разнообразие всех измеренных
компонентов психологической сепарации - внутриличностных и межличностных,
проявленных как в отношениях с родителями, так и в отношениях с
романтическим

партнером

–

вторичных

привязанностях.

Кроме

того,

факторизация по признакам социально-психологической адаптации тоже дает
доказательства существования видов такой адаптации. Эти данные заставляют
предположить, что могут быть выделены обобщенные специфические подгруппы
респондентов внутри выборки, которые будут характеризоваться неким общим
перечнем свойств в каждом из трех блоков измеренных параметров –
внутриличностном, межличностном и социально-адаптационном. С целью
подтверждения данного предположения были проведены последовательные шаги
выделения таких типов, которые могут быть названы типами статусов
психологической
использовано

сепарации.

как

наиболее

Понятие

типа

адекватное,

так

сепарационного
как

статуса

предполагается,

что

психологическая сепарация – процессуальная характеристика, которая может
меняться в зависимости от обстоятельств жизни респондента и меры ее
осознанности.
проработки,

Предполагается, в зависимости от глубины личностной
что

тип

сепарационного

статуса

может

достигать

статуса

завершенной психологической сепарации.
Для того чтобы выделить из полученных данных типы статусов
психологической сепарации, был проведен кластерный анализ данных, как
статистический

метод

группировки

данных

с

наименьшей

потерей

диагностической информации. Был использован один из вариантов кластерного
анализа – метод Варда, при котором расстояние между кластерами определяется
на

основе

методов

дисперсионного

анализа
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(http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stcluan.html дата обращения 04.02.2017).
Результаты кластерного анализа отражены в виде дендрограммы на рис. 3.6.

Рис. 3.6. Дендрограмма результатов кластерного анализа, полученная с
использованием метода Варда.
Результаты демонстрируют, что все участники выборки отчетливо
распадаются на три кластера, соответственно, на три, разные по численности, но
достаточно наполненные группы. Кластер 1 включает в себя 47 человек, кластер 2
составляют 58 человека, кластер 3 объединяет 31 человека.
Для разделения по кластерам статистически значимыми (p≤0,05) оказались
следующие показатели:
1. уровень сепарационной тревоги;
2. конфликтологическая независимость от обоих родителей;
3. эмоциональная независимость от обоих родителей;
4. аттитюдная независимость от обоих родителей;
5. функциональная независимость от обоих родителей;
6. выраженность сформированной личностной идентичности;
7. выраженность неопределенной личностной идентичности;
8. выраженность кризиса личностной идентичности;
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9. тип формируемых отношений с людьми вне семьи «деструктивная
сверхзависимость»;
10. тип формируемых отношений с людьми вне семьи «здоровая
зависимость»;
11.уровень тревоги, связанной с семьей (в т.ч. вины и напряжения);
12. отношение к матери;
13. отношение к себе;
14. отношение к сексу;
15. ощущение нереализованных возможностей;
16. отношение к будущему.
Для

того

чтобы

увидеть

различия

выделенных

кластеров

по

диагностируемым переменным, был проведен однофакторный дисперсионный
анализ данных, который позволяет определить преобладающее влияние каждой из
значимых переменных для выделения кластеров (табл. 3.43).
Таблица 3.43.
Результаты однофакторного дисперсионного анализа: значимость
сепарационных переменных для разделения по кластерам сепарационных
статусов
№

Переменные

F-

Значимость

коэффициент
Фишера
1

Деструктивная сверхзависимость

29,51

0,00

2

Здоровая зависимость

24,43

0,00

3

Сепарационная тревога

2,14

0,01
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4

Конфликтологическая независимость от

100,48

0,00

матери

5

Эмоциональная независимость мать

29,65

0,00

6

Аттитюдная независимость от матери

126,40

0,00

7

Функциональная независимость от матери

113,98

0,00

8

Конфликтологическая независимость от

18,46

0,00

отца
9

Эмоциональная независимость от отца

28,59

0,00

10

Аттитюдная независимость от отца

5,11

0,00

11

Функциональная независимость от отца

5,89

0,00

12

Неопределенная идентичность

4,06

0,01

13

Мораторий (кризис) идентичности

2,52

0,05

14

Сформированная идентичность

2,75

0,05

15

Семейная вина

5,72

0,00

16

Семейная тревога

10,35

0,00

17

Семейное напряжение

5,97

0,00

18

Отношение к себе

15,23

0,00

132

19

Нереализованные возможности

5,26

0,00

20

Отношение к будущему

7,80

0,00

21

Отношение к сексу

12,72

0,00

22

Отношение к матери

3,59

0,03

Аналогичный статистический метод был использован для сравнения
кластеров по параметрам методик, диагностирующим особенности социальной
адаптации: методика Роджерса-Даймонда, методика Лазаруса (табл. 3.44).
Таблица 3.44.
Результаты однофакторного дисперсионного анализа: значимость
переменных социальной адаптации для разделения по кластерам сепарационных
статусов
№

Переменные

F-коэффициент
Фишера

Значимость

1

Конфронтационный копинг

3,31

0,03

2

Копинг "Самоконтроль"

7,30

0,00

3

Копинг "Принятие ответственности"

19,28

0,00

4

Копинг "Поиск социальной
поддержки"

6,50

0,00
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5

Копинг "Бегство/избегание"

6

Копинг "Положительная переоценка"

7

8

4,21

0,01

188,48

0,00

Стремление к доминированию

3,79

0,02

Эскапизм

11,60

0,00

Из таблицы однофакторного дисперсионного анализа ясно видно значимые
для разделения по кластерам характеристики переменные социальной адаптации,
которые выделяются в каждом из трех сепарационных типов: способность
личности к сопротивлению трудностям, энергичность и предприимчивость при
разрешении проблемных ситуаций, умение отстаивать собственные интересы,
стремление

к

самообладанию

и

подавление

эмоций,

локус

контроля,

ориентированность на взаимодействие с другими людьми, способность к
положительному переосмыслению проблем, предпочтение стратегии бегства от
проблем, избегания неудач или установки на преодоление трудностей, локус
контроля.
Следует отметить, что незначимыми для разделения по кластерам оказались
данные методики «Социограмма», а также пол, уровень образования и
автономность проживания (подробнее см. пп. 3.7).
Для того, чтобы специфичность каждого кластера проступила нагляднее
представим средние по выделенным значимым сепарационным переменных,
формирующим каждый кластер, и соответствующие значимые характеристики
социальной адаптации (табл. 3.45).
Таблица 3.45.
Средние значения методик для трех типов сепарационного статуса
№

Сепарационные признаки

1 тип

2 тип

3 тип
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(N=47)
1

Сепарационная тревога

2

Конфликтологическая

независимость

от

(N=58)

(N=32)

22

35

48

86

73,9

62,2

матери
3

Эмоциональная независимость от матери

68,5

63

50,3

4

Аттитюдная независимость от матери

74,8

53,7

39,4

5

Функциональная независимость от матери

78,9

61,3

54,8

6

Конфликтологическая независимость от отца

60,6

53,5

43,9

7

Эмоциональная независимость от отца

10,1

14,4

16,6

8

Аттитюдная независимость от отца

21,4

27,3

28,1

9

Функциональная независимость от отца

3,8

3,4

3,3

10

Неопределенная идентичность

3,3

2,5

2,9

11

Сформированная идентичность

3

3,4

3,7

12

Мораторий (кризис) идентичности

3,8

3,2

3,5

13

Семейная вина

0,6

0,9

1,5

14

Семейная тревога

0,7

1,3

2,1

15

Семейное напряжение

1,3

2

2,7

16

Положительное отношение к матери

1,3

2

0,4

17

Положительное отношение к себе

1,1

1,5

-0,7

18

Положительное отношение к сексу

2,1

2

0,1

19

Положительное отношение к будущему

2,6

2,2

0,9

20

Ощущение реализованных возможностей

1

0,3

-0,4

21

Деструктивная сверхзависимость

25,3

30,3

34,5

22

Здоровая зависимость

35,7

32,9

27

23

Конфронтационный копинг

13

12

14,3

24

Копинг "Самоконтроль"

6,6

7,6

8,5

25

Копинг "Принятие ответственности"

10,2

12,2

14

26

Копинг "Поиск социальной поддержки"

11,5

13,1

14

27

Копинг "Бегство/избегание"

14,2

13

11,9
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28

Копинг "Положительная переоценка"

74,5

60

49,3

29

Эмоциональный комфорт

3,4

5

6,8

30

Стремление к доминированию

10,2

11,4

12,9

31

Эскапизм

10,3

7,6

5,3

Приведенные данные иллюстрируют значимые отличия трех кластеров
между собой. Сепарационная тревога сильнее всего выражена в типе 3, менее
всего – в типе 1. При этом высокая сепарационная тревога сочетается с
выраженной эмоциональной зависимостью от матери, низкая сепарационная
тревога – с выраженной эмоциональной независимостью от матери, что повторяет
приведенные ранее данные корреляционного анализа.
Независимость

от

матери

по

всем

четырем

параметрам

(конфликтологическая, эмоциональная, аттитюдная, функциональная) наиболее
выражена в статусе 1, наименее – в статусе 3. Отделение от отца представлено
равномерно во всех трех статусах. Полученные данные позволяют сделать вывод,
что психологическая сепарация от родителей представлена прежде всего
отделением от матери, что согласуется с высказанным в психологической
литературе аналогичным мнением (Варга, 2009).
Учитывая данные по остальным значимым для кластеризации методикам,
составим качественные описания статусов психологической сепарации.

3.6.1. Сепарационный статус 1: «Завершенная сепарация от матери,
частичная сепарация от отца»

Респонденты группы 1 отделились от матери по всем четырем параметрам
(конфликтологическая

независимость,

эмоциональная,

аттитюдная

и

функциональная). Однако сепарация от отца достигнута частично: достигнута
конфликтологическая

и

функциональная

независимость,

но

сохраняется
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эмоциональная и аттитюдная зависимость. Поэтому данный сепарационный
статус можно назвать «Завершенная сепарация от матери, частичная сепарация от
отца». Выраженность сепарационной тревоги самая низкая в данной группе из
трех представленных. Респонденты имеют положительное отношение к матери,
положительные установки в отношении себя, будущего, положительное
восприятие сексуальной сферы человеческих отношений и самыми низкими
показателями по переменной «семейная вина». В данной группе наиболее
выражена способность создавать отношения с людьми вне семейного круга по
типу здоровой зависимости. Данные анкет также подтверждают, что большинство
из опрошенных состоят в романтических отношениях. Однако слабой стороной
данного сепарационного статуса является несформированная еще личностная
идентичность. Аттитюдная зависимость от отца

сочетается с еще не

сформированной, неопределенной идентичностью. Данные анкет говорят о том,
что большинство из опрошенных не имеют работы. Для совладания с трудными
жизненными ситуациями в данной группе преимущественно используются
копинг-стратегии

«Положительная

переоценка»

и

«Бегство/избегание»:

респонденты способны преодолевать негативные переживания за счет ее
положительного переосмысления проблемной ситуации, однако при этом имеют
склонность к реагированию по типу уклонения: отрицанию проблемы,
фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения и т.п. Также могут
наблюдаться инфантильные формы поведения в стрессовых ситуациях, выражен
эскапизм. Очевидно, что проблемной зоной респондентов данной группы
является

проблема

самоопределения

и

самореализации.

Людям

данного

сепарационного типа будет трудно принимать самостоятельные решения, ставить
цели, преодолевать трудности и, соответственно, реализовываться в социуме.

3.6.2. Сепарационный статус 2: «Равномерная сепарация от обоих родителей»
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Респонденты, составившие самую многочисленную группу (N=58) из трех,
частично отделились от обоих родителей. По всем четырем типам независимости
(конфликтологическая,

эмоциональная,

аттитюдная,

функциональная)

они

демонстрируют средние значения из представленных трех сепарационных
статусов. По остальным методикам они также набирают средние баллы, кроме
переменных «положительное отношение к матери» и «положительное отношение
к себе», - здесь мы находим самые высокие значения в сравнении с двумя
другими сепарационными статусами. В отношениях с людьми вне семейного
круга несколько больше склонны формировать тип здоровой зависимости.
Данные анкет указывают, что половина из них имеют романтические отношения
и трудоустроены. Можно сделать вывод, что данный тип сепарационного статуса
является самым благополучным и равномерным по динамике отделения.

3.6.3. Сепарационный статус 3: «Зависимость от матери, частичная
сепарация от отца»

Представленный в пп. 3.6. тип сепарационного статуса 3 можно назвать
«Зависимость от матери, частичная сепарация от отца». Данную группу образуют
респонденты,

зависящие

(конфликтологическая

от

матери

зависимость,

по

всем

четырем

эмоциональная,

параметрам

аттитюдная

и

функциональная). В этой группе самая высокая выраженность сепарационной и
семейной тревоги, чувства напряжения и вины, связанных с родительской семьей.
Респонденты с данным сепарационным статусом имеют самое негативное
отношение к себе, своему будущему, к сексуальным отношениям и к самой
матери,

сильнее

Положительная

других

корреляция

ощущают

собственную

эмоциональной

нереализованность.

независимости

от

матери

с

негативным отношением к ней может говорить о том, что сепарация от
материнской фигуры респондентам дается эмоционально сложнее, т.е. может
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сопровождаться переживанием вины, гнева, тревоги и недоверия в отношениях с
ней.
В отношениях с людьми вне семьи склонны к слиянию, т.е. к отношениям
деструктивной

сверхзависимости,

при

этом

с

явными

тенденциями

к

доминированию. Данные анкет указывают на то, что большинство из них (22
человека из 31) – одиноки, не имеют постоянного партнера. Для совладания с
трудными жизненными ситуациями люди данной группы преимущественно
используют копинг стратегии «Самоконтроль» и «Поиск социальной поддержки»:
они решают проблемы за счет привлечения внешних (социальных) ресурсов, при
этом подавляя и сдерживая свои эмоции в попытках минимизировать
собственную вовлеченность в трудную жизненную ситуацию. Люди данного
сепарационного статуса – самая неблагополучная в эмоциональном плане группа.
Однако

их

ресурсной

стороной

является

сформированность

личностной

идентичности. Кроме того, в этой группе больше всего трудоустроенных
респондентов в сравнении с другими.
При попытках отделения люди данного сепарационного статуса будут
испытывать сильное чувство вины, тревогу или гнев в меняющихся отношениях с
матерью. Однако при этом сформированная идентичность может помогать
реализовывать собственные цели и желания, принимать решения. Это могут быть
социально успешные, самореализованные люди, однако еще не научившиеся
строить отношения здоровой зависимости, повторяя с людьми вне семейного
круга сценарий эмоционального слияния. Очевидно, что область невротического
конфликта людей данного сепарационного типа лежит в сфере межличностных
отношений.

3.7.

Различия

типов

сепарационных

биографическим характеристикам

статусов

по

социально-
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Из статистического анализа данных предыдущего параграфа следует что,
такие объективные данные биографического характера, как возраст, пол, уровень
образования,

проживание отдельно или вместе с родителями

–

оказались

незначимы для разделения участников по сепарационным статусам. Однако
принято считать, что так называемые жизненные показатели (life-data) являются
более надежными признаками (маркерами) психологических свойств, чем те,
которые, измерены с помощью опросников и других диагностик (questionnairedata) (Мельников В.М., Ямпольский Л.Т., 1985). Для уточнения данного
рассогласования между психодиагностическими данными и объективными
жизненными

показателями

были

специально

исследованы

данные

биографического характера в трех выделенных группах (типах) сепарационного
статуса личности.
Приведем данные сравнения трех выделенных типов сепарационных
статусов по таким характеристикам, как возраст, пол, образование, наличие
романтических отношений, наличие работы и автономность проживания для того,
чтобы проверить Гипотезу 3 данного исследования.
Значимых различий трех типов сепарационного статуса по возрасту не
обнаружено (табл. 3.46).
Таблица 3.46.
Различие трех сепарационных статусов
по возрасту респондентов
Переменная
Возраст

F

Значимость

0,923

0,400

Таким образом, становится очевидным тот факт, что психологическое
отделение от родителей не детерминируется возрастом. Номинально взрослые
люди могут психологически оставаться детьми, т.е. находиться в слишком
значимых, зависимых отношениях со своими родителями.
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С помощью таблиц сопряженности и подсчета критерия хи-квадрат было
проверено наличие значимых различий по номинативным переменным (пол,
уровень образования, наличие романтических отношений, наличие работы,
автономность проживания от родителей).
Таблица 3. 47.
Различия трех типов сепарационных статусов по полу

Статистические
показатели

Значение

Асимптотическая значимость
(2-сторонняя)

Хи-квадрат Пирсона
Отношения
правдоподобия
Линейно-линейная связь

0,51
0,51

0,77
0,77

0,46

0,49

Из табл. 3.47 очевидно, что значимых различий по полу не обнаружено
(Асимптотическая значимость > 0,05). Следовательно, можно говорить о том, что
лицам обоих полов одинаково сложно отделяться от своих родителей.
Табл. 3.48 иллюстрирует отсутствие значимых различий трех типов
сепарационного статуса по уровню образования респондентов (Асимптотическая
значимость > 0,05).
Таблица 3.48.
Различия трех типов сепарационного статуса по уровню образования
Статистические

Значение

Показатели

Асимптотическая значимость
(2-сторонняя)

Хи-квадрат Пирсона

2,54

0,28

Отношения

2,58

0,27

правдоподобия
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Линейно-линейная связь

0,18

0,67

Незначимость уровня образования в процессе отделения от родителей
подтверждает теоретические умозаключения из главы 1 (Боуэн М., 2005) о том,
что уровень образованности и интеллекта не влияет на качество сепарации от
родителей,

решающая

роль

остается

за

эмоциональными

предиктами

психологического отделения, в первую очередь, - тревогой и виной.
В табл. 3.49 представлено сравнение респондентов разных сепарационных
статусов по признаку автономности проживания от своих родителей.
Таблица 3.49.
Различия по типу проживания опрошенных респондентов разных
сепарационных статусов
Статистические

Значение

Асимптотическая значимость

показатели

(2-сторонняя)

Хи-квадрат Пирсона

4,78

0,09

Отношения

5,05

0,08

3,67

0,08

правдоподобия
Линейно-линейная
связь
Полученные
(Асимптотическая

данные
значимость

об

отсутствии
>

0,05)

достоверных

иллюстрируют

различий

теоретические

умозаключения, представленные в главе 1, о том, что территориальное отделение
от родителей не детерминирует успех психологической сепарации, т.к. во
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внутрипсихическом

пространстве

индивида

все

равно

существуют

интроецированные образы родительских фигур.
Наличие работы также оказывается не значимым (Асимптотическая
значимость > 0,05) для разделения по сепарационным статусам (табл. 3.50).
Таблица 3.50.
Различия по наличию работы у респондентов разных сепарационных
статусов
Статистические
показатели

Значение

Асимптотическая значимость
(2-сторонняя)

0,39

0,82

0,38

0,82

0,33

0,56

Хи-квадрат Пирсона
Отношения
правдоподобия
Линейно-линейная связь

Таким образом, трудоустроенность респондента также не может являться
маркером успешной психологической сепарации от родителей.
Однако наличие романтических отношений оказывается единственной
значимой

(Асимптотическая

значимость

<

0,05)

характеристикой

представленных (табл. 3.51).
Таблица 3.51.
Различия респондентов разных сепарационных статусов
по наличию романтических отношений
Статистические
Показатели

Значение

Асимптотическая
значимость
(2-сторонняя)

из
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Хи-квадрат Пирсона

7,00

0,03

Отношения

7,16

0,02

6,88

0,00

правдоподобия
Линейно-линейная связь

Больше всего респондентов, имеющих романтические отношения (29 из 47),
обнаруживается в Сепарационном статусе «Завершенная сепарация от матери,
частичная сепарация от отца». Больше всего одиноких респондентов

- в

сепарационном статусе «Незавершенная сепарация от матери, частичная
сепарация от отца»: 22 из 32.
Приведенные данные подтверждают ранее высказанную гипотезу о том, что
неотделившиеся

от

матери

респонденты

имеют

большие

трудности

в

установлении романтических отношений в сравнении с людьми двух других
типов сепарационного статуса (см. пп.3.6). Подобное поведение может быть
связано с более высокой сепарационной тревожностью у группы респондентов, не
отделившихся от матери.

***
Подводя итог, можно сказать, что среди социально-демографических
характеристик (возраст, пол, уровень образования, автономность проживания,
наличие

работы

сепарационные

и

романтических

статусы

различаются

отношений)
лишь

по

статистически
наличию

значимо

романтических

отношений.
Полученные данные подтверждают заявленное еще во Введении к данной
работе предположение о том, что качественная сепарация от родителей является
обязательным условием для истинной встречи с Другим. Т.к. результаты
кластерного анализа продемонстрировали, что психологическая сепарация от
родителей представлена прежде всего сепарацией от матери, можно сделать
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вывод о том, что психологическое отделение от материнской фигуры является
обязательным условием для вступления в близкие, эмоционально значимые
отношения с фигурами вторичных привязанностей.
Таким образом, полученные данные подтверждают связь сепарационного
статуса с социальной адаптацией личности, т.к. способность устанавливать
близкие отношения с людьми вне семейного круга (например, дружеские,
романтические) является одной из значимых характеристик адаптированности
человека в социуме.
Интересны также полученные данные об отсутствии статистически
значимых различий в возрасте респондентов с разными сепарационными
статусами. Установление данного факта подтверждает гипотезу о независимости
психологической сепарации от биологического возраста: номинально взрослые
люди могут все еще быть чрезмерно зависимы от своей родительской семьей, что
будет затруднять построение их собственной жизни.
Выявлено отсутствие различий по полу между тремя сепарационными
статусами. Наличие высшего образования, работы, совместное или отдельное
проживание от родителей – все эти условия также не оказывают значимого
влияние

на

сепарационных

качество
статусов

сепарационных
выявлены

процессов.
по

Значимые

личностным

различия

характеристикам

респондентов и особенностям их семейного взаимодействия (см. пп. 3.3.6.).
В перечень значимых переменных для формирования кластеров не вошли
объективные биографические анкеты, и этот факт подтверждает гипотезу о том,
что завершенность психологической сепарации не зависит от возраста, уровня
образования, трудоустроенности и территориальной независимости от родителей.
Биологически взрослый человек может быть по-прежнему психологически не
отделенным от своих родителей. Незначимость отдельного проживания от
родителей эмпирически доказывает высказанное в литературе (Варга, 2009)
предположение о том, что физическая дистанция также не влияет на
завершенность психологической сепарации.
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ВЫВОДЫ

1. В научной литературе не существует единой концепции и общего
понимания

явления

психологической

сепарации.

Различные

авторы

описывают отдельные стороны данного феномена. Большинство описаний
ограничиваются детским и подростковым возрастом и не раскрывают
феноменологию психологического отделения во взрослом возрасте, лишь
обозначая влияние специфики его протекания, а также детского опыта и
типа сформировавшейся привязанности на последующие отношения
человека с другими людьми.
2. Предложена оригинальная структура феномена психологической сепарации
на внутриличностном и межличностном уровнях, которые раскрываются
через когнитивные, эмоциональные и коммуникативные составляющие.
Психологическая сепарация на личностном уровне будет выражаться в
аттитюдной независимости и личностной автономии от родителей, степени
сепарационной тревожности, свободе от родительского одобрения и
негативных эмоциональных переживаний в отношении как родительских
фигур, так и самого процесса отделения. На межличностном уровне
психологическая

сепарация

будет

представлена

изменением

стиля

отношений между родителем и взрослеющим ребенком, где каждый из
сепарантов станет воспринимать другого как отличного от себя и
принимать

эти

отличия,

что

позволит

сохранить

видоизмененной

эмоциональную связь с другим, не разрывая ее. Кроме того, важные
изменения должны произойти в межличностном взаимодействии с людьми
вне семейного круга: завершившаяся сепарация от родителей ознаменует
установление близких отношений с другими людьми без чувства опасности
по поводу сближения.
3. Сформулировано следующее общее определение изучаемого явления:
психологическая сепарация – это явление психологического отделения
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обоюдно значимых

субъектов друг от друга, в результате которого

происходит изменение их отношений через достижение большей
взаимной когнитивной, эмоциональной и поведенческой независимости
от

партнера.

сформулировано

Применительно
следующее

к

детско-родительским

частное

определение

отношениям

психологической

сепарации: психологическая сепарация от родителей – это изменение
отношений взрослеющего ребенка с родителями через достижение
когнитивной, эмоциональной и поведенческой независимости от них с
формированием готовности отделившегося ребенка создать значимые
взаимоотношения за пределами родительской семьи.
4. Произведена адаптация и валидизация русскоязычной версии теста
сепарационной тревоги ASA (Adult Separation Anxiety Questionnaire).
5. Определены и описаны три типа сепарационного статуса человека на этапе
отделения от родительской семьи: «Завершенная сепарация от матери,
частичная сепарация от отца», «Равномерная сепарация от обоих
родителей», «Незавершенная сепарация от матери, частичная сепарация от
отца».
6. Выявлено и доказано, что психологическая сепарация от родителей
представлена прежде всего отделением от матери.
7. В научной литературе понятие «социальная адаптация» отражает отдельные
стороны взаимодействия человека и социальных систем, единого четкого
определения социальной адаптации не представлено, исследователи
обращают свое внимание на различные аспекты социальной адаптации.. В
качестве адаптационных характеристик для данного исследования были
выбраны:

черты

личности,

связанные

с

социальной

адаптацией

(адаптивность, приятие себя и других, стремление к доминированию и др.),
характер используемых паттернов совладания с жизненными трудностями
(копинг-стратегии), объективные биографические данные анкеты.
8. Определены пять адаптационных типов как совокупности личностных черт
с различным адаптивным потенциалом.
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9. Выявлено и доказано с помощью регрессионного анализа

влияние

сепарационных переменных на характеристики социальной адаптации
личности.

Доказано

преимущественное

влияние

внутриличностных

сепарационных переменных.
10.Определены

три типа сепарационного статуса человека и выявлены

проблемные зоны в адаптационном процессе у людей с различным
сепарационным статусом. Респонденты группы «Завершенная сепарация от
матери, частичная сепарация от отца» имеют больше трудностей с
самоопределением и самореализацией. Респонденты группы «Зависимость
от матери, частичная сепарация от отца»

- с построением отношений

здоровой зависимости с фигурами вторичных привязанностей.
11.Социально-биографические характеристики (такие как пол, возраст,
уровень образования, самостоятельное проживание, трудоустроенность) не
являются признаками завершенности психологической сепарации от
родителей. Значимые различия сепарационных статусов по социальнобиографическим характеристики обнаружены только в наличии/отсутствии
романтических отношений.

148

Заключение
В ходе данного диссертационного исследования получены следующие
результаты. Выдвинутая гипотеза о влиянии переменных психологической
сепарации на социальную адаптацию человека подтвердилась. Психологическая
сепарация от родителей оказывает влияние на качество социальной адаптации
личности. При этом сепарационные переменные внутриличностного уровня
(статус личностной идентичности, независимость от родителей, сепарационная
тревога) по сравнению с межличностными переменными (семейная тревога,
недифференцированность Я, конфликтологическая напряженность в отношении к
родителям)

оказывают

достоверно

большее

влияние

на

характеристики

социальной адаптации. Данный вывод выглядит оптимистично, так как означает,
по сути, что человек может быть сильнее тех условий, в которых он родился и
развивался.

Особенно

обнадеживающе

этот

факт

звучит

в

контексте

психологической помощи, подтверждая ее значимость и смысл даже в самых, на
первый взгляд, безнадежных ситуациях.
Вторая гипотеза о существовании качественно специфичных типов
сепарационного статуса молодого человека, находящегося на этапе отделения от
родительской семьи, также подтвердилась. Выделено три типа сепарационного
статуса: «Завершенная сепарация от матери, частичная сепарация от отца»,
«Равномерная сепарация от обоих родителей», «Незавершенная сепарация от
матери, частичная сепарация от отца».
Каждый тип сепарационного статуса имеет свои характеристики, а типы
неравномерного сепарационного статуса – и специфичные проблемные зоны
жизни человека. Выявлена связь между незавершенной сепарацией от матери и
наличием трудностей в установлении близких отношений с людьми вне
семейного круга. Незавершенная сепарация от отца, в свою очередь, связана с
трудностями самоопределения и самореализации. Данную информацию можно
использовать для определения мишеней психологической помощи, а также для
разработки методов диагностики и коррекции проблемного поведения.
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Третья гипотеза о том, что социально-биографические характеристики
человека (возраст, уровень образования, самостоятельное проживание, наличие
работы и романтических отношений) являются маркерами завершенности
психологической сепарации от родителей, подтвердилась частично. Значимые
различия сепарационных статусов по социально-биографическим характеристики
обнаружены только в наличии/отсутствии романтических отношений.
Последний вывод заставляет задуматься о том, что психологическая
сепарация – явление глубокое, требующее внутренней работы индивида.
Привычные социальные маркеры зрелости и успешности человека в данном
вопросе оказываются незначимы. Так, просто разорвав отношения с родителями
или территориально отдалившись от них, человек совершает лишь внешнее
действие, которое не гарантирует свершения «внутреннего действия» психологического отделения. В том же свете представляются такие аспекты
жизни человека, как наличие работы и уровень образования. По всей видимости,
психологическая сепарация влияет не просто на способность трудоустроиться, но
на соответствие выбранного профессионального пути собственным желаниям,
взглядам, способностям. Так, и степень образованности не является гарантом
того, что внутренняя работа по отделению от родителей удастся и человек найдет
свой собственный путь в жизни.
Среди перспективных тем видятся изучение динамики сепарационных
процессов в онтогенезе (подростковом периоде в юности и зрелости), а также
особенностей сепарации в неполных семьях влияние сиблинговой позиции,
возможная гетерохронность отделения, формы и способы сепарации, а также их
связь с личностью индивидуума и, конечно же, типом привязанности. Кроме того,
феномен психологической сепарации можно изучать в контексте развода, в
дружеских и рабочих отношениях, а также в связи с утратой значимых других.
Таким образом, тема психологической сепарации не ограничивается лишь
сферой детско-родительских отношений. Она очень глубокая и многие ее грани
все еще остаются не изученными.

150

Библиография

1. Авдеева, Н. Н. Психология вашего младенца / Н. Н. Авдеева, С. Ю.
Мещерякова, В. Г. Ражников. - М.: АСТ, 1996. - 384 с.
2. Авдеева, H. H. Привязанность ребенка к матери и образ себя в раннем
детстве / Н. Н. Авдеева // Вопросы психологии. - 1997. - №4. - С. 5.
3. Агапов, В. С., Егунова, Е. В. Типология структурной интеграции
самосознания личности / В. С. Агапов, Е. В. Егунова. - М.: Изд-во
МНЭПУ, 2008. - 132 с.
4. Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В. И.
Добренькова. - М. : Изд-во МГУ, 1994. - 496 с.
5. Ананьев, Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. - Л.:
Изд-во ЛГУ, 1968. - 246 с.
6. Ананьев, В. А. Основы психологии здоровья. Концептуальные основы
психологии здоровья / В. А. Ананьев. - СПб.: Речь, 2006. - 384 с.
7. Андреева, Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. -

М.:

Аспект Пресс, 2000. - 376 с.
8. Андреева, Д. А. О понятии адаптации. Исследование адаптации
студентов к условиям учёбы в вузе / Д. А. Андреева // Человек и
общество. - 1973. - №13. - С. 62.
9. Аникеева, Н. П. Психологический климат в коллективе / Н. П.
Аникеева. - М.: Просвещение, 1989. - 224 с.
10. Антонова,

Н.

В.

Проблема

личностной

идентичности

в

интерпретации современного психоанализа, интеракционизма и
когнитивной психологии / Н. В. Антонова // Вопросы психологии. 1996. - № 1. - С. 131.
11. Асмолов, А. Г. Психология личности: Учебник / А. Г. Асмолов. - М.:
Изд-во МГУ, 1990. - 367 с.

151

12. Атаршев, А. В. Диагностика способности к общению / А. В. Атаршев.
- СПб.: Питер, 2006 - 176 с.
13. Бейкер, К. Теория семейных систем Мюррея Боуэна: Основные
понятия, методы и клиническая практика / К. Бейкер, А. Я. Варга. М.: Когито-центр, 2008. - 496 с.
14. Белогай, К. Н. Эмпирическое исследование структуры родительского
отношения / К. Н. Белогай, И. С. Морозова // Психологическая наука и
образование: психология семейных отношений. - 2008. - №4. - С. 12.
15. Березин, Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация
человека / Ф. Б. Березин. - Лен.: Наука, 1988. - 267 с.
16. Блос, П. Психоанализ подросткового возраста / П. Блос. - М.:
Институт Общегуманитарных Исследований, 2010. - 272 с.
17. Бодалев, А. А. Личность и общение. Избранные психологические
труды / А. А. Бодалев. - М.: Международная педагогическая академия,
1995. - 328 с.
18. Бодалев, А. А. О психологическом понимании Я человека / А. А.
Бодалев // Мир психологии. - 2002. - № 2. - С. 12.
19. Бодалев, А. А. О характеристиках идентификации и идентичности на
ступени взрослости / А.А. Бодалев // Мир психологии. - 2004. - № 2. С. 93.
20. Бодалев, А. А. Семья в психологической консультации: опыт и
проблемы психологического консультирования / А. А. Бодалев, В. В.
Столин. - М.: Педагогика, 1989. - 208 с.
21. Бодалев, А. А. Личность и общение: Избранные психологические
труды / А. А. Бодалев. - М.: Международ. пед. академия, 1995. - 347 с.
22. Божович, Л. И. Проблемы формирования личности. Избранные
психологические труды / Л. И. Божович. - М.: Воронеж, 2001. - 352 с.
23. Бойко, В. В. Социально-психологический климат коллектива и
личность / В. В. Бойко, А. Г. Ковалев, В. Н. Панферов. - М.: Мысль,
1983. - 207 с.

152

24. Бороздина, Г. В. Психология делового общения / Г. В. Бороздина. М.: ИНФРА, 1998. - 224 с.
25. Боулби, Дж. Привязанность / Дж. Боулби. - М.: Гардарики, 2003. - 477
с.
26. Боулби, Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей / Дж.
Боулби. - М.: Академический проект, 2004. - 232 с.
27. Братусь, Б. С. Аномалии личности / Б. С. Братусь. - М.: Мысль, 1988.
- 308 с.
28. Братусь, Б. С. К проблеме человека в психологии / Б.С. Братусь //
Вопросы психологии. - 1997. - № 5. - С. 3.
29.Бриш, К. Х. Терапия нарушений привязанности. От теории к практике
/ К. Х. Бриш. - М.: Когито-центр, 2012. - 316 с.
30. Брудный, В. И., Гоголюхин С. П. Развитие понимания и социальной
адаптации в процессе становления личности специалиста / В. И.
Брудный, С. П. Гоголюхин // Проблемы понимания в познании,
обучении и воспитании. - Одесса, 1987. - № 4. - С. 2.
31. Булатов,

P.

производственной

M.

Исследование

адаптации

проблемы

молодёжи

в

управления
условиях

их

ресоциализации / Р. М. Булатов. - Нижнекамск: ИЦЦ «Гузель», 1995.
- 95 с.
32. Бурменская, Г. В. Становление автономии ребенка как проблема
исследования и консультирования // Психологические проблемы
современной российской семьи: Мат-лы 2-й Всерос. науч. конф.
(Москва, 25-27 октября 2005 г.) - М., 2005. - Ч. 1. - С. 192-203.
33. Варга, А. Я. Структура и типы родительского отношения: автореф.
дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Варга Анна Яковлевна. - М., 1987. 25 с.
34. Варга, А. Я. Системная семейная психотерапия. Курс лекций / А. Я.
Варга, Т. С. Драбкина. - СПб.: Речь, 2001. - 144 с.

153

35. Варга, А. Я. Введение в системную семейную психотерапию / А. Я.
Варга. - М.: Когито-Центр, 2009. - 182 с.
36. Варга, А. Я. Системная психотерапия супружеских пар / А. Я. Варга.
- М.: Когито-Центр, 2012. - 342 с.
37. Варга, А. Я. Сепарация. Что это и зачем она нужна? [Электронный
ресурс]

/

А.Я.

Варга.

Режим

доступа:

http://www.psynavigator.ru/articles.php?code=187
38. Васеха, Л. И. Этнологические факторы социокультурной адаптации
личности: автореф. дис… канд. культуролог, наук: 24.00.04 / Васеха
Лариса Павловна. - М., 1996. - 17 с.
39. Василюк, Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления
критических ситуаций) / Ф. Е. Василюк. - М.: Издательство
Московского университета, 1984. - 240 с.
40. Вершинина, Т. Н. Взаимосвязь текучести и производственной
адаптации рабочих / Т. Н. Вершинина. - Новосибирск: Наука, 1986. 166 с.
41. Винникотт, Д. В. Маленькие дети и их матери / Д. В. Винникот. - М.:
Класс, 1998. - 80 с.
42. Витакер, К. За пределами психики / К. Витакер. - М.: Класс, 2000. 400 с.
43. Виттенберг, Е. В. Социально-психологические факторы адаптации к
социальным и культурным изменениям: автореф. дис. канд. псих.
наук: 19.00.05 / Виттенберг Евгений Яковлевич. - СПб., 1994. - 37 с.
44. Выготский, Л. С. Психология развития человека / Л. С. Выготский. М.: Эксмо-Пресс, 2003. - 1136 с.
45. Выготский, Л. С. Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. М.: Союз, 2004. - 224 с.
46. Гарбузов, В. И. Неврозы у детей и их лечение / В. И. Гарбузов, А. И.
Захаров, Д. Н. Исаев. - Л.: Медицина, 1977. - 272 с.

154

47. Гурко, Т. А. Трансформация брачно-семейных отношений // Россия:
трансформирующееся общество / Под редакцией В.А. Ядова. - М.:
Издательство Канон-пресс-Ц, 2001. - Раздел 2. - С. 272-283.
48. Гурко, Т. А., Карпушова А.П. Тенденции брачности и брачный выбор
в России// Россия в глобальном контексте. Статьи российских
социологов для участников Русского Форума на XV Всемирном
конгрессе социологов в г. Брисбейне, Австралия.- М.: РИЦ ИСПИ,
2002.
49. Дзукаева, В. П. Адаптация опросника psi (psychological separation
inventory)

на

российской

выборке /

В. П.

Дзукаева,

Т. Ю.

Садовникова // Семейная психология и семейная терапия. - 2014. № 1. - С. 3.
50. Дзукаева, В. П. Опыт использования русскоязычной версии
опросника

PSI (Psychological Separation Inventory) в изучении

сепарации взрослых детей с родителями / В. П. Дзукаева, Т. Ю.
Садовникова // Психологическая диагностика. - 2014. - № 3. - С. 3.
51. Дзукаева, В. П. Роль матери и отца в развитии индивидуации юношей
и девушек: кросс-культурный аспект / В. П. Дзукаева, Т. Ю.
Садовникова // Национальный психологический журнал. - 2014. - №
4. - С. 52.
52. Дзукаева, В. П. Психологическая сепарация от родителей в
юношеском возрасте: эволюция теоретических представлений и
примеры современных исследований / В. П. Дзукаева // Вестник
Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л.
Хетагурова. Общественные науки. - 2015. - № 2. - С. 71.
53. Дзукаева, В. П. Паттерны психологической сепарации от матери у
студентов колледжей в связи с функционированием родительской
семьи / В. П. Дзукаева // Среднее профессиональное образование. 2015. - № 5. - С. 35.

155

54. Дзукаева, В. П. Трансформация отношений с отцом на этапе
юношеского возраста / В. П. Дзукаева, Т. Ю. Садовникова //
Педагогическое образование в России. - 2015. - № 11. - С. 146.
55. Дитюк, А. А. Психологическое содержание понятия «сепарация»:
история изучения и близкие понятия / А. А. Дитюк // Современные
проблемы психологии семьи: феномены, методы, концепции. - 2013. № 7. - С. 49.
56. Дитюк, А. А. Личностная идентичность и личностная автономия как
когнитивно-поведенческий компонент психологической сепарации /
А. А. Дитюк // Современные проблемы психологии семьи: феномены,
методы, концепции. - 2015. - № 8. - С. 52.
57. Дитюк,

А.

А.

Психологическая

сепарация

как

феномен

межличностных отношений: к проблеме определения понятия / А. А.
Дитюк // Вестник Южно-Уральского государственного университета.
Серия "Психология". - 2015. - №3. - С. 98.
58. Дитюк, А. А. Адаптация теста сепарационной тревоги взрослых ASA27 (Adult Separation Anxiety Questionnaire) на российской выборке / А.
А. Дитюк // Психологические исследования. - 2016. - № 46. - С. 6.
59. Дитюк, А. А. Сепарационная тревога, копинг-стратегии и стиль
межличностных отношений / А. А. Дитюк // Современные проблемы
психологии семьи: феномены, методы, концепции. Сборник научных
статей. - 2016. - № 9. - С. 46.
60. Дитюк, А. А. Сепарационная тревога и социальная адаптация
личности//

Интегративный

подход

к

психологии

человека

и

социальному взаимодействию людей // Материалы VI Всероссийской
научно-практической (заочной) конференции, 4-5 апреля 2016 г.,
Санкт-Петербург. - М.: СВИВТ, 2016. - С. 248.
61. Дитюк, А. А. Тревога как способ регуляции психологической
сепарации в межличностных отношениях / А. А. Дитюк // Вопросы
философии и психологии. - 2016. - №4. - С. 152.

156

62. Дитюк,

А.

А.

Теоретическая

и

диагностическая

модели

психологической сепарации взрослого ребенка в детско-родительских
отношениях // Интегративный подход к психологии человека и
социальному взаимодействию людей // Материалы VII Всероссийской
научно-практической конференции, 12-14 апреля 2017 г., СанктПетербург. - СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2017. - С.
312.
63. Добрович, А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения:
Кн. для учителя и родителей / А. Б. Добрович. - М.: Просвещение,
1987. - 207 с.
64. Дубинская, В. В. Сепарация / В. В. Дубинская // Журнал
практического психолога. - 2010. - № 6. - С. 73.
65. Елизаров, С. Г. Включенность субъекта в социальную среду:
основные направления исследований в зарубежной и отечественной
психологии / С. Г. Елизаров // Вестник Московского государственного
областного университета. Серия: Психологические науки. - 2009. - №
2. - С. 135.
66. Жмыриков,

А.

Н.

Диагностика

социально-психологической

адаптированности личности в новых условиях деятельности и
общения: автореферат дис. канд. псих. наук: 19.00.05 / Жмыриков
Александр Николаевич. - Л., 1989. - 15 с.
67. Журавлев, А. Л. Социальная психология: учебное пособие / А. Л.
Журавлёв. - М.: ПЕР СЭ, 2002. - 351 с.
68. Захаров, А. И. Психотерапия неврозов у детей и подростков / А. И.
Захаров. - Л.: Медицина, 1982. - 206 с.
69. Исаев, Д. Н. Психопатология детского возраста: Учебник для вузов /
Д. Н. Исаев. - СПб.: СпецЛит, 2001. - 463 с.
70. Искольдский, Н. В. Исследование привязанности ребенка к матери /
Н. В. Искольский // Вопросы психологии. - 1985. - №6. - С. 146.

157

71. Казачкова, В. Г. Метод незаконченных предложений при изучении
отношений личности/ В. Г. Казачкова // Вопросы психологии. - 1989. № 3. - С. 154.
72. Калина, Н. Ф. Основы психоанализа / Н. Ф. Калинина. - М.: Рефл-бук,
2001. - 352 с.
73. Калмыкова,

Е.

С.

Психологические

проблемы

первых

лет

супружеской жизни / Е. С. Калмыкова // Вопросы психологии. - 1983.
- №3. - С. 83.
74. Калмыкова, Е. С., Комиссарова, С. А., Падун, М. А., Агарков, В.А.
Взаимосвязь типа привязанности и признаков посттравматического
стресса / Е. С. Калмыкова, С. А. Комиссарова, М. А. Падун, В. А.
Агарков // Психологический журнал. - 2002. - № 6. - С. 89.
75. Карцева, Т. Б. Личностные изменения в ситуациях жизненных
перемен / Т. Б. Карцева // Психологический журнал. - 1988. - №5. - С.
120.
76. Кинодо, Ж. М. Приручение одиночества / Ж. М. Кинодо. - М.:
Когито-Центр, 2008. - 254 с.
77. Клепцова, Е. Ю. Терпимое отношение к ребенку: психологическое
содержание, диагностика, коррекция / Е. Ю. Клепцова. - Москва:
Академический проект, 2005. - 192 с.
78. Кляйн, М. Развитие в психоанализе / М. Кляйн, С. Айзекс, Дж.
Райвери, П. Хайманн. - М.: Академический Проект, 2001. - 512 с.
79. Ковалев, А. Г. Коллектив и социально-психологические проблемы
руководства / А. Г. Ковалев. - М.: Политиздат, 1978. - 279 с.
80. Кон, И. С. Дружба / И. С. Кон. - СПб.: Питер, 2005. - 330 c.
81. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг, Д. Бокум. - СПб.: Питер,
2005. - 940 с.
82. Крюкова, Т. Л. Опросник способов совладания (адаптация методики
WCQ) / Т. Л. Крюкова, Е. В. Куфтяк // Журнал практического
психолога. - 2007. - № 3. - С. 93.

158

83. Кузеев, Р. Г., Бабенко В. Я. Малые этнические группы: основные
этапы этнокультурного развития / Р. Г. Кузеев, В. Я. Бабенко //
Советская этнография. - 1985. - № 4. - С. 13.
84. Кузнецов, П. С. Адаптация как функция развития личности. Саратов:
Изд-во Саратовского университета, 1991. - 73 с.
85. Лазурский, А. Ф. Избранные труды по психологи / А. Ф. Лазурский. М.: Наука, 1997. - 446 с.
86. Леонтьев, А. Н. Деятельность и личность / А. Н. Леонтьев // Вопросы
философии. - 1974. - № 5. - С. 65.
87. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. М.: Политиздат, 1975. - 304 с.
88. Леонтьев, А. Н. Избранные психологические произведения / А. Н.
Леонтьев. - М.: Педагогика, 1983. - 392 с.
89.Леонтьев,

Д.

А.

Симбиоз

и

адаптация

или

автономия

и

трансценденция: выбор личности в непредсказуемом мире // Личность
в

современном

мире:

от

стратегии

выживания

к

стратегии

жизнетворчества / Под ред. Е. И. Яцута. - Кемерово, 2002. - С. 3-34.
90. Липкина, А. И. Самооценка школьника / А. И. Липкина. - М.: Знание,
1976. - 64 с.
91. Лисина, М. И. Проблемы онтогенеза общения / М. И. Лисина. - М.:
Педагогика, 1986. - 144 с.
92. Лисина, М. И., Авдеева, Н. Н. Развитие представлении о себе у
ребенка первого года жизни // Исследования по вопросам общей и
педагогической психологии. - М., 1980.
93. Личко, А. Е. Подростковая психиатрия / А. Е. Личко. - Л.: Медицина,
1985. - 416 с.
94. Ломов, Б. Ф. Личность как продукт и субъект общественных
отношений // Психология личности в социалистическом обществе:
активность и развитие личности. - М.: МГУ, 1989. - 182с.

159

95. Маклаков, А. Г. Личностный адаптационный потенциал: его
мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях / А. Г.
Маклаков // Психологический журнал. - 2001. - №1. - С. 16.
96. Макушина, О. П. Причины психологической зависимости от
родителей в подростковом возрасте / О. П. Макушина // Вопросы
психологии. - 2002. - № 5. - C. 135.
97. Макушина, О. П. Методы психологического изучения девиантного
поведения / О. П. Макушина. - Воронеж: ВГУ, 2006. - 80 с.
98. Малейчук, Г. И. Исследование личностной идентичности в старшем

школьном возрасте / Г.И. Малейчук // Психология обучения. - 2008. №2. - С.47.
99. Маленова, А. Ю., Потапова, Ю.В. Феномен сепарации: определение

проблемного поля исследования / А.Ю. Маленова, Ю.В. Потапова //
Вестник Омского университета. Серия «Психология». - 2013. - № 2. С. 41.
100.

Малер,

М.,

Мак-Девитт

Дж.

Б.

Процесс

сепарации-

индивидуации и формирование идентичности. Психологическая
хрестоматия. Классические труды. - М.: Геррус, 2005.
101.

Малер, М. С. Психологическое рождение человеческого

младенца: симбиоз и индивидуация / М. С. Малер, Ф. Пайн, А.
Бергман. - М.: Когито-Центр, 2011. - 413 c.
102.

Манухина, Н. М. Родители и взрослые дети: Парадоксы

отношений / Н. М. Манухина. - М.: НФ "Класс", 2011. - 248 с.
103.

Маслоу, А. Самоактулизация / А. Маслоу. - Москва //

Психология личности : тексты / ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А.
Пузырей. - Москва : Издательство Московского университета, 1982. С. 108-117.
104.

Медведев, Г. П., Рубин, Б. П., Колесников, Ю. Г. Адаптация

важнейшая проблема педагогики / Г. П. Медведев, Б. П. Рубин, Ю. Г.
Колесников // Советская педагогика. - 1969. - № 3. - С. 64.

160

105.

Мельников,

В.

М.,

Ямпольский,

Л.

Т.

Введение

в

экспериментальную психологию личности / В. М. Мельников, Л. Т.
Ямпольский. - М.: Просвещение, 1985. - 319 с.
106.

Меньшутин, В. П. Помощь молодой семье / В. П. Меньшутин. -

М.: Мысль, 1987. - 208 с.
107.

Мид Дж. Г. Избранное. Сборник переводов / Сост. и пер. с англ.

В. Г. Николаев. - М.: ИНИОН РАН, 2009. - 290 с.
108.

Микаэлян, Л. Л. Эмоционально-фокусированная супружеская

терапия. Теория и практика. Системная психотерапия супружеских
пар. - М.: Когито-Центр, 2012. - С. 108-172.
109.

Милославова, И. А. Понятие и структура социальной адаптации:

Автореф. дисс. канд. философ, наук. Л., 1974. - С. 24
110.

Милославова, И. А. Адаптация как социально-психологическое

явление / И. А. Милославова // Социальная психология и философия. 1973. - № 2. - С. 111.
111.

Минияров,

В.

М.

Психология

семейного

воспитания

(диагностико-коррекционный аспект) / В. М. Минияров. - Воронеж:
Издательство НПО «МОДЭК», 2000. - 256 с.
112.

Мороз,

А.

Г.

Профессиональная

адаптация

выпускника

педагогического вуза: автореф. дисс. д-ра пед. наук: 13.00.01/ Мороз
Алексей Григорьевич. - Киев, 1983. - 50 с.
113.

Мудрик, А. В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед.

вузов / А. В. Мудрик. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. 200 с.
114.

Мэй, Р. Смысл тревоги. Перев. с англ. М.И. Завалова и А.И.

Сибуриной. - М., 2001. - 384 с.
115.

Мясищев, В. Н. Психология отношений / В. Н. Мясищев. - М.:

МПСИ, 2003. - 400 с.
116.

Навайтис, Г. Тайны семейного (не) счастья / Г. Навайтис. -

Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998. - 176 с.

161

117.

Налчаджян, А. А. Психологическая адаптация: механизмы и

стратегии / А. А. Налчаджян. - М.: Эксмо, 2010. - 368 с.
118.

Нартова-Бочавер, С. К. Психология личности и межличностных

отношений / С. К. Нартова-Бочавер. - М.: Эксмо, 2000. - 416 с.
119.

Нартова-Бочавер,

С.

К.

Человек

суверенный:

опыт

психологического исследования субъекта в его бытии / С.К. Нартова Бочавер. - М.: Питер, 2008. - 400 с.
120.

Наследов, А. Д. Математические методы психологического

исследования. Анализ и интерпретация данных. / А.Д. Наследова. СПб.: Речь, 2004. - 392 с.
121.

Немов, Р. С. Социальная психология / Р. С. Немов. - СПб.:

Питер, 2008. - 208 с.
122.

Никольская, И. М. Семейная социограмма в психологическом

консультировании / И. М. Никольская, В. В. Пушина. - СПб.: Речь,
2010. - 223 с.
123.

Обозов, Н. Н. Межличностные отношения / Н. Н. Обозов. - Л.:

Изд-во Ленинградского университета, 1979. - 150 с.
124.

Обозов, Н. Н. Психология дружбы и супружества / Н. Н. Обозов,

И. С. Обозова. - СПб.: Облик, 2001. - 90 с.
125.

Обозов, Н. Н. Психология межличностных отношений / Н. Н.

Обозов. - Киев: Лыбидь, 1990. - 191 с.
126.

Овчарова, Р. В. Психология родительства / Р. В. Овчарова. - М.:

Академия, 2005. - 368 с.
127.

Олифирович, Н. И. Влияние значимых других на развитие

идентичности / Н. И. Олифирович, Г. И. Малейчук // Сем. психология
и сем. терапия : ежекварт. науч.- практ. журн. - 2009. - № 3. - С. 99.
128.

Осницкий, А. К. Определение характеристик социальной

адаптации / А. К. Осницкий // Психология и школа. - 2004. - №1. С.43.

162

129.

Ощуркова,

Н.

А.

Динамика

социально-психологической

адаптации: автореф. канд. псих, наук: 19.00.05/ Ощуркова Наталья
Александровна. - М., 1995. - 20 с.
130.

Парыгин, Б. Д. Социально-психологический климат коллектива.

Пути и методы изучения / Б. Д. Парыгин. – Ленинград: Наука, 1981. 192 с.
131.

Петровский, А. В. Психология / А. В. Петровский, М. Г.

Ярошевский. - М.: Академия, 2002. - 512 с.
132.

Петровский, В. А. Психология неадаптивной активности / В. А.

Петровский. - М.: ТОО «Горбунок», 1992. - 224 с.
133.

Пиаже, Ж. Избранные психологические труды. Психология

интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология / Ж.
Пиаже. - М.: Просвещение, 1969. - 659 с.
134.

Поливанова, К. Н. Психология возрастных кризисов / К. Н.

Поливанова. - М.: Академия, 2000. - 184 с.
135.

Посохова, С. Т. Психология адаптирующейся личности / С. Т.

Посохова. - СПб.: Изд-во РГПУ им.А. И. Герцена, 2001. - 393 с.
136.

Прихожан, A. M. Анализ причин тревожности в общении со

сверстниками у подростков: дисс. канд. психол. наук: 19.00.13/
Прихожан Анна Михайловна. - М., 1977. - 307 с.
137.

Прихожан, А. М. Проблема подросткового кризиса / А. М.

Прихожан // Психологическая наука и образование. - 1997. - № 1. - С.
82.
138.

Рабочая книга школьного психолога / И. В. Дубровина, М. К.

Акимова, Е. М. Борисова / Под ред. И. В. Дубровиной. - М.:
Просвещение, 1991. - 303 с.
139.

Реан, А. А. Психология адаптации личности. Анализ. Теория.

Практика / А. А. Реан, А. Р. Кудашев, А. А. Баранов. - СПб.: ПраймЕврознак, 2006. - 479 с.

163

140.

Роджерс, К. Консультирование и психотерапия. Новейшие

подходы в области практической работы / К. Роджерс. - М.:
Психотерапия, 2006. - 507 с.
141.

Растова, Л. M. Социальная адаптация личности в коллективе:

автореф. дис. канд. соц. наук: 19.00.05 / Л. М. Ростова. - Томск, 1973. 22 с.
142.

Рубинштейн, С. Л. Проблемы общей психологии / С. JI.

Рубинштейн. - М.: Педагогика, 1976. - 416 с.
143.

Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л.

Рубинштейн. – М.: Учпедгиз, 1946. - 704 с.
144.

Румянцев, Г. Г. Опыт применения метода незаконченных

предложений в психиатрической практике // Исследование личности в
клинике и в экстремальных условиях. - Л., 1965. - С. 267-274.
145.

Савотина, Н. А. Социальная адаптация личности в условиях

студенческой среды: автореферат дис. канд. соц. наук: 19.00.05/
Савотина Наталья Анатольевна. - М., 1997. - 20 с.
146.

Сарджвеладзе, Н. И. Личность и ее взаимодействие с

социальной средой / Н. И. Сарджвеладзе. - Тбилиси: Мецниереба,
1989. - 204 с.
147.

Сартр, Ж. П. Бытие и ничто / Ж. П. Сартр. - М.: АСТ, 2009. -

928 с.
148.

Сарычев,

С.

В.,

Чернышев,

А.

С. Экспериментальное

исследование совместной деятельности и группового поведения в
различных социальных условиях / С. В. Сарычев, А. С. Чернышев //
Теоретическая и экспериментальная психология. - 2010. - № 1. - С. 49.
149.

Сатир, В. Как строить себя и свою семью / В. Сатир. - М.:

Педагогика-Пресс, 1992. - 190 с.
150.
254с.

Сатир, В. Психотерапия семьи / В. Сатир. - М.: Речь, 2000. -

164

151.

Селье, Г. Очерки об адаптационном синдроме / Г. Селье. - М.:

МЕДГИЗ, 1960. - 254 с.
152.

Семенюк, Л. М. Хрестоматия по возрастной психологии:

учебное пособие для студентов / Л. М. Семенюк. - М.: Институт
практической психологии, 1996. - 304 с.
153.

Сидоренко, Е. В. Методы математической обработки в

психологии / Е. В. Сидоренко. - СПб.: Речь, 2004. - 350 с.
154.

Смирнова, Е. О. Становление межличностных отношений в

раннем онтогенезе // Вопр. психологии. - 1994. - № 6. - С. 5.
155.

Смирнова,

Е.

О.

Теория

привязанности:

концепция

и

эксперимент /Е. О. Смирнова // Вопросы психологии. - 1995. - № 3. С. 139.
156.

Смирнова, Е. О. Опыт исследования структуры и динамики

родительского отношения / Е. О. Смирнова, М. В. Быкова // Вопросы
психологии. - 2000. - №3. - С. 3.
157.

Столин, В. В. Психологические основы семейной терапии / В. В.

Столин // Вопросы психологии. - 1982. - № 4 - С. 104.
158.

Столин, В. В. Самосознание личности / В. В. Столин. – М. : Изд-

во МГУ, 1983. – 284 с.
159.

Снегирёва, Т. В. Методика изучения особенностей личностной

саморегуляции // Диагностическая и коррекционная работа школьного
психолога / Под ред. И. В. Дубровиной. - М., Сборник трудов АПН
СССР, 1987.
160.

Сусоколов, А. А. Этносы перед выбором / А. А. Сусоколов //

Социологические исследования. - 1988. - № 6. - С. 32.
161.

Сытько,

Т.

И.

Структура

и

типы

родительско-детских

отношений в процессе семейной сепарации: дис. канд. псих. наук:
19.00.05 / Сытько Тамара Ивановна. - М., 2014. - 213 с.
162.

Тадевосян, Э. В. Словарь справочник по социологии и

политологии / Э. В. Тадевосян. - М.: МГФ "Знание", 1996. - 272 с.

165

163.

Фетискин, Н. П. Социально-психологическая диагностика

развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г.
М. Мануйлов. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. - 490 с.
164.

Филиппова, Г. Г. Психология материнства: Учебное пособие / Г.

Г. Филиппова. - М.: Изд-во Института психотерапии, 2002. - 238 с.
165.

Фрейд, З. Печаль и меланхолия // Фрейд З. Основные

психологические

теории

в

психоанализе.

Очерк

истории

психоанализа. - СПб., 1998. - С. 211-231.
166.

Фрейд, З. Малое собрание сочинений / З. Фрейд. - СПб.: Азбука,

2014. - 608 с.
167.

Хамитова, И. Ю. Межпоколенные связи. Влияние семейной

истории на личную историю ребенка [Электронный ресурс] / И. Ю.
Хамитова // Журнал практической психологии и психоанализа. - 2003.
- № 4. - Режим доступа: http://psyjournal.ru/articles/mezhpokolennyesvyazi-vliyanie-semeynoy-istorii-na-lichnuyu-istoriyu-rebenka
168.

Харламенкова, Н. Е. Психологическая сепарация. Подходы,

проблемы, механизмы / Н. Е. Харламенкова, Е. В. Кумыкова, А. К.
Рубченко. - Изд-во: Институт психологии РАН, 2015. - 367 с.
169.

Харре, Р. Дружба как достижение: Этогенический подход к

социальному взаимодействию / Р. Харре // Межличностное общение :
хрестоматия: [невербальная коммуникация, мужской и женский стили
общения,

манипуляции

в

межличностном

общении,

аксиомы

межличностной коммуникации, речь в межличностном общении] /
сост. Н.В. Казаринова, В.М. Погольши. - СПб.: Питер, 2001. - С. 5980.
170.

Херманн, И. Психология цепляния и отрыва. - Ижевск: ERGO,

2012. - 80 с.
171.

Холлис, Дж. Обретение смысла во второй половине жизни: как

наконец стать по-настоящему взрослым / Дж. Холлис. - М.: КогитоЦентр, 2013. - 336 с.

166

172.

Черников, А. В. Системная семейная терапия: интегративная

модель диагностики / А. В. Черников. - М.: Класс, 2001. - 201 с.
173.

Шакуров, Р. Х. Принцип уравновешивания и психология

активности личности / Р. Х. Шакуров // В кн.: Проблемы личности.
Материалы симпозиума. - М., 1970. - С. 459-470
174.

Шибутани, Т. Социальная психология / Т. Шибутани. - М.:

Прогресс, 1969. - 536 с.
175.

Шнейдер, Л. Б. Психология семейных отношений. Курс лекций /

Л. Б. Шнейдер. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. - 512 с.
176.

Шпак, Л. Л. Социокультурная адаптация в советском обществе /

Л. Л. Шпак. - Красноярск: Изд-во Красноярского Университета, 1991.
- 232 с.
177.

Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия семьи / Э. Г.

Эйдемиллер, В. Юстицкий. - СПб.: Питер, 2008. - 672 с.
178.

Эйдемиллер, Э. Г., Добряков, И. В., Никольская, И. М.

Семейный диагноз и семейная психотерапия / Э. Г. Эйдемиллер, И. В.
Добряков, И. М. Никольская. - СПб.: Речь, 2003. - 336 с.
179.

Эйнсворт, М. Привязанности за порогом младенчества / Детство

идеальное и настоящее / под ред. Е. Р. Слободской. - Новосибирск,
1994. - 136 с.
180.

Эльконин, Д. Б. Избранные психологические труды / Д. Б.

Эльконин. - М.: Педагогика, 1989. - 560 с.
181.

Эриксон, Э. Детство и общество / Э. Эриксон. - СПб.: АСТ,

1996. - 592 с.
182.

Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон. - М.:

Прогресс, 1996. - 344 с.
183.

Юркова,

Е.

В.

Социально-психологические

исследования

дружбы / Е. В. Юркова // Современные проблемы психологии семьи:
феномены, методы, концепции. - 2009. - № 3. - С. 96.

167

184.

Allison, M.D., Sabatelli, R.M. Differentiation and individuation as

mediators of identity and intimacy in adolescence / M.D. Allison, R.M.
Sabatelli // Journal of Adolescent Research. - 1988. -№ 3. - P. 1.
185.

Barrera, A.M., Blumer, M.L. Revisiting Adolescent Separation -

Individuation in the Contexts of Enmeshment and Allocentrism / A.M.
Barrera, M.L. Blumer // The New School Psychology Bulletin. - 2011. - №
2. - P. 70.
186.

Beyers, W., Goossens, L. Psychological separation and adjustment to

university: Moderating effects of gender, age, and perceived parenting style
/ W. Beyers, L. Goossens // J. of Adolescent Res. - 2003. - No 4. - P. 363.
187.

Beyers, W., Goossens, L., Vansant, I., Moors, E. A structural model

of autonomy in middle and late adolescence: Connectedness, separation,
detachment, and agency / W. Beyers, L. Goossens, I. Vansant, E.Moors //
Journal of Youth and Adolescence. - 2003. - № 32. - P. 351.
188.

Birmaher, B., Khetarpal, S., Brent, D., Cully, M., Balach, L.,

Kaufman, J. The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders
(SCARED): scale construction and psychometric characteristics / B.
Birmaher, S. Khetarpal, D. Brent D, M. Cully, L. Balach, J. Kaufman
//Academy child adolescent psychiatry journal. - 1997. - № 36. - P. 545.
189.

Bloom, P. Descartes' Baby: How the Science of Child Development

Explains What Makes Us Human / P. Bloom. - New York : Basic Books,
2004. - 271 p.
190.

Blos, P. The second individuation process of adolescence / P. Blos //

Psychoanalytic Study of the Child. - 1967. – № 22 - P. 162.
191.

Bornstein, R. F., Languirand, M. A., Geiselman, K. J. et. al.

Construct validity of the Relationship Profile Test: a self-report measure of
dependency – detachment / R. F. Bornstein, M. A. Languirand, K. J.
Geiselman et. al. // Journal of personality assessment. - 2003. - № 80. P.11.

168

192.

Bornstein, R. F., Languirand, M. A., Wes, M. A. Construct validity

of the Relationship Profile Test. - Washington: DC, 2001. - 381 p.
193.

Bowen, M., Kerr. M.E. "The Emotional System" in Family

Evaluation. N-Y: Norton and Company, 1988.
194.

Boyce, P., Parker, G. Development of a scale to measure

interpersonal sensitivity / P. Boyce, G. Parker //Australian and New
Zealand Journal of Psychiatry. - 1989. - № 23. - P. 341.
195.

Brisch, K.H., Hellbrügge, T. (2009). Wegezusicheren Bindungen in

Familie und Gesellschaft. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 12-51.
196.

Brody, S. Patterns of mothering. N. Y., 1956. Bry A. Inside

psychotherapy. -N. Y., 1972. - 286 р.
197.

Crabtree, B., Miller, W. A qualitative approach to primary care

research: the long interview / B. Crabtree, W. Miller // Journal of the
American Board of Family Medicine. - 1991. - №23. - P. 145.
198.

Feeney, J., Noller. P., Hanrahan. M. Assessing Adult Attachment.

N-Y: Guilford Press, 1994.
199.

First. M., Spitzer. R., Gibbon. M., Williams. J. Structured Clinical

Interview for DSM-IV Axis I Disorders-Clinician Version (SCID-CV).
Washington, DC: American Psychiatric Press, 1997.
200.

George. C., Kaplan. N., Main. M. The Berkeley Adult Attachment

Interview.

Unpublished

protocol.

Berkeley,

CA:

Department

of

Psychology, University of California, 1985.
201.

Gilbert. P., Allan. S., Trent. D. A short measure of social and

separation anxiety / P. Gilbert, S. Allan, D. Trent // British Journal of
Medical Psychology. - 1996. - № 69. - P. 155.
202.

Grossmann, K., Grossmann, K.E., Kindler, H., Zimmermann, P.

(2008). A wider view of attachment and exploration: The influence of
mothers and fathers on the development of psychological security from
infancy to young adulthood. In J. Cassidy and P. R. Shaver (Eds.),

169

Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications. 2nd
Ed. Chapter 36 (pp. 857-879). New York: Guilford Press.
203.

Haghbin, M. Attachment Styles and Psychological Separation in

relation to Procrastination: A Psychodynamic Perspective on the
Breakdown in Volitional Action. PhD dissertation / M. Haghbin.Canada. 2006. - P.131.
204.

Hansberg, H. Adolescent Separation Anxiety Test. NY: Krieger,

1980a.
205.

Hansberg, H. Adolescent Separation Anxiety: Separation Disorders.

Vol. 2. NY: Krieger, 1980b.
206.

Hock, E., McBride, S., Gnezda, T. Maternal separation anxiety:

mother-infant separations from the maternal perspective. Child Devel,
1989, № 60, 793-802.
207.

Hoffman, J.A. Psychological separation of late adolescents from

their parents / J. A. Hoffman // Journal of Counseling Psychology. - 1984. 31. - P. 170.
208.

James, S. Coleman. Foundations of Social Theory - Harvard

University Press, 1994.
209.

Kerns, K.A.,

Brumariu, L. E. (2014). Is insecure parent-child

attachment a risk factor for the development of anxiety in childhood or
adolescence? Child Development Perspectives, 8, 12 - 17.
210.

Lapsley, D., Rice, K.G., Shadid, G.E. Psychological separation and

adjustment to college / D. Lapsley, K.G. Rice, G.E. Shadid //Journal of
Counseling Psychology. - 1989. - № 36. - P. 286.
211.

Lapsley, D., Edgerton, J. Separation Individuation, Adult Attachment

Style, and College Adjustment / D. Lapsley, J. Edgerton //Journal of
Counseling and Development: JCD. - 2002. - № 4. - P. 484.
212.

Leonardi, A. The relationship of parental attachment and

psychological separation to the psychological functioning of young adults /
A. Leonardi // Journal of Social Psychology. - 2000. - № 4. - P. 451.

170

213.

Mahler, M., Pine, F., Bergman A. The psychological birth of the

human infant. London: Hutchinson & Co, 1975.
214.

Main, M. Recent studies in attachment. In: Goldberg S., Muir R.,

Kerr J. (eds) Attachment theory: Social, developmental, and clinical
perspectives. Hillsdale, N.J., Analytic Press, 1995, Р. 407-474.
215.

Manicavasagar, V., Silove, D. Is there an adult form of separation

anxiety disorder? A brief clinical report / V. Manicavasagar, D. Silove //
Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. - 1997. - № 31. - P.
299.
216.

Manicavasagar, V., Silove, D., Curtis, J. Separation anxiety in

adulthood: a phenomenological investigation / V. Manicavasagar, D.
Silove, J. Curtis // Comprehensive Psychiatry Journal. - 1997. - № 38. - P.
274.
217.

Manicavasagar, V., Silove, D., Wagner, R., Hadzi-Pavlovic, D.

Parental representations associated with adult separation anxiety and panic
disorder-agoraphobia / V. Manicavasagar, D. Silove, R. Wagner, D. HadziPavlovic // Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. - 1999. - №
33. - P. 422.
218.

Manicavasagar, V., Silove, D., Curtis, J., Wagner, R. Continuities of

separation anxiety from early life into adulthood / V. Manicavasagar, D.
Silove, J. Curtis, R. Wagner // Journal of Anxiety Disorders. - 2000. - №
14. - P. 1.
219.

Manicavasagar, V., Silove, D., Wagner, R., Drobny, J. A self-report

questionnaire for measuring separation anxiety in adulthood / V.
Manicavasagar, D. Silove, R. Wagner, J. Drobny // Comprehensive
Psychiatry Journal. - 2003. - 44. - P. 146.
220.

Manicavasagar, V., Silove, D., Rapee, R., Waters, F. Momartin S:

Parent-child concordance for separation anxiety: A clinical study. J Affect
Disord 2001, 65(1):81-84.

171

221.

March, J., Parker, J., Sullivan, K., Stallings, P., Conners, C. The

Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC): factor structure,
reliability, and validity / J. March, J. Parker, K. Sullivan, P. Stallings, C.
Conners // Journal of the American Academy of Child and Adolescent
Psychiatry's. - 1997. - № 36. - P. 554.
222.

Marcia, J. E. Development and validation of ego-identity status / J.

E. Marcia // Journal of Personality. - 1966. - № 7. - P. 551.
223.

Marcia, J.E. Identity in adolescence // Adelson J. (ed.) Handbook of

adolescent psychology. N.Y.: John Wiley, 1980.
224.

Musante, D. Individuation as an Adolescent Developmental Task:

Associations with Adoptee Adjustment. Grand PhD. Dissertation / D.
Musante. USA. - 2014.- 263 p.
225.

Puig-Antich, J. Affective disorders in childhood. Psychiatric Clinics

of North America. - 1980, 3, 403-424.
226.

Robins, L., Helzer, J., Croughlen, J., Ratcliffe, K. National Institute

of Mental Health Diagnostic Interview Schedule: its history, characteristics
and validity / L. Robins, J. Helzer, J. Croughlen, K. Ratcliffe // Archives
General Psychiatry, 1981. - № 38. - P. 381.
227.

Robins, L., Wing, J., Wittchen, H., Helzer, J., Babor, T., Burke, J.

The Composite International Diagnostic Interview. An epidemiological
instrument suitable for use in conjunction with differing diagnostic systems
and in different cultures / L. Robins, J. Wing, H. Wittchen, J. Helzer, T.
Babor, J. Burke // Archives General Psychiatry. - 1988. - № 45. - P. 1069.
228.

Ryan, R.M., Lynch, H.J. Emotional autonomy vs detachment.

Revisiting the Vicissitudes of Adolescence and Young Adulthood / R.M.
Ryan, H.J.Lynch // Child Development. - 1989. - No 2. - P. 340.
229.

Sachs, J.M., Levy, S. The sentence completion test // Bellak L. (ed.)

Projective psychology. - N.Y.: Knopf, 1950. - P. 357-397.
230.

Shaffer, D., Fisher, P., Piacentini J., Schwab-Stone, M., Wicks, J.

Diagnostic Interview Schedule for Children (DISC-2.1C) Child Version.

172

NY: Department of Child Psychiatry, New York State Psychiatric Institute,
1989.
231.

Silove, D., Manicavasagar V., O’Connell, D., Blaszczynski, A.,

Wagner, R., Henry, J. The development of the Separation Anxiety
Symptom Inventory (SASI) / D. Silove, V. Manicavasagar, D. O’Connell,
A. Blaszczynski, R. Wagner, J. Henry // Australian and New Zealand
Journal of Psychiatry. - 1993. - № 27. - P. 477.
232.

Silove, D., Manicavasagar V., Curtis, J, Blaszczynski, A. Is early

separation anxiety a risk factor to adult panic disorder? A critical review /
D. Silove, V. Manicavasagar, J. Curtis, A. Blaszczynski // Comprehensive
Psychiatry Journal. - 1996. - № 37. - P. 14.
233.

Steinberg, L. Autonomy, conflict and harmony in the family

relationship / L. Steinberg // Harvard University Press. - 1990. - № 1. - P.
255.
234.

Steinberg, L., Silverberg, S. The vicissitudes of autonomy in early

adolescence / L. Steinberg, S. Silverberg // Child Dev. - 1986. - №. 57. - P.
841.
235.

Suran, В., Rizzo, R. Special children: an Integrative Approach;.

Glenview Scott, Foresman and company. - 1979. - 496 p.
236.

Waterman, A.S., Schwartz, S.J., Hardy, S.A., Kim, S.Y., Lee, R.M.,

Armenta, B.E., et al. (2013). Good choices, poor choices: Relationship
between the quality of identity commitments and psychosocial functioning.
Emerging Adulthood, 1, 163-174.

173

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Бланк адаптированной на российской выборке методики
измерения сепарационной тревоги у лиц старше 18 лет.

1.Вы чувствуете себя в большей безопасности (спокойнее), когда находитесь
дома с близкими людьми.
2.Случалось ли, что Вам было трудно покинуть дом даже на несколько часов?
3.Бывало ли, что Вы носили с собой какую-нибудь вещь, которая дарила Вам
чувство безопасности или комфорта?
4. Бывало ли, что Вы очень волновались, перед тем как выйти из дома и
отправиться в долгую поездку?
5.Страдаете ли Вы от ночных кошмаров или фантазий о том, что будете
разлучены с кем-то из близких?
6. Приходилось ли Вам сильно волноваться, прежде чем покинуть кого-то из
близких, когда уезжали в путешествие?
7. Вы очень расстраиваетесь, когда обычный распорядок дня нарушается?
8. Бывало ли, что Вы беспокоились о слишком эмоциональных отношениях с
близкими Вам людьми? Например, что слишком привязались к кому-то?
9. Испытывали ли Вы такие симптомы, как головные боли, боли в животе и
тошноту (или другие), когда Вам нужно было покинуть дом (перед уходом на
учёбу, работу и пр.)?
10. Считаете ли Вы, что Вы слишком много говорите для того,
чтобы удерживать людей рядом?
11. Приходилось ли Вам сильно тревожиться о том, где находятся Ваши близкие,
когда Вас нет рядом? Например, когда Вы уходите на работу или выходите из
дома?
12. Бывало ли Вам трудно уснуть, если приходилось ночью оставаться дома в
одиночестве?
13. Замечали ли Вы, что лучше засыпаете, если слышите голоса близких или звук
телевизора/радио?
14. Вы сильно огорчаетесь, когда думаете о возможной разлуке с близкими
людьми?
15. Страдаете ли Вы от кошмаров или фантазий о том, что находитесь вдали от
дома?

Это никогда
не происходило

Утверждение

Это происходит очень
часто (постоянно)
Это происходит довольно
часто
Это происходит иногда

Инструкция: Следующие утверждения описывают состояния, которые вы, возможно, испытали,
будучи уже взрослым человеком (старше 18 лет). Поставьте галочку в соответствующей графе, в
зависимости от того, как часто вы испытываете описываемое состояние. Пожалуйста, не забудьте
ответить на все вопросы.
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16. Часто ли вы беспокоитесь о том, что кто-то из близких попадёт в
автомобильную аварию или заболеет смертельной болезнью и т.п.?
17. Вас очень расстраивают изменения в Вашем обычном ежедневном графике,
если они мешают встречам с близкими?
18. Бывало ли, что Вы сильно волновались о родных и близких, когда
разлучались с ними?
19. Вы спите лучше, если в доме или в спальне горит свет?
20. Стараетесь ли Вы как можно реже находиться дома в одиночестве, особенно
когда близких людей нет рядом?
21. Вы страдаете от внезапных приступов беспокойства или паники (например,
от внезапной дрожи, потливости, одышки,
учащённого сердцебиения), когда думаете о том, что придется покинуть близких
людей, или о том, что они Вас покинут?
22. Испытываете ли Вы большее беспокойство, если не говорите с близкими
людьми по телефону регулярно, например, ежедневно?
23. Боитесь ли Вы, что будете не в состоянии справиться с трудностями, если
кто-то, кто заботится о Вас, Вас покинет?
24. Вы страдали от внезапных приступов беспокойства или паники (например, от
внезапной дрожи, потливости, одышки,
учащённого сердцебиения), когда находились вдали от близких?
25. Приходилось ли Вам сильно волноваться из-за того, что какие-то события
могут разлучить Вас с близкими? Например, необходимость отъезда, работа?
26.Вы слышите от близких, что Вы много говорите?
27. Вас когда-нибудь беспокоило, что ваши отношения с некоторыми людьми
настолько близки, что это может привести к проблемам?
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Приложение 2. Бланк методики Psychological Separation Inventory (PSI) J.
Hoffman в адапт. Дзукаевой (2014 г.)
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
1. Иногда моя мать в тягость мне.
2. Я чувствую тоску, если я слишком долго нахожусь вдали от своей матери.
3. Мои убеждения относительно расового равенства подобны убеждениям моей
матери.
4. Желания моей матери повлияли на мой выбор друзей.
5. Я чувствую, что я постоянно в состоянии войны с матерью.
6. Я обвиняю свою мать во многих проблемах, которые у меня есть.
7. Я хочу больше доверять моей матери.
8. Мое отношение к непристойности подобно отношению моей матери к этому.
9. Когда я бываю в трудной ситуации, обычно я обращаюсь за помощью к матери.
10. Моя мать - самый важный человек в мире для меня.
11. Я должен (-а) быть осторожным, чтобы не задевать чувства матери.
12. Мое мнение относительно роли женщин подобно мнению моей матери.
13. Я часто прошу мать помочь мне в решении моих личных проблем.
14. Иногда я чувствую, что моя мама со мной грубо обращается.
15. Я бы хотел (-а), чтобы моя мать не проявляла такую чрезмерную опеку обо мне.
16. Мое мнение относительно роли мужчин подобны мнению моей матери.
17. Я не совершил (-а) бы важной покупки без одобрения моей матери.
18. Мне хочется, чтобы моя мать не пыталась управлять мной.
19. Мне хочется, чтобы моя мать не высмеивала меня.
20. Мои религиозные убеждения подобны убеждениям моей матери.
21. Желания моей матери повлияли на мой выбор учебного заведения.
22. Я чувствую, что у меня есть обязательство перед матерью.
23. Моя мать ожидает от меня слишком многого.
24. Мне бы хотелось перестать врать моей матери.
25. Мои взгляды на воспитание детей подобны взглядам моей матери.
26. Моя мать помогает мне вести мой бюджет.
27. Мне часто хочется, чтобы моя мать смотрела на меня как на взрослого человека.
28. Честность в моей системе ценностей занимает такое же место, как у моей матери.
29. Вообще я советуюсь с матерью, когда планирую провести выходные за городом.
30. Я часто сержусь на свою мать.
31. Мне нравится обнимать и целовать мою мать.

баллы
12345

176
32. Я ненавижу, когда моя мать высказывает предположения о том, что я делаю.
33. К одиночеству я отношусь так же, как и моя мать.
34. Я советуюсь с матерью по поводу формы рабочей занятости (полная/неполная).
35. Я решаю сделать что-то, только если моя мать одобрит это.
36. Даже когда у моей матери есть хорошая идея, я отказываюсь слушать ее, потому
что именно она предлагает ее.
37. Когда у меня плохие результаты по учебе, я чувствую, что подвожу свою мать.
38. Мое отношение к охране окружающей среды подобно отношению моей матери к
этому.
39. Я спрашиваю совета у мамы, когда я попадаю в сложную ситуацию.
40. Я бы не хотел (-а), чтобы моя мать заставляла меня принимать ее сторону.
41. Моя мать - мой лучший друг.
42. Я спорю со своей матерью по многим вопросам.
43. Мои представления о возникновении мира схожи с представлениями моей матери.
44. Я делаю так, как решит моя мать в большинстве возникающих вопросов.
45. Мне кажется, я ближе к своей матери, чем большинство людей моего возраста.
46. Моя мать иногда ставит меня в неловкое положение.
47. Иногда я думаю, что я слишком зависим (-а) от матери.
48. Мои представления о том, что происходит с людьми после смерти, схожи с
представлениями моей матери.
49. Я прошу совет у матери, когда планирую как провести каникулы/отпуск.
50. Иногда я стыжусь своей матери.
51. Реакции моей матери имеют для меня слишком большое значение.
52. Я сержусь, когда мать критикует меня.
53. Мое отношение к интимной близости схоже с отношением моей матери к этому.
54. Мне бы хотелось получать помощь матери в выборе одежды, которую я покупаю
для особых случаев.
55. Иногда я чувствую как будто мы с моей матерью – одно целое
56. Я чувствую себя неловко, утаивая что-либо от матери.
57. Мое отношение к защите Родины схоже с отношением матери к этому.
58. Я обращаюсь к матери всякий раз, когда что-то идет не так.
59. Мне часто приходится принимать решения за мою мать.
60. Я не уверен, смогу ли я обойтись в жизни без матери.
61. Иногда я сопротивляюсь тому, что мать говорит делать мне.
62. Мое отношение к психически больным людям схоже с отношением матери к этому.
Утверждения, описывающие взаимоотношения с отцом
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63. Иногда мой отец в тягость мне.
64. Я чувствую тоску, если я слишком долго нахожусь вдали от своего отца.
65. Мои убеждения относительно расового равенства подобны убеждениям моего отца.
66. Советы отца повлияли на мой выбор друзей.
67. Я чувствую, что я постоянно в состоянии войны с отцом.
68. Я обвиняю своего отца во многих проблемах, которые у меня есть.
69. Я хотел бы больше доверять отцу.
70. Мое отношение к непристойности подобно отношению отца к этому.
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71. В трудной ситуации, я обычно обращаюсь за помощью к отцу.
72. Мой отец - самый важный человек в мире для меня.
73. Я должен (-а) быть осторожным (-ой), чтобы не задевать чувства отца.
74. Мое мнение относительно роли женщин подобно мнению отца.
75. Я часто прошу отца помочь мне в решении моих личных проблем.
76. Иногда я чувствую, что отец со мной грубо обращается.
77. Я бы хотел (-а), чтобы мой отец не проявлял такую чрезмерную опеку обо мне.
78. Мое мнение относительно роли мужчин подобно мнению моего отца.
79. Я не совершил (-а) бы важной покупки без одобрения отца.
80. Мне хотелось бы, чтобы мой отец не манипулировал мной.
81. Мне хотелось бы, чтобы мой отец не высмеивал меня.
82. Мои религиозные убеждения подобны убеждениям моего отца.
83. Желания моего отца повлияли на мой выбор учебного заведения.
84. Я чувствую, что у меня есть обязательство перед моим отцом.
85. Мой отец ожидает от меня слишком многого.
86. Мне бы хотелось перестать врать моему отцу.
87. Мои взгляды на воспитание детей подобны взглядам отца.
88. Отец помогает мне составлять мой бюджет.
89. Мне часто хочется, чтобы мой отец смотрел на меня, как на взрослого человека.
90. Честность в моей системе ценностей занимает такое же место, как у моего отца.
91. Я обычно советуюсь с отцом, когда планирую провести выходные за городом.
92. Я часто сержусь на своего отца.
93. Мне нравится обнимать и целовать моего отца.
94. Я ненавижу, когда мой отец высказывает предположения о том, что я делаю.
95. К одиночеству я отношусь так же, как мой отец.
96. Я советуюсь с отцом по поводу формы рабочей занятости (полная/неполная).
97. Я решаю сделать что-то, только если отец одобрит это.
98. Даже когда у моего отца есть хорошая идея, я отказываюсь слушать его, потому что
именно он ее предложил (идею).
99. Когда у меня плохие результаты учебы, 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.
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112.Я иногда стыжусь своего отца.
113. Реакции моего отца имеют для меня очень большое значение.
114.Я сержусь, когда отец критикует меня.
115.Мое отношение к интимной близости 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, утаивая 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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Приложение 3. Бланк методики Тест профиля отношений Борнштейна в
адаптации Макушиной (2005 г.)
Инструкция: «При чтении каждого высказывания подумайте, в какой мере оно
может быть отнесено к вам. Для ответов используйте следующую шкалу:
1 балл - совсем не характерно для меня; 2 балла - скорее не характерно для меня;
3 балла - не знаю; 4 балла - скорее характерно для меня; 5 баллов - очень сильно
характерно для меня». Поставьте выбранный балл слева от номера вопроса.
Другие люди мне кажутся более уверенными, чем я.
Меня легко обидеть критикой.
Необходимость отвечать за что-то заставляет меня волноваться.
Я чувствую себя гораздо комфортнее, когда кто-то другой берет на себя
ответственность.
5. Другие не понимают, насколько их слова могут меня обидеть.
6. Для меня важно, чтобы другие люди любили меня.
7. Я бы предпочел уступить и сохранить мирные отношения с партнером, чем
отстаивать свое мнение и выиграть в споре.
Я счастлив, когда руководит кто-то другой.
8. Когда я спорю с кем-либо, меня волнует, что наши отношения могут
надолго испортиться.
9. Я иногда соглашаюсь с тем, во что я в действительности не верю, ради того
чтобы понравиться другим.
10.Другие люди хотят слишком многого от меня.
11.Когда кто-то приближается ко мне слишком близко, я стремлюсь
отдалиться.
12.Время от времени мне необходимо отдаляться от всего окружающего.
13.Я бы хотел иметь больше времени для самого себя.
14.Я предпочитаю принимать решения самостоятельно,не опираясь на мнение
других людей.
15.Я не люблю открывать о себе слишком много частной информации.
16.Я иногда опасаюсь мотивов других людей.
17.Я счастлив, когда я работаю самостоятельно.
18.Для меня очень важно быть независимым и самодостаточноым.
19.Когда дела идут не очень хорошо, я стараюсь спрятать свои чувства и быть
сильным.
20.Я верю, что большинство людей в глубине души хорошие и имеют добрые
намерения.
21.Я способен поделиться своими сокровенными мыслями и чувствами с
людьми, которых я хорошо знаю.
22.Я спокойно себя чувствую, когда прошу у других помощь.
23.Я не волнуюсь о том, как меня воспринимают другие люди.
24.Я часто иду на компромиссы с людьми, которые ориентированы на
сотрудничество.
1.
2.
3.
4.
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25.Мои отношения с другими именно такие, какими я и хотел бы их видеть даже если бы я мог, я не стал бы ничего менять.
26.Я воспринимаю себя как человека, способного хорошо справляться с
разочарованиями и препятствиями.
27.В отношениях с другими мне удобно и предлагать помощь людям, которые
в ней нуждаются, и просить у других поддержку, когда я в ней нуждаюсь.
28.Когда я ссорюсь с кем-либо, я уверен, что наши отношения восстановятся.
29.Мне легко доверять людям.
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Приложение 4. Анкета для участников исследования

Уважаемые респонденты!
Данное
исследование
направлено
на
изучение
феномена
психологической сепарации, т.е. процесса отделения от родительской
семьи в эмоциональной, когнитивной и поведенческой сферах. Все
результаты анонимны и конфиденциальны. Однако, если вы хотите
получить результат своего тестирования, пожалуйста, сообщите об
этом исследователю перед началом работы.
Спасибо за ваше участие!

Перед началом тестирования заполните, пожалуйста, данную анкету, указав
или подчеркнув верное:
Ваш пол: мужской женский
Возраст:
Наличие высшего образования: * да

* нет

Проживание:
* отдельно от родителей
* вместе с родителями
Наличие работы: * да

* нет

Наличие устойчивых любовных отношений:

* да

* нет
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Introduction

The study’s relevance. By tradition, psychologicalscience devotes a lot of
attention to investigating the process ofdevelopment of interpersonalrelationships – their
emergence, consolidation, and improvement. There is a keen focus on exploring parentchild relationships(K.N. Belogai, G.H. Brody, M.V. Bykova, A.Ya. Varga, V.I.
Garbuzov, A.I. Zakharov, D.N. Isaev, A.E. Lichko, V.M. Miniyarov, A.V. Petrovskii,
E.O. Smirnova, V.V. Stolin, G.G. Filippova, I.Yu. Khamitova, E.G. Eidemiller, V.
Yustitskis, etc.), the various types of attachment (J. Bowlby, K.A. Kerns, M. Main, M.
Ainsworth, etc.), marital relationships (T.A. Gurko, E.S. Kalmykova, T.B. Kartseva,
V.V. Men'shutin, G. Navaitis, V. Satir, E.G. Eidemiller, V. Yustitskis, etc.), friend
relationships (I.S. Kon, N.N. Obozov, I.S. Obozova, R. Harré, E.V. Yurkova, etc.),
work-team relationships (A.A. Bodalev, A.B. Dobrovich, M.V. Dubrovina, A.G.
Kovalev, Ya.L. Kolominskii, B.F. Lomov, A.V. Mudrik, B.D. Parygin, etc.), and other
types of interpersonal relationships.
The principal postulate propounded by scholars focused on interpersonal
relationships is the conviction that psychological coherence is an absolute value for one
– it shapes one’s subjective experiencing of well-being and one’s level of socialpsychological adaptation.
In psychology, there is also a belief that interpersonal relationships create the
more favorable conditions for being able to find and become oneself (S.L. Rubinstein,
G.H. Mead, E. Goffman, C.R. Rogers, etc.). There is an idea of personal
autonomy(A.G. Asmolov, B.S. Bratus', F.E. Vasilyuk, etc.) and ego-identity (A.S.
Waterman, J.C. Coleman, J.E. Marcia, D.R. Matteson, G.H. Mead, E.H. Erikson, etc.),
as two crucial components of personal maturity. However, the transition from a state of
psychological coherency to a state of personal autonomy has yet to be pinned down in
practice and substantiated in theory.
Thus, there is a substantive contradiction between the following two scholarly
positions which are in wide use in the social psychology of interpersonal relationships
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and social psychology of personality – the postulate of coherency as one’s ideal state
and the postulate of personal autonomy, personal growth, and ego-identity as the
process of becoming oneself. This contradiction could be overcome through turning to
the phenomenon of psychological separation, which is associated with the process of
transformation of symbiotic relationships of equivalence into relationships of sensed
independence – the recognition of one’s autonomy, independence of judgement, and
right to choose who to spend time with.
Despite its evident significance, the phenomenon of psychological separation
remains a subject in the area of the social psychology of interpersonal relationships that,
to this day, has received undeservedly little attention. Existing social-psychological
research has, for the most part, kept on the sidelines many of the issues related to
intrapersonal changes associated with the process of psychological separation, as well
as the issue of the impact of a person’s separation status on the quality of their social
functioning. For the most part, psychological separation is mentioned only in the
context of relationships from early childhood, with there being a paucity of data on
further separation, especially at adult age, too little to form a clear phenomenological
and processual picture of the phenomenon.
At the same time, there is material of a descriptive nature, mainly in the form of
analysis of specific client cases from practicing specialists (A.Ya. Varga (2012), G.I.
Maleichuk (2009), S.Yu. Manukhina (2011), N.I. Olifirovich (2009), I.Yu. Khamitova
(2012), etc.), which illustrate the existence of a link, and possibly a determinism,
between the quality of separation and the ability to forge deep, sustainable interpersonal
relationships outside the parental family, as well as the successfulness of one’s social
functioning. Psychological separation, expressed in personal autonomy, cognitive and
functional independence, and emotional maturity, becomes a necessary condition for a
real encounter with the Other. One’s preparedness for this kind of encounter will, in
turn, influence the degree of one’s satisfaction with the relationship through motivation
for achieving stability, overcoming difficulties, and preserving the emotional contact
with the partner. Thus, there is major significance in investigating not just the way
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interpersonal relationships are forged but also the way they change along the process of
one’s development.
The purpose of this study is to develop a phenomenological picture for the
phenomenon of psychological separation in a grown-up child in a parent-child
relationship, as well as identify some of the key laws governing the impact of
psychological separation on a person’s social adaptation.
The study’s objectives:
- Analysis of the concept of psychological separation by way of description of the
phenomenon
- Determination of elements of the structural composition of the psychological
separation phenomenon
- Development of a model for the structural composition of the phenomenon of
psychological separation to reflect the interrelationship between its elements
- Development and creation of a definition of the phenomenon of psychological
separation
- Development of a set of empirical (psycho diagnostic) referents for the concept
of psychological separation
- Adaptation of the English-language version (by way of translating it into
Russian) and validation of the Russian-language version of the Adult Separation
Anxiety Questionnaire (ASA).
- Verification of the theoretical construct of the model for the structural
composition of the psychological separation phenomenon in the author’s empirical
study
- Identification and analysis of the types of a person’s separation status in the
stage of separating from the parental family
- Analysis of the concept of social adaptation by way of description of existing
theoretical approaches to construing the phenomenon
- Identification and analysis of various types of adaptation as a set of personal
traits
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- Determination of the impact of a person’s attained level of psychological
separation on their social-psychological adaptation
- Identification of problem zones in the adaptation process in people with varying
separation statuses

The study subject: the psychological separation of a grown-up child in a parentchild relationship.

The study object: the impact of psychological separation from the parents on
one’s social adaptation.
The study’s hypotheses:
1. Variables of psychological separation have an effect with regard to how
successful the process of one’s social adaptation is going to be.
2. There are totally specific types of separation status of individuals who are inthe
stage of separating from the parental family.
3. A person’s social-biographical characteristics (e.g., age, education, living on
one’s own, having a job, and being in a romantic relationship) are markers of the
completion of the process of their psychological separation from the parents.
The study’s theoretical basis:
Scholarly tenets (psychological concepts) focused on the structure and types of
interpersonal relationships (G.M. Andreeva, N.N. Obozov, S.A. Rubinstein, V.N.
Myasishchev, J. Bowlby, etc.).
Scholarly tenets that provide an insight into the laws governing separation and
individuation processes(M. Bowen, M. Mahler, E.H. Erikson, E. Goffman, J.-M.
Quinodoz, P. Blos, S.K. Nartova-Bochaver, A.Ya. Varga, T.I. Syt'ko, etc.).
Scholarly tenets that provide an insight into the laws governing social adaptation
processes (F.B. Berezin, L.I. Bozhovich, A.G. Maklakov, A.A. Nalchadzhyan, V.A.
Petrovskii, S.T. Posokhova, N.I. Sardzhveladze, etc.).
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The study’s methods. The study employed theoretical analysis, data
summarization and interpretation, psycho diagnostic methodologies, qualitative
methods, and statistical processing and analysis of data (SPSS.18 for Windows).
The study’s empirical base. The study engaged 428 individuals. Of these, 291
participants (130 males and 161 females, ages 18 to 55) were studied via an adapted,
Russian-language, version of the Adult Separation Anxiety Questionnaire (ASA) and
137 participants (51 males and 86 females, ages 18 to 32) were studied within the frame
of the author’s main thesis study.
The validity and reliability of the study’s results were secured based on the
work being substantiated methodologically and theoretically, the author making use of
methods that are adequate to the psycho logical essence of the phenomenon under study
and aligned with the study’s goals and objectives, the hypothesis being verified
experimentally, and the experimental material being subjected to quantitative and
qualitative analysis.
The study’s scientific novelty. The author formulates and elaborates in this
thesis the concept of ‘psychological separation’. A general definition is provided and a
narrower one. This may be the first time that a scholar describes the structure of the
above phenomenon at both the personal and interpersonal levels. In alignment with the
study’s aims, the author has adapted a methodology for measuring separation anxiety,
the text for which was translated into Russian, established a set of parameters for
psychological separation that have a significant effect on one’s social-psychological
adaptation, and, for the first time ever, identified some of the key types of adults’
separation status.
The theoretical significance of the study’s results. The findings from this study
could be utilized in the educational process as part of teaching the discipline ‘The
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Psychology of Family Relationships’. The author’s proposed structural composition of
the phenomenon of psychological separation may serve as the basis for further
theoretical development of the subject of separation in interpersonal relationships.
The practical significance of the study’s results. The findings from this study
could be utilized in psychological practice to design a strategy for psychological
assistance and psychological correction targets to be employed in dealing with people
who have difficulty adapting socially. The adapted methodology for measuring
separation anxiety could be utilized for diagnostic purposes both in the area of
psychological consulting and to conduct research.

Tenets to be defended:
1. Variables of psychological separation impact on the types of social adaptation,
each of which is matched by certain characteristics of coping behavior and relationships
with secondary attachment figures and personal traits associated with social adaptation.
2. There are three different types of separation status: ‘Complete separation from
the mother; partial separation from the father’, ‘Equal separation from both parents’,
and ‘Dependence on the mother; partial separation from the father’.
3. One’s personal characteristics (e.g., attitudal independence from the parents,
ability to make and implement a choice based on one’s own beliefs, motives, and needs,
pronouncedness of separation anxiety, and emotional independence from the parents)
are more representative as markers of the completion of the process of psychological
separation from the parents compared with one’s social-biographical characteristics
(e.g., age, education, living on one’s own, having a job, and being in a romantic
relationship).
Testing and implementation of the study’s results. At the time of preparing
this thesis, candidate AnastasiyaAleksandrovnaDityuk worked (and still does, starting in
2013) as a psychologist at the Ulitsa Mira Regional Charitable Nongovernmental
Organization, as well as а psychology instructor at the Medical Community College No.
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1 (2012-2013), a clinical psychologist at the Psychoneurological Dispensary No. 9 in
Nevsky District, Saint Petersburg (2014-2015), and a consultant psychologist at the
Belaya Zebra Family Psychological Center. The candidate has provided individual and
family consultations on issues of psychological separation in parent-child relationships
and held a number of educational seminars.

Conferences and departmental seminars
Most of this study’s findings were reported and discussed at the ‘Relevant Issues
Faced by Man under Conditions of Innovation within the Present-day Education and
Science Sector’ 5th All-Russian Research-to-Practice Conference for Students,
Postgraduates, and Young Scholars (March 23, 2016, Saint Petersburg) and ‘Taking an
Integrative Approach to the Psychology of Man and Social Interaction between People’
6th All-Russian Research-to-Practice (Virtual) Conference (April 4-5, 2016, Saint
Petersburg), as well as several annual departmental seminars (May 21, 2014, March 30,
2016, and March 1, 2017).
Some of the study’s key findings are described in the following publications
by the author:
1. Dityuk, A. A. Psixologicheskoe soderzhanie ponyatiya «separaciya»:
istoriya izucheniya i blizkie ponyatiya / A. A. Dityuk // Sovremenny`e
problemy` psixologii sem`i: fenomeny`, metody`, koncepcii. - 2013. - № 7. S. 49.
2. Dityuk, A. A. Lichnostnaya identichnost` i lichnostnaya avtonomiya kak
kognitivno-povedencheskij komponent psixologicheskoj separacii / A. A.
Dityuk // Sovremenny`e problemy` psixologii sem`i: fenomeny`, metody`,
koncepcii. - 2015. - № 8. - S. 52.
3. Dityuk, A. A. Psixologicheskaya separaciya kak fenomen mezhlichnostny`x
otnoshenij: k probleme opredeleniya ponyatiya / A. A. Dityuk // Vestnik
Yuzhno-Ural`skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya "Psixologiya". 2015. - №3. - S. 98.
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4. Dityuk, A. A. Adaptaciya testa separacionnoj trevogi vzrosly`x ASA-27
(Adult Separation Anxiety Questionnaire) na rossijskoj vy`borke / A. A.
Dityuk // Psixologicheskie issledovaniya. - 2016. - № 46. - S. 6.
5.

Dityuk,

A.

A.

Separacionnaya

trevoga,

koping-strategii

i

stil`

mezhlichnostny`x otnoshenij / A. A. Dityuk // Sovremenny`e problemy`
psixologii sem`i: fenomeny`, metody`, koncepcii. Sbornik nauchny`x statej. 2016. - № 9. - S. 46.
6. Dityuk, A. A. Separacionnaya trevoga i social`naya adaptaciya lichnosti//
Integrativny`j podxod k psixologii cheloveka i social`nomu vzaimodejstviyu
lyudej // Materialy` VI Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj (zaochnoj)
konferencii, 4-5 aprelya 2016 g., Sankt-Peterburg. - M.: SVIVT, 2016. - S.
248.
7. Dityuk, A. A. Trevoga kak sposob regulyacii psixologicheskoj separacii v
mezhlichnostny`x otnosheniyax / A. A. Dityuk // Voprosy` filosofii i
psixologii. - 2016. - №4. - S. 152.
8. Dityuk, A. A. Teoreticheskaya i diagnosticheskaya modeli psixologicheskoj
separacii

vzroslogo
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v

detsko-roditel`skix
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//

Integrativny`j podxod k psixologii cheloveka i social`nomu vzaimodejstviyu
lyudej // Materialy` VII Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, 1214 aprelya 2017 g., Sankt-Peterburg. - SPb.: Izdatel`stvo RGPU im. A. I.
Gercena, 2017. - S. 312.
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CHAPTER 1.THEORETICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF
PSYCHOLOGICAL SEPARATION

1.1. Psychological separation as a phenomenon within the system of
interpersonal relationships

The study of the system of interpersonal relations of a person is traditionally one
of the main tasks of psychological science. Interpersonal relationships can be called a
link of the inner world of the individual with the surrounding reality. In domestic
psychology, the topic of interpersonal relations began to be developed from the late 50s
- early 60s. XX century in the study of the system of relations of the individual as a
whole. One of the first domestic researchers of this issue, A.F. Lazursky regards the
relation as a system-forming factor of the personality structure and divides its
manifestations into two kinds: endopsychology and exopsychism (Lazursky AF, 1991).
The first is a collection of all interconnected and interdependent mental elements and
functions, “the internal mechanism of a human personality” (AF Lazursky. Selected
Works on Psychologists. - Moscow: Nauka, 1997. - P. 9).
And exopsychics is determined by the attitude of the individual to the external
environment in the broad sense of the word. “An eye embraces the whole sphere of
what is opposed to a person and what a person can relate to in one way or another”
(ibid., P. 10). This is the world as a whole, nature, material things, social groups, other
people, art, science, religion, etc. Thus, interpersonal relations are part of exo-psyche,
according to the author's concept.
Exploring interpersonal relations as a specific form of reflection of reality,
Rubinstein complements the understanding of this phenomenon: “attitude to another
person, people constitutes the main fabric of human life, its core”, which is completely
determined by what kind of human relationship the individual seeks (Rubinstein S. L .,
1982). According to the author, interpersonal relationships are interiorized in the image
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of another person, and then exteriorized in interaction through reactions, actions, actions
directed at him (Rubinstein S.L., 1973). That is, the internal images of people influence
the character of interpersonal relations, built by the subject with them. Similar ideas can
be found within the framework of foreign attachment theory, the authors of which
(Ainsworth M., 1994; Bowlby J., 2003) also substantiate the influence of internalized
images of primary attachment figures on the character of relationships being built with
other people throughout a person’s life.
However, the greatest contribution to understanding the phenomenon of
interpersonal relations was made by the domestic researcher V.N. Myasishchev,
concretizing this concept. In the framework of the theory of the author, relations are
understood as “... an integral system of individual, selective, conscious connections of a
person with various aspects of objective reality” (Myasishchev VN, 1998). The totality
of a person’s relationship is mediated by experience and determines the character of the
person’s experience, features of perception, behavior and attitude to the world. The
author assigns a dominant and decisive role in this system to attitudes towards people:
they are characterized by bilateralism and reciprocity, therefore, they are interpersonal.
Subsequently, the topic of human interpersonal relationships continued to be
developed in the works of various domestic researchers, where interpersonal
relationships are generally understood as subjectively experienced relationships between
people, objectively manifested in the nature and ways of interacting with each other in
terms of communication and other joint activities (KleptsovaE.Yu. , 2013). N.N.
Obozov (NN Obozov, 1979), exploring relationships as a willingness to interact, notes
the presence of the following characteristics: emotional experience (positive, negative,
indifferent), mutual understanding (adequately and inadequately understood),
tendencies to resistance, assistance or inaction (Oboz N.N., 1979). As parameters of
optimal interpersonal relations, the following are noted: value-orientation unity (A. V.
Petrovsky); business compatibility, organization of formal and informal activities (S.G.
Elizarov, S.V. Sarychev, A.S. Chernyshev, etc.); group integrity (N.N.Obozov, R.S.
Nemov and others); moral and affective compatibility of members of a small group (RH
Shakurov and others); various aspects of interpersonal communication (A.L. Zhuravlev,
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B.F. Lomov, etc.). The interaction of social and interpersonal relations is studied: G.М.
Andreeva notes their non-identity, since interpersonal relations arise within each type of
social relations. Social relations are understood as a process determined by social
activity (Andreeva, G.M., 1999).
A classification of relations in the group was developed depending on the
affective, gnostic and actometric aspects (KleptsovaE.Yu., 2013). The affective aspect
of interpersonal relationships is understood as the presence of likes and dislikes. The
gnostic aspect is represented by the cognition of the individuality of a partner, when the
motive of one subject acquires personal meaning for a communicating and acting with
another subject as “meaning for me”. The actometric aspect of relationships includes
values, norms, and the role of the individual. Personal relationships are understood as
the result of certain feelings, business relationships as the result of joint activities.
M.I. Lisina (Lisina MI, 1986), highlighting the three most important types of
relationships (to yourself, to other people and to the objective world), notes that selfknowledge is most fully realized through other people in whom we look like in a mirror.
Thus, interpersonal relations in Russian psychology are understood as part of the
system of human relations to various aspects of reality, are subjectively meaningful,
imaginative, emotional, and intellectual representations by people of each other,
reflecting their internal state. Interpersonal relationships are bilateral and are
characterized by mutual influence, level of compatibility, responsiveness, mutual
understanding and the pole of the relationship to a partner. The positive or negative
experience of interpersonal relations of a person with other people forms the system of
their internal relations. Relations with parents, both primary and basic, are the basis for
the formation of self-esteem, the image of I. The child's self-attitude is a product of
significant adults' attitudes towards him (Stolin, 1983). The child’s self-assessment is a
direct reflection of his adult evaluation (Ananyev, 1980; Zakharov, 1989, 1998). The
experience of relations in the family lies in the foundation of the general attitude of man
to the world of social relations and his own "I" (Lipkina, AI, 1976).
However, in spite of the development of the concept of “interpersonal relations”
and the existing analysis of their influence on intrapsychic representations of themselves
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in Russian psychology, the phenomenon of psychological separation is absent among
the phenomena of interpersonal relations described by the authors. Let us try to trace the
emergence of this term in foreign psychology, as well as the views on it of modern
domestic researchers.
The first thoughts about psychological separation in interpersonal relationships as
an intrapsychic phenomenon arose within the framework of a psychodynamic theory. Z.
Freud in his article “Sadness and Melancholia” (Freud, 1998) describes the necessary
“work of sadness” for mental separation from the object of love in a situation of its loss
(Kalinina, 2001).
The author claims that the loss of the object of love is subjectively experienced as
the loss of a part of the Ego, and the emotional separation takes place through the “work
of sadness”: the psychic energy is detached from the lost object so that the “I” gets rid
of the old attachment and can direct the released psychic energy to other objects (Freud
Z., 1998). This idea of Freud is very important for understanding the emotional
component of the phenomenon of separation: mental separation means the end of the
previous relationship that must be “mourned” in order to complete and give the
opportunity of a new one to be born. However, the author does not reveal the
phenomenological essence of separation itself.
Later, in one of the directions of psychoanalysis - the theory of object relations,
the term "separation" is used in two meanings: 1) to designate a situation of separation
from another; 2) to denote the subjective experience of the loss of a part of the Ego as a
result of the loss of an object. And if the first use of the term most likely states the fact
of separation, then the second one presumes saturation with various experiences and
emerging development tasks, for example: the development of personal identity and
autonomy, overcoming separation anxiety, searching for a new object of affection and
forming emotionally close relations with it.
Among modern psychoanalytic works, one can also distinguish the approach of
J.-M. Kinodo (Kinodo, 2008), in which the author defines psychological separation as
parting in the context of interpersonal relationships, where one of the subjects
recognizes the presence of the other as a significant, but different from him being.
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According to Kinodo, this process is similar to the early development of the Ego, the
establishment of differences between the I and the objects. Although the definition
proposed by the author denotes the modification of interpersonal relations in the process
of separation, it does not fully disclose the intrapersonal transformations of the
participants in the process.
J. Bowlby (Bowlby, 2006), moving away from basic psychoanalytic views,
developed attachment theory as one of the primary biological needs not mediated by the
libido. Considering the different types of attachment formation, the author understands
separation rather as a temporary separation of the child from the mother and identifies
three phases of reactions to separation: anxiety, despair, removal (protective
“separation”).
M. Mahler (Mahler, McDevitt, 2005) described the most detailed dynamics of the
intrapsychic reality in the process of separation of the child from the mother. The author
uses the term “separation-individuation”, in which the word “separation” means the
child’s withdrawal from the symbiotic relationship with the mother, distancing, drawing
boundaries and separating from her, and “individuation” - developing intrapsychic
autonomy of perception, memory, thinking and reality testing. According to Mahler,
both components are manifested in a variety of behavioral phenomena and can be
accessed by observation. The result of the “separation-individuation” process, according
to Mahler, should be the introjected representation of the Self, which differs from the
internal representations of objects. The disadvantage of this approach is to describe
separation only for the age from 5 to 30 months, without analyzing the development of
the separation process at further age stages.
The views of the researchers described above have certainly made an invaluable
contribution to the understanding of the separation process. However, these studies are
also limited to early childhood and do not describe the phenomenology of the separation
process in adulthood, only denoting the influence of the type of attachment and the
specificity of the separation process on the individual's further relations with others.
In the theory of family systems, the phenomenon of separation is revealed
through the term "differentiation of self", introduced by M. Bowen (Bowen, 1988). The
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author determines the degree of separation, or separation, through the level of
differentiation of the I, that is, the ability to distinguish between its emotional and
intellectual processes, thus preserving relative independence from the emotional
processes of its family system, managing to “not be infected” with family anxiety.
These ideas continue to be developed in contemporary Russian literature by A. Varga
(Varga, 2001), which defines separation as the process by which a person acquires the
feeling of his own “I” as an independent and independent person who has the freedom
to choose reactions. The author points to the presence of changes of the first order - the
physical aspect of separation, and the second order - the transformation of emotions,
relations between the participants of the process. This understanding of the separation
process, although an important emotional component of separation, is also insufficient,
since it does not reflect specific differences from the differentiation process of the self,
practically turning them into synonyms, and also underestimates the attributive
component of the separation process.
A more complete understanding of the phenomenon of psychological separation
by a foreign researcher J. Hoffman (Hoffman, 1984). The author, analyzing the process
of separation of boys and girls from the parental family, identifies four components of
this process: 1) Conflictological independence - the absence of experiencing guilt,
anger, anxiety, distrust in relations with parents; 2) attributive independence independence of one's own convictions from the opinions of parents; 3) emotional
independence - independence from parental approval and support; 4) functional
independence - independence in decisions and actions without recourse to parents. With
all the attractiveness and clarity of such an understanding of the separation process from
parents, the disadvantage of this definition is the limited nature of the separation process
in relations with parents in the absence of information about the transformation of these
relations in the separation process.
In this regard, the work of the domestic psychologist T. Sytko (Sytko, 2014) is
interesting, in which the author views the separation process precisely through the
transformation of child-parental relations, defining separation as “consistent awareness
by an adult person and his parents of their separateness and emotional experience of
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this, during which creates a sense of independence and the construction of a unique
personal identity of each of the participants in the process ”(Sytko T.I. The structure and
types of parent-child relationships in the process of family separation: dissertation of the
candidate of psych. sciences. M., 2014. P.110). This definition seems to us to be the
most complete of the existing ones, but it also has its drawbacks, the main of which is
the limitation of just child-parent relations. In our opinion, the process of separation
from parents is the prototype for the subsequent model of behavior in situations of
separation from objects of secondary attachments.

***

Summing up the authors' views on interpersonal relations described above, it can
be concluded that a person is born and develops in an interwoven system of personal
and social relations. Primary relations, with all the features of their formation and
development, being internalized, have a significant impact on the whole subsequent life
of a person. In this way, the past comes to life in the present, often becoming the subject
of study not only in scientific work, but also in the offices of practicing psychologists.
At the same time, not only the peculiarities of the direct formation of relations, of
rapprochement in them, but also of distance, separation, which does not lead to the final
breaking of communication, are of importance. Thus, the phenomenon of psychological
separation is an important phenomenon of interpersonal relations, denoting their change
in the process of natural development.
After analyzing the views of various authors on the phenomenon of psychological
separation, we propose a general definition of the phenomenon, taking into account all
aspects of the psychological department:
Psychological separation is a phenomenon of psychological separation of
mutually significant subjects from each other, as a result of which their relationships
change through the achievement of greater cognitive, emotional and behavioral
independence from a partner.
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It should be emphasized that we are talking about the transformation of
interpersonal relations, and not about their end. Parent-child relationships are the
primary system of relationships in which psychological separation takes place, and most
often become the prototype for separation in subsequent interpersonal relationships. In
this paper, psychological separation is explored in the context of parent-child
relationships. However, conditional children are boys and girls in the period of early
adulthood. Let us consider in more detail the phenomenon of psychological separation
in the context of parent-child relationships.

1.2. The concept of parent-child relationships and the place of
psychological separation within the system of parent-child relationships

Despite the fact that the phenomenon of psychological separation describes the
specifics of psychological states in a wide range of human relationships: in matrimonial
relationships, love romantic relationships, kinship relationships, friendships and
partnerships, parent-child relationships are the space in which they occur otogenetically
primary and normative. The need for the psychological separation of a growing up child
from their parents is also determined by the fact that by the time a child grows up, the
social world and the surrounding reality are changing. Skills and coping strategies that
were adequate in the period of personal and social formation of parents change
significantly, and their adult child must re-understand what social reality it is and what
behavior will be adequate in it with the immutability of basic ideological convictions.
Consider the phenomenon of psychological separation as a phenomenon of
interpersonal interaction in the context of parent-child relationships.

1.2.1. Parent-child
relationships

relationships

as

a

type

of

interpersonal
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Child-parental relations are traditionally understood as a system of interpersonal
attitudes, orientations and expectations in the parents-child dyad, defined by
communication and joint activities. They are characterized by continuity, duration, high
mutual significance and are mediated by both the age characteristics of the child and the
attitude of the parents.
The structure of parent-child relationships and their essential characteristics
are presented with varying completeness in family, age, and pedagogical psychology
(Belogoury, K.N., Bykova, M.V., Varga, A.Ya., Miniyarov, V.M., Smirnova, E.O. ,
Stolin V.V., Filippova G.G., KhamitovaI.Yu. Eidemiller E.G., Yustitskis V.), described
types of child-parent relationships (Brody S., VargaA.Ya., Garbuzov V.I. ., Zemskaya
M., Miniyarov V.M., Petrovsky A.V., Syt'ko T.I., Eidemiller E.G.). At the same time, a
number of researchers (Eidemiller E.G., Lichko A.E., Arbuzov V.I., Zakharov A.I.,
Isaev D.N. and others) describe the parental attitude in the context of the clinical status
of a child suffering from this or that another mental disorder.
In the domestic psychological literature (Licko, 1979, Eidemiller, 1980)
traditionally distinguish six styles of education based on a combination of such
components of parental behavior as patronage (a set of resources invested by parents in
the process of education), meeting the needs of the child, requirements, prohibitions and
sanctions. Each type of education has a specific effect on the development of a child:
Indulging hyperprotection as an excessively strong desire to satisfy the child’s
needs to the maximum, free from any duties and difficulties, uncritical exaggeration of
his abilities - all this leads to “social disability”: the child does not have the ability to
develop volitional skills to achieve goals, does not know how to stand up for himself, to
achieve desired status and recognition outside the family;
Dominant hyperprotection - excessive control and guardianship, a system of tight
and numerous prohibitions prevent the child from developing autonomy and courage to
make and implement independent decisions;
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Increased moral responsibility in the form of a combination of excessive demands
on the child and insufficient attention to his needs leads to hyper-responsibility, constant
feeling of guilt, living “not his life” and, as a result, to deep dissatisfaction with it in
adulthood;
The remaining three styles of parenting, emotional rejection, abuse and
hypoprotection, lead to the neurotization of the child, loss of affection, impede the
development of social communication skills, disorders of emotional and cognitive
development.
The foreign psychological literature also presents a classification of parental
relationships, consisting of six types (Roe, Siegelman, 1963), including parenting styles
that are good for the child: active love; resilience; hyper care; overdemanding;
indifference; rejection The authors believe that only the first two styles can ensure the
harmonious development of the child's personality. The remaining four types will
psychologically traumatize the child, which will subsequently result in an increased
level of anxiety and aggressiveness.
Other foreign authors B. Suran and J. Rizzo (Suran B., Rizzo J., 1979) describe
three main types of parental attitudes and behaviors that are unfavorable for the
development of a child: emotional rejection, over-care, and the “double trap”. In the
latter case, the parent makes a requirement for action, threatening punishment, followed
by a positive emotional reinforcement of this action, and then an indication that does not
allow the child to get out of an interaction situation in which any development of the
child is punished.
Retreating from the basic psychoanalytic views, the creators of attachment theory,
J. Bowlby and M. Ainsworth, one of the primary biological needs not mediated by the
libido, considered the need for affection (Bowlby, 2006; Ainsworth, 1967). The central
concept of this theory is the concept of “object of attachment”, which is usually the
mother or her substitute. Authors identify primary (mother or substitute person) and
secondary objects of affection (other people). M. Ainsworth, developing a methodology
for assessing the quality of an infant's attachment to a mother, identifies several patterns
of early relationships that form specific types of attachment: safe (reliable) attachment
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and unsafe (unreliable) attachment. The latter type has three clearly distinct forms:
avoidant attachment, ambivalent attachment, and disorganized-disoriented attachment.
Developing the theory of attachment, the authors come to the conclusion that the early
experience of the relationship of attachment is the basis and prototype for the
subsequent relationship of a person with other people (Craig, Bokum, 2005).
However, concentrating on aspects of relationship formation, attachment theory
does not describe isolation, psychological separation. Separation within the framework
of this concept is understood as a temporary separation of the child and the mother.
Three stages of the reaction of children to this separation are distinguished: 1) a stage of
protest, tinged with emotions of fear and anger; 2) the stage of despair, accompanied by
emotions of grief and grief; 3) the stage of alienation, in which the child forms defense
mechanisms: healthy affective attachment to another person or suppression mechanisms
- isolation of affect, repression, replacement and denial (Bowlby J., 2006). The authors
understand anger in a close relationship as an attempt to get in touch with an
inaccessible object of affection, while distinguishing between anger of hope and anger
of despair. The ideas of J. Bowlby and M. Ainsworth formed the basis of emotionallyfocused family therapy, focusing on the importance of emotional processes in the
formation of patterns of interaction in the family (Mikaelyan L. L., 2012).

1.2.2. Psychological separation in parent-child relationships

The most fully developed dynamics of intrapersonal changes in the separation
process was described by M. Mahler (Mahler, McDevitt, 2005) using the example of
separating a child from a mother. To represent the phenomenology of separation, the
author uses the term “separation-individuation”, in which the word “separation” means
the child’s withdrawal from the symbiotic relationship with the mother, separation from
her, the construction of boundaries, and “individuation” - the development of
intrapersonal autonomy of perception, memory, thinking and subsequent reality check.
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According to the author, both components are manifested in behavioral reactions and,
accordingly, can be accessible to observation. Mahler calls the actual age for
"separation-individuation" - from 5 to 30 months, with characteristic phases: 5-9
months. - the child’s understanding of its individuality and the development of the body
image; 9-12 months - phase of early exercise; 12-15 - the actual phase of the exercise;
15-24 - the newest approach phase. According to Mahler, as a result of separationindividuation, an internal representation of the Self must be formed, which differs from
introjected representations of objects.
M. Mahler notes the inconsistency of the emotional coloring of the psychological
department: a child, motivated by an impulse of development to explore the world
beyond the relationship with his mother, experiences joy, interest and anxiety at the
same time. If the relationship with the mother is subjectively felt as reliable, the child
can use her image as an assistant in overcoming separation anxiety. In this case, normal
research activity and intrapersonal autonomy are formed as a result of successful
separation. In the case of blocking the separation (for example, due to high anxiety of
the mother or unreliable attachment), the child is much more difficult to cope with
separation anxiety, the process of normal mental development is disturbed, the
likelihood of neurotic personality increases. The ideas of Mahler enriched the
understanding of separation: being a natural impulse of development, the emotional
component of this phenomenon is expressed not only by sorrow and anxiety, but also by
experiencing joy and interest in the normal course of the process.
The study of psychological separation beyond the early period of ontogenesis
continued in the works of P. Blos (Blos, 2010), also a representative of the
psychodynamic paradigm. One of the main tasks of the psychological department, the
author sees the deidealization of parental figures and the rejection of parents as the main
objects of love, the search and finding of the latter outside of the parental family. P.
Blos describes separation as a phenomenon of youth, highlighting five stages of
psychological separation of adolescents from parents: pre-adolescence, early
adolescence, adolescence itself, late adolescence, adolescence - the period of entering
adulthood.
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Exploring psychological separation in adolescence, Bloom (1979) also identifies
four stages of separation, but characteristic of adolescence: 1) ambivalent — the first
impulses of separation in younger adolescence accompanied by conflicting feelings; 2)
cognitive implementation of separation; 3) affective acceptance - the interest in building
your life begins to prevail over separation anxiety and a sense of guilt for separation; 4)
identification stage, reintegration process; 5) the formation of independence.
The study of psychological separation in the period of early adulthood is
presented in the works of J. Hoffman (Hoffman, 1984), who is also an adherent of the
psychoanalytic approach. The author, exploring the separation of boys and girls from
their parents on the example of college students, identifies four components of
separation: 1) conflictological independence - the absence of feelings of guilt, anger,
anxiety, mistrust in relations with parents; 2) attributive independence - independence
of one's own convictions from the opinions of parents; 3) emotional independence independence from parental approval and support; 4) functional independence independence in decisions and actions without recourse to parents. According to
Hoffman, high-quality separation is impossible without independence in these areas.
As the main task and the main difficulty of psychological separation, some
researchers have noted the need to achieve the golden mean between super-proximity
and emotional break (Lapsley, Rice, Shadid, 1989; Leonardi, 2000; Haghbin, 2006;
Sabaka, 2009). Some authors also noted the importance of “peaceful isolation”, that is,
psychological separation can be considered healthy only if separation partners in the
separation process manage to maintain an emotional connection with each other
(Beyers, Goossens, Vansantand, Moors, 2003). In addition, the presence of emotional
intimacy and trust in relationships with parents will facilitate the psychological
separation for all participants in this process (Allison, Sabatelli, 1988; Steinberg, 1990;
Lapsley, Edgerton, 2002; Barrera, Blumer, 2011; Musante, 2014).
In the domestic literature, within the framework of family systems psychology, A.
Varga (Varga, 2001) defines psychological separation as a process by which a person
acquires a sense of his own “I”, independence and independence of an individual who
has the freedom to choose reactions. The author highlights the changes of the first order
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- the physical aspect of separation, and the second order - the transformation of
emotions and interpersonal relations of the separants. This understanding of separation,
although reflecting an important emotional component of the department, is also
insufficient, because underestimates the attribute component and does not reveal
differences from the process of differentiation of self described by M. Bowen,
practically turning two concepts into synonyms.
In Russian psychology, there is also a look at psychological separation through
the prism of conflict interaction of significant people for each other. S. K. NartovaBochever (Nartova-Bochever, 2008) in his work “The Sovereign Man” describes the
achievement of the sovereignty of the individual through separation from the significant
other, carried out through conflict. Investigating typical family conflicts localized
around the topic of sovereignty of each family member, the author concludes that they
occur throughout a person’s life, only partners in conflict interaction (from parents to
grandchildren) change, therefore, separation processes are also observed throughout
human life. However, the structure of the separation phenomenon is not described by
the author.
In recent years, domestic works have emerged that study various aspects of
separation: social and psychological factors in overcoming the separation crisis by
parents (Malenova, Potapova, 2012), types of parent-child relationships in the process
of family separation (Sytko, 2014), signs of separation with a masculine and feminine
mother (Kharlamenkova et al., 2015), cultural-specific and familial factors of separation
from the parent family (Dzukaeva, 2016).
Presented in pp 1.2.1. It is obvious that it is far from always possible for parents
to build relationships with a child in which psychological separation takes place in a
timely manner and successfully. Investigating the interaction in the parent-child dyad, a
domestic psychologist T.I. Sytko described eight types of parent-child relationships in
varying degrees affecting the psychological department:
1) devotional relationships, characterized by active participation in family
relationships, the role of the “nuclear family member” is central to the role hierarchy of
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the individual; when trying to distance himself from family matters, the subject of the
relationship experiences anxiety and painful guilt feelings;
2) broken relationships, in which a materially and territorially independent
subject feels emotional "emptiness" because of separation from a loved one, and his
separation partner - sadness, loneliness, anger or despair. Separant sharply breaks the
contact due to the inability to build relationships, and often creates a “replacement
family” of the subjects of secondary attachments. However, new relationships with time
begin to resemble the old ones, and “runaway” is becoming a familiar strategy;
3) authoritative relations characterized by inequality: the prerogative to make
responsible decisions, to guide, give advice remains with one side, more often with the
parent, but in a situation of illness or old age, parents can belong to children. In the case
of demand, the separant is satisfied, in the opposite, it feels vexation and begins to
blame the partner;
4) exploiting relations, in which one subject of separation shows egoism, uses a
partner, his material wealth and care, referring to the inseparability of family ties.
Relationships are most often filled with quarrels and disputes, but sometimes an illusion
of external well-being can be created;
5) distanced relations, which are characterized by a shift in emotional attachment
to a third party, which allows you to internally and externally move away from the
parental figures. At a low level of anxiety, the separant separates itself cognitively
(refuses to listen, enter into negotiations), with a higher anxiety, it uses behavioral
distancing (care);
6) dependent relationships, where the lack of personal boundaries is supported by
the family myth - “we are one family”. Requirements and expectations in relation to
each other may be irrational. Attempts to separate cause emotional stress, resistance to
the separation process is carried out in the form of blackmail. Family members often
suffer from psychosomatic diseases, various kinds of addictions, pathological jealousy;
7) manipulative relations, characterized by the fear of a functionally dependent
family member to lose the “breadwinner”, because of which various means of
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manipulation are used to retain control over the behavior and feelings of a significant
partner;
8) respectful relations, where disclosure of emerging differences is encouraged,
conflicts are resolved constructively, unconditional acceptance and respect of the
partner are present, responsibility is evenly distributed.
The above-described typologies of parent-child relationships do not always
contribute to psychological separation. The perception of the other as different from
oneself, respect for each other’s personality, individuality, and psychological
boundaries are all peculiar markers of the separation that takes place, during which the
relationship between parent and child should eventually become more equal and
preserve emotional warmth. Let us consider in more detail the changes in interpersonal
relationships that occur during psychological separation.
The views of the authors described above, of course, made an invaluable
contribution to the understanding of the phenomenon of separation. However, these
concepts are still limited to childhood and adolescence and do not describe the
phenomenology of the psychological department in adulthood, only denoting the
influence of the specifics of its course, as well as children's experience and the type of
attachment that has developed on subsequent human relationships with other people.

1.2.3. Transformation of parent-child relationships as a factor of psychological
separation

Psychological separation is not only intrapsychic, but also interpersonal in many
respects: it is necessary for an adult child to separate from his parents, but parents also
need to let him go, to be ready for separation. And if for a separating young person,
psychological separation may be facilitated by an impulse to develop, to build his
family, etc., then this process may become more difficult for parents, especially if they
coincided with a midlife crisis and / or a marital crisis. For a separating young man, the
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prospects for separation often look more attractive than for his parents. The Hungarian
psychoanalyst I. Hermann, within the framework of the psychology of clinging and
separation described by him, denotes the desire for separation, the desire for separation,
the tendency to search as biologically determined features of the human psyche (I.
Hermann, 2012). This tendency to “pull out of bondage to freedom” in the
psychoanalytic paradigm is also called inclination to wander, indicating its connection
with puberty (Mayer L., 1934). Thus, it can be assumed that the primary impulse for
separation comes from the child, and then it is either realized or refracted depending on
the reaction and readiness of the parents, as well as on the personality characteristics of
the child.
In the normal human development scenario, if the family system does not
interfere with separation, the young adult successfully copes with separation anxiety
and is interested in building a system of extra-familial relationships, as well as his
professional realization. Parents at this time are faced with the need to look for new
meanings in their lives besides parenting, which can be particularly difficult if the child
was the main semantic factor in the life of the parent. In addition, marital relations are
also forced to change as the proportion of parenthood decreases, in family psychology
this period is called the “empty nest” stage (Schneider, LB, 2000).
J. Hollis (D. Hollis, 2006), an American psychoanalyst, reflecting on the main
purpose of the second half of his life, concludes that a person who has completed his
parental tasks, raised children, should gain autonomy to explore and find new personal
meanings related to parenting. If you successfully achieve this goal, the child gets rid of
the narcissistic needs of the parent, such as the need for self-realization, a sense of selfworth, getting rid of the feeling of loneliness, everyday comfort, etc. Freedom from this
kind of task makes it easier for the child to separate and build his own life. The author
believes that parents raise children in order to become unnecessary to them (J. Hollis,
2013).
In the ideal scenario of separation, the relationship between parents and child
becomes more equal, with mutual respect for each other’s individuality and
psychological boundaries. At the same time, the emotional connection is not broken,
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warm affectionate relationships remain, but will be less intense. The qualitative
separation that has occurred is the found balance between psychological merger and
isolation (Lapsley et al. 1989, A.Ya. Varga, 2009, T.I. Sytko, 2014).
In real life, many factors can influence the process of psychological separation,
such as: satisfaction with marital relations (and their presence in general), the number of
children in a family, material resources of a family, level of education and emotional
maturity of family members, the presence of extra-familial sense-forming factors among
parents.
The scientific literature describes possible motives for resistance to separation on
the part of parents (Varga, 1987): the desire to retain parental authority and a sense of
self-worth, activity; propensity to realize their unfulfilled dreams and ambitions through
the child; the need for stability, the preservation of the usual scenario of their own lives;
the need to keep the child as a family stabilizer; masking your own existential fears
(loneliness, death); in single-parent families, holding a child can create a sense of family
for a single parent.
Also a great influence on the quality of separation has the attitude of parents to
the separation, to the adulthood of the child and to their parental role. The following
types of relationships are described: adequate attitude, resistance to separation, humility
before separation, avoidance of separation, and advance of separation (Sytko, 2014).
Proceeding from what was written above, you might think that resisting
separation is the lot of the parents, but often children themselves prevent separation.
Such resistance may be due to the personality and character traits of young people, such
as: anxiety, passivity, lack of confidence in their own abilities, low stress tolerance, the
desire to avoid failures, etc. In addition, psychologically separate from their parents
means taking full responsibility for their lives. This idea is well formulated in the works
of the French philosopher Jean-Paul Sartre: what is important is not what was made of
man, but what man himself did of what he did with him (J. Sartre, 2009). In practice,
this means that a successfully separated person will attribute responsibility for his
mistakes and achievements exclusively to himself, and not to other people or
circumstances.
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The above ideas are confirmed in the works of domestic psychologists in the
framework of the cultural-historical approach of the LS Vygotsky scientific school: in
addition to the leading role of an adult in the development of a child, many authors
emphasize the importance of the initial activity of the child himself. The authors
associate the formation of personal maturity and autonomy with the concept of
independence (L. S. Vygotsky, A. N. Leontyev, L. I. Bozhovich, M. I. Lisina, D. B.
Elkonin).
However, it remains an open question about the predominant role of the influence
on the separation of the family system or the personality-characterological
characteristics of the individual. From the point of view of the success of the separation
process, there are interesting combinations of different readiness of parents to release a
maturing child with a variety of personal characteristics of an individual. This suggests
an assumption about the uniqueness of each family system and the social situation in
which the separation takes place, and, consequently, the huge variety of possible options
for the implementation of psychological separation.

1.3.

Family anxiety as a way to regulate psychological separation in parent-child
relationships

The regulation of the process of separation of the individual from the family is
described in the framework of a systems approach in family psychology, where the
main role is played by the severity of separation anxiety and the ability to cope with it.
System theory describes interpersonal interaction in the family through the
presence of visible and implicit connections between its individual members, through
which they manage both social interactions and family homeostasis as a whole, as well
as intergenerational transfer of relationship patterns (KhamitovaI.Yu., 2003). The
likelihood of a child developing autonomy, the release of attachments from this web
depends on the family’s reaction to such a separation. Parting with one of the family
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members can often destabilize the entire system, for example, the departure of children
from home - to detect the accumulated problems in the marital relationship. In such
cases, the impulses of separation will be stopped by increasing the alarm, applying
various sanctions to it (Grossmann, K., Grossmann, K.E., Kindler, H., & Zimmermann,
P., 2008). For example, a separated daughter can “pay” with her parenthood for the
opportunity to carry out the separation, giving her child upbringing to the older
generation. In this case, the normal family hierarchy is broken, the attachment with the
real parent is distorted, but family homeostasis is restored at the expense of the new
child, which allows the older generation to artificially extend parenthood, and the real
parent - childhood. Thus, everyone retains the usual roles and is free from the need to
solve the urgent tasks of the life phase and look for new meanings in their lives - family
homeostasis is preserved, but development does not occur. The family as a system is
subjected to the simultaneous influence of two multidirectional impulses: the
development and maintenance of homeostasis. Members of poorly-differentiated
families will demonstrate high emotional reactivity, low stress tolerance, organization
and the ability to adapt to changes, and also are more likely to have difficulties in
building deep stable affection relationships with people outside the family circle. With
an increase in the overall level of anxiety in the formation of interpersonal relationships,
emotional extremes will appear, for example, emotional symbiosis or emotional break.
But how can separation anxiety regulate the separation process? The most clear
idea of the effect of anxiety on psychological separation can be found in M. Bowen’s
theory of family systems, where psychological separation in a family is revealed
through the concept of “differentiation of the I”, which means the ability to distinguish
one's thoughts and feelings, to maintain relative independence from the emotions of
other family members, while maintaining relations with them (Baker, K., VargaA.Ya.,
2005). The author associates a high level of differentiation of self with high stress
tolerance and, in general, better adaptation in society, because an individual who can
“not be infected” with family anxiety copes with any life tasks more easily. The
incomplete separation from the parental family, according to Bowen, reduces the quality
of the relationship in the couple, introducing a sense of insecurity and anxiety.
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Having created the scale of the level of “differentiation of I”, M. Bowen classifies
families into four groups (KhamitovaI.Yu., 2003):
• inclined to merge - the family is an undifferentiated ego-mass, where emotions
prevail over reason, there is a high vulnerability to stress, the cognitive sphere is filled
with mass stereotypes, there is no individual criticality;
• moderately differentiated - in family members, emotions also prevail over
thought processes, but are more adaptive, because consider feedback from others;
• highly differentiated - thought processes predominate, emotions can prevail only
in situations of severe stress
• absolutely differentiated - a hypothetical level of the most effective distinction
between emotional and intellectual intrapsychic processes, which in real life almost
never occurs.
Children from families with a high level of differentiation most successfully cope
with the task of psychological separation from their parents. While in lowdifferentiation families, separation often takes the form of an emotional break or does
not occur at all due to the paralyzing effect of anxiety.
Separation anxiety as a predictor of separation and a particular specific type of
anxiety has been described by other researchers. Margaret Mahler (Mahler et al., 1975)
indicated that the end of symbiotic unity with the mother was invariably accompanied
by the fear of losing it. In addition, in a modified form, such anxiety will arise at each
new life stage (Mahler, McDewitt, 2005; Mahler et al., 1975). That is, even as an adult,
a person may feel a special kind of anxiety, localized around the topics of separation
and loss. This is an adult form of separation anxiety - a weakened descendant of the
infant horror of the loss of the object of primary affection. Being unconscious, he will
express the following symptoms: excessive anxiety and a sense of grief in situations
involving separation; persistent expressed fear of losing significant others; the presence
of sleep disorders alone; a variety of somatic symptoms of anxiety in a situation where
there is no object of attachment (Hansberg, 1980; Manicavasagar, Silove et al. 1996,
1997, 1999, 2000, 2003). In addition, separation anxiety in adulthood can be modified
to the fear of excessive closeness with spouses and / or their children, in extreme
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manifestation taking the form of a separation disorder (Silove et al., 1993, 1996). It is
assumed the existence of a successive relationship of child and adult forms of separation
disorders (Puig-Antich, 1980; Shaffer et al., 1989). People with a high level of
separation anxiety will experience frustrating limitations due to the need to maintain a
specific form of relationship - super-close or emotional break. These features of
interpersonal interaction will make it difficult to build harmonious relationships with
other people, thereby making it difficult for a person to socially adapt (Varga, 2009;
Silove et al., 1993, 1996). In foreign literature, the adult form of separation disorder is
described in the framework of medical psychology (Hansberg, 1980a, 1980b; Silove et
al., 1993, 1996). The manifestations of symptoms of separation anxiety in adolescence
were studied, the symptom complex of separation anxiety was differentiated from the
manifestations of other forms of anxiety disorders, a significant correlation was
established between the diagnosis of children's separation disorder and the same
diagnosis in parents (March et al., 1997). In cases with other anxiety or depressive
disorders, such interrelations with separation disorder were not found in parents.
Investigating mothers whose children suffer from separation disorders, a more
pronounced level of hyper-care was found in comparison with mothers whose children
had panic disorder (Birmaher et al., 1997). The data from these studies indicate the
significant role of the family in the formation of symptoms of separation anxiety and
prove a different causality of the occurrence of separation anxiety in adulthood
compared with other types of anxiety.
In the domestic family psychology E.G. Eidemiller and V. Justitskis (Eidemiller,
Justitskis, 2003) also distinguish a specific type of anxiety affecting exclusively family
relationships: for example, excessive concern about the health of family members, their
location, emotional reactions, etc. At the same time, an individual “infected” with
family anxiety, feels helpless and unable to influence events in the family, feels
insignificant regardless of the family role he plays.
However, in addition to the emergence of separation anxiety, other
transformations occur at the intrapersonal level of each separant, due to separation from
the significant other. It is necessary to consider this aspect in more detail in order to
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substantiate the one that we formed in PP.1.1. a single concept of the phenomenon of
psychological separation, as well as to outline its structural composition.

1.4. Personal identity and personal autonomy as an indicator of
psychological separation from the parents

Separation from parents begins at the moment of birth and goes through many
age stages. One of the significant crisis periods is youth, early maturity. At this age, life
sets before people a number of tasks related to the choice of a life path and the
implementation of the plan, the achievement of independence, the definition of oneself.
It is obvious that physical separation from parents, whether birth or relocation to
another city, cannot be sufficient for successful separation and solution of actual life
tasks, second-order changes are also necessary (VargaA.Ya., 2009): transformation of
relations with parents , already described above, and some "acquisitions" in the
cognitive sphere of the separant. In the latter case, we are talking about the formation of
a unique personal identity (values, motives, emotions, attitudes, causal schemes,
personal constructs), as well as personal autonomy (manifested in the ability to make
their own choices based on their personal criteria).
The phenomenon of personal identity is most fully studied and described in the
works of E. Erickson, who understands it as an internal continuity and identity of
personality (Erickson, E., 1996). According to the author, a person who has attained
personal identity not only experiences his past, present, and future as a whole, but also
feels his personality constant, regardless of changes in the external environment, feels
focused and meaningful about his own life. According to Erickson, personal identity is a
configuration that arises through successful ego-synthesis and resynthesis during
childhood. It combines constitutional skills, basic needs, abilities, meaningful
identifications, effective defenses, successful sublimations and permanent roles
(Erickson, E., 1996).
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Continuing the ideas of E. Erickson, American psychologist James Marcia
describes a status model of identity, in which personal identity is defined as the
structure of the ego — an internal self-created dynamic organization of needs, abilities,
beliefs, and individual history (Marcia J.E., 1980). The emergence of personal identity
will be expressed in the behavior of an individual through patterns of “problem
solving”: a person needs to solve such problems as identity selection, work, choice of
friends and love partners (N. Antonova, 1996) to form an identity. The ability to make a
choice, based on his own criteria, and implement it in action, Erickson considered one
of the stages of identity development, calling this period the formation of personal
autonomy. Modern developmental psychology considers the achievement of personal
autonomy to be the most important result of psychological separation from parents
(Ryan, Lynch, 1989; Steinberg 1999; Lapsley et al., 1999; Sabaka, 2009).
J. Marcia notes the need to overcome the “identity crisis” in order for the
decisions to be made and the choices made not to be imposed introjects, but to reflect
the individuality of a person, bringing meaningfulness and purposefulness to his life. In
this case, it will be possible to define the status of identity as “achieved identity”: a
period of active doubts is over, core values and beliefs are formed, life priorities are
determined, and a feeling of purposefulness and meaningfulness of one’s own life
arises.
In the case when a person does not overcome a similar crisis, a “premature
identity” is formed, according to the author: an individual has a set of values, goals and
beliefs formed through identification with parents, and not “suffered” by himself.
In the last example, there is no separation from the objects of primary attachment
at the cognitive level. A person, in the words of M. Bowen, remains a part of the family
“ego-mass”, not having a healthy psychological separateness, his own personal identity,
because The required period of rethinking, searching and doubt has not been passed.
Both E. Erickson (Erickson, E., 1996) and J. Marcia (Marcia J.E., 1980) - both
researchers do not limit the process of forming personal identity to the period of youth.
The authors suggest that it covers the whole life of a person, posing to him various
questions and tasks, depending on age. At each stage of life, new elements should be
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integrated into the existing structure, and old and outdated ones should be rejected.
Developing from the unconscious to the conscious, identity implies the obligatory
presence of the ability to reflect (Antonova N.V., 1996).
In domestic psychology, you can find ideas that echo the above: personal
autonomy is considered as an active and conscious approval of the human person in
activities (Leontyev A.N., 1983), as the implementation of personal choice (Asmolov
AG, 1990), as a positive principle freedom for self-construction (Bratus, B.S., 1988), as
a choice between motives (Vasilyuk, F.E., 1984). Thus, an autonomously individual
person is a person acting in accordance with his own identity, in accordance with his
values and attitudes, realizing personally meaningful goals.
Summarizing, we can say that the status of personal identity and the presence of
personal autonomy reflect the quality of psychological separation from parents,
therefore, can serve as one of the criteria for the completion of psychological separation.
Personally autonomous person with a formed identity is a self-determined, capable of
reflection of an individual, having a system of personally significant values and beliefs,
and also able to act in accordance with them. It should be emphasized that this is not
about the rejection of family values, but about their rethinking and the conscious choice
of those that the separant will consider to be true and significant for themselves,
subsequently enriching them with new ones.
However, the intrapersonal level of separation is not limited to the achievement
of personal identity and personal autonomy. In the process of psychological separation,
all separation partners, in addition to separation anxiety, may experience other
emotional reactions, such as protest, anger, sadness, guilt, joy, and interest.
In order to formulate the definition of psychological separation, which most fully
reflects the phenomenology of the department, we specify the previously mentioned
emotional, cognitive and behavioral components of this phenomenon into one structure.

1.5. Structural composition of the phenomenon of psychological separation
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After analyzing the views of the authors of various psychological schools on the
phenomenon of psychological separation, we can identify the structure of the
phenomenon of psychological separation on the intrapersonal and interpersonal levels,
which are revealed through cognitive, emotional and behavioral components.
Psychological separation at the personal level will be expressed in attitudinal
independence and personal autonomy from parents, a relatively low level of separation
anxiety, freedom from the need for parental approval, from negative emotional
experiences in relation to both the parent figures and the separation process itself.
At the interpersonal level, psychological separation will be represented by a
change in the style of the relationship between the parent and the maturing child, where
each of the separants will perceive the other as different from himself and accept these
differences, which will keep the modified emotional connection with the other without
breaking it. In addition, important changes must occur in interpersonal interaction with
people outside the family circle: the separation that has ended from parents will mark
the establishment of close relationships with other people without a sense of danger
about rapprochement.
Let's try to structure these separation components in the form of schemes:
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Fig. 1.1. The structure of the phenomenon of psychological separation from
parents.

The above understanding of the structure of the phenomenon of psychological
separation allows us to offer the following general definition of the phenomenon being
studied:
psychological separation is a phenomenon of psychological separation of
mutually significant subjects from each other, as a result of which their
relationships change through the achievement of greater mutual cognitive,
emotional and behavioral independence from a partner.
With regard to parent-child relationships, the following particular definition of
psychological separation can be formulated:
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psychological separation from parents is a change in the relationship of a
maturing child with parents through the achievement of cognitive, emotional and
behavioral independence from them with the formation of the preparedness of the
separated child to create meaningful relationships outside the parent family.
In the parent-child relationship, psychological separation changes the family
hierarchy, making these relationships more equal, their emotional intensity decreases,
and there is mutual respect for the individual partner. Children form their own identity
and achieve autonomy, and parents find other life meanings besides parenting. At the
same time, the relationship of emotional attachment between children and parents
remains, but the willingness to build extra-familial relationships increases.
In the case of a successful separation scenario, the described separation variables
increase the individual’s standard of living: a child of yesterday turns into an
independent adult with his own value-orientation system of ideological attitudes capable
of taking care of himself and building a system of meaningful relationships outside the
parent family. Achieving these goals, by and large, is the meaning of growing up, and
also partially adapting to society.
Before proceeding to the measurement of the described separation variables and
their impact on the quality of human life, it is necessary to analyze the theoretical
approaches to the social adaptation of the individual in order to select the most
appropriate diagnostic model for this study.

1.6.Theoretical approaches to a person’s social adaptation

Human social adaptation is a continuous process of responding to life changes,
while it is impossible to separate the psychological aspect from the directly social,
because adaptation is a complex phenomenon. The basis of the typology of social
adaptation is the differentiation of the ways of human activity in the social environment.
Despite the fact that socio-psychological adaptation is traditionally understood as one of
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the types of social adaptation, in real life all aspects of the adaptation process are closely
intertwined. Adaptation of the individual to the conditions of the social environment is
carried out by analyzing the current social situations, correlating their capabilities and
social environment, the ability to regulate their own behavior in accordance with the
main goals of the activity. Therefore, studying social adaptation, it is necessary to
realize the conventionality of the division into “social” and “psychological”.

1.6.1. A person’s social adaptation in the domestic psychological tradition

The category of “social adaptation” in the humanities is traditionally understood
as the process of interaction of an individual (or team) with the surrounding social
environment, during which they actively influence each other (Miloslavova IA The
concept and structure of social adaptation: Abstract. Diss. Cand. philosopher, science.
L., 1974. p. 24). L.G. Guslyakova considers social adaptation as “the process of active
adaptation of an individual to the conditions of the social environment; a kind of
interaction between an individual or a social group with a social environment ”(Russian
Encyclopedia of Social Work. T. 1. Moscow: Institute of Social Work. 1997, p. 8). A.G.
Moroz defines social adaptation more capaciously: as a multifactorial and
multidimensional process of entering a person in a new social environment in order to
work together in the direction of progressive change as a person and environment (A.G.
Moroz, 1983). A.V. Mudryk defines social adaptation as a process and result of the
formation of an individual as a social being. According to the presentation of other
authors (GP Medvedev, B. Rubin, Y. Kolesnikov), social adaptation is “the introduction
of the individual to certain types of activities, the assimilation by the individual of the
social experience of society as a whole and that environment (microenvironment), to
which he belongs ”(Medvedev GP, Rubin BP, Kolesnikov Yu.G. Adaptation is the most
important problem of pedagogy // Soviet Pedagogy. 1969. 3., p. 64-67).
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In general, in domestic psychology, a well-established approach to studying the
process of adaptation traditionally identifies its various types associated with changes in
specific objects of adaptation: social, socio-psychological, professional, industrial,
cultural, etc. Research that develops various aspects of social adaptation can be divided
into several groups: the study of adaptation in the field of education (DA Andreeva, BA
Efimov, L. M. Rostov, NA Savotina, etc.), production adaptation (V.I. Brudny, T.N.
Vershinina, PM Bulatov, etc.), socio-psychological adaptation (E.V. Vitenberg, T.V.
Snegireva, N.A. Oschurkoava, etc.), sociocultural adaptation (LI Vasekh, LL Shpak and
others), and ethnocultural adaptation (RG Kuzeev, AA Susokolov, LL Shpak, etc.).
However, in the scientific literature there is no clear definition of the concept of “social
adaptation,” which takes into account the multiplicity of this process and reveals the
adaptive activity of a person from sociological, psychological, professional, cultural and
ideological positions. Various authors turn their attention to various aspects of social
adaptation. So, N.A. Oshchurkova (Oshchurkova NA, 1995) considers social adaptation
as a systemic phenomenon of a specific level of functioning of the psyche, and at the
same time as a subsystem within the phenomenon and the process of adaptation of the
individual as a whole. Other authors (PS Kuznetsov, 1996, IA Miloslavova, 1973) focus
on the activity of the individual as a necessary condition for the implementation of the
adaptation process. It also studies the relationship between the values of the individual
and the environment, the implementation of the intrapersonal potential in the specific
conditions of life activity (AI Zhmyrikov, 1981).
Through socio-psychological adaptation, a person satisfies actual needs and
realizes goals that are meaningful to him. In Russian psychology, the types of this
process are described (Berezin, 2002): the first is characterized by an active influence
on the social environment, and the second type is characterized by passive adaptation
and conformism. These types of socio-psychological adaptation are manifested in the
process of interpersonal interaction and are determined by the structure of the needs and
motives of the individual. The dependence of the nature of adaptation on the stage of
ontogenesis is also described (Bozhovich LI, 1995): mental characteristics and qualities
arise by adapting the child to the requirements of the environment, gaining independent
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significance later, begin to determine the future development of a person in the order of
reverse influence. The child individually refracts the impact of the environment, taking
a certain internal position in relation to it. With the formation of conscious regulation of
behavior, conscious goals are increasingly beginning to control and direct the activity of
the child. When a sufficiently high level of development is attained, this activity
transforms the social experience acquired by mankind into the creator of this
experience.
Personality adaptation to certain social situations has been studied in detail at the
level of personal mechanisms and is presented in the theory of adaptive Nalchadjian
complexes (AA Nalchadjian, 2010). According to the author, the set of adaptive
patterns of behavior is constantly repeated in similar social situations, fixed in the
structure of the personality and turning into a substructure of character. The author
identifies three types of adaptive complexes: non-protective, protective and mixed
adaptive complexes. The former are used in nonfrustrating problem situations, the latter
are combinations of exclusively protective mechanisms, and mixed adaptive complexes
include both mechanisms. Considering the adaptation of the individual in the context of
social processes, A.A. Nalchadjian classifies the socio-psychological adaptation of the
individual into normal, deviant, and pathological adaptation. In the case of normal
adaptation, a person adapts to problem situations without detriment to the personality
structure and the norms of the social group in which the adaptation activity is realized.
In case of deviant adaptation, the needs of the individual are met, but the expectations of
the other members of the social group suffer. Pathological adaptation is such a form of
adaptive activity of an individual in social situations, which is realized through
pathological mechanisms and forms of behavior leading to the formation of pathological
character complexes, is observed in the composition of neurotic and psychotic
syndromes.
A.A. Nalchadjian notes that the effectiveness of adaptation depends on the
adaptability of the individual, that is, the person’s ability to adapt. The phenomenon of
adaptability is considered as a variable characterizing a set of individual and sociopsychological characteristics determining the quality of adaptation.
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Ideas A.A. Nachadzhyan overlap with the views of AG Maklakova (A.G.
Maklakov, 2001), who paid great attention to the individual characteristics of the
individual in the adaptation process. The researcher develops the concept of adaptive
capacity in which he defines adaptation capabilities, assessing the level of development
of the most significant psychological characteristics of an individual’s personality
adaptation process: self-esteem, level of conflict and stress tolerance, degree of
orientation to generally accepted behavioral norms and requirements of the collective,
level of social support, communication experience.
The concepts of adaptability and non-adaptability introduced by V.A. Petrovsky
(V.A. Petrovsky, 1992). The categories “adaptability-non-adaptability” are considered
as phenomena of the development of a person’s capabilities, which are determined by
the correspondence or discrepancy between the goals of the individual and the results
achieved in the process of activity. The non-adaptability of the personality will be
manifested by the contradiction between the goal and the result of human activity: the
intention does not coincide with the act.
Arguing about the social adaptation of the individual in the context of the
phenomenon of psychological separation, the ideas of N.I. Sarjveladze (N.I.
Sarjveladze, 1989). The author believes that adaptation to the social environment is
determined not only by how the person defines the situation, but also by the emotions
experienced in this. The emotional states experienced by a person will regulate his
behavior and the system of interpersonal relations. Also, the author considers important
self-adaptation, which is expressed in the formation of social and personal identity.
Difficulties in determining their identity, according to Sarjveladze, can lead to personal
crises and, accordingly, problems of adaptation in the social functioning of a person.
These ideas have something in common with the hypothesis put forward by us about the
influence of the status of separation on the quality of human life: incomplete separation,
characterized by a high level of separation anxiety and lack of personal identity, will
hinder the person’s adaptation to social reality.
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1.6.2. Social adaptation in foreign psychology

In the foreign literature, there is also no single interpretation and understanding of
the concept of social adaptation. T. Shibutani (T. Shibutani, 1969) interpreted social
adaptation as a set of adaptive reactions, which are based on active development and
change of the environment, creating the necessary conditions for successful activity. G.
Selye understood by social adaptation - a way out of a stressful situation (G. Selye,
1960). JG Mead (JG Mead, 2009) investigated social adaptation from the position of the
role concept of personality. According to the author, the formation of attitudes and
behaviors of an individual depends on the attitudes and behaviors of other members of
the social group in which he is included, and the process of adopting a social role is a
social adaptation.
J. Piaget (J. Piaget, 1969), the creator of the theory of cognitive development,
considers adaptation as one of the main processes of the child’s intellectual
development. According to the author, at the psychological level, adaptation to society
will be carried out through decision-making, initiative in action, acceptance of
responsibility, and anticipation of the results of proposed actions. The author identifies
two components of the adaptation process - accommodation and assimilation.
Accommodation is defined by Piaget as the restructuring of the mechanisms of mental
activity in order to assimilate new information, and assimilation as the appropriation of
an external event and its transformation into a mental one. Thus, according to J. Piaget,
adaptation implies, firstly, the acquisition of knowledge, skills and abilities, and,
secondly, a change in a person’s mental organization — cognitive processes (sensory,
perceptual, mnemic, and others) and personal (motivation, goal setting, emotions, etc.).
Some issues of social adaptation of the individual in the works of foreign
researchers can be found in the works of some representatives of the psychodynamic
and humanistic paradigms.
In the neo-Freudian direction of psychoanalysis, adaptation is viewed in the
context of a person’s social activity using the concepts introduced by 3. Freud (Freud S.,
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1992) of “alloplastic” and “autoplastic” changes, respectively, highlighting two types of
psychological adaptation. The first is achieved through the activity of a person in
relation to the external world in order to bring it in line with his needs and ideas. The
second type of adaptation is provided by personality changes, with the help of which it
adapts to the environment.
Also among the works of psychodynamic direction, which help to understand the
phenomenon of social adaptation, we should highlight the conceptual approach of E.
Erickson (E. Erickson, 1996). The author develops the idea of continuous and mutual
adaptation of the individual and society. The adaptation process is described by the
formula: contradiction - anxiety - protective reactions of the individual and the
environment - harmonious balance or conflict. According to E. Erikson, conflict is one
of the possible outcomes of the interaction of the individual and the social environment,
arising in the case when protective reactions are insufficient to restore the imbalance in
the interaction of the individual with the social environment.
In the framework of the humanistic direction of psychology, issues of social
adaptation are considered in the context of the provision on the optimal interaction of
personality and environment in the works of A. Maslow (A. Maslow, 1982). The author
understands the process of adaptation as a dynamic process of interaction between the
individual and the social environment. Integration with the social environment is in this
approach the main criterion for the adaptation of the individual.
It can be concluded that in foreign studies, as in domestic ones, social adaptation
acts as one of the mechanisms for incorporating a person into the system of social
relations, is associated with the formation of the personality of the individual and
involves the active position of the subject in terms of assimilation and subsequent
reproduction of social experience.

***
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Summing up the views of domestic and foreign authors on the phenomenon of
social adaptation, we can conclude that in the scientific literature, the concept of "social
adaptation" reflects certain aspects of human interaction and social systems, a single
clear definition of social adaptation is not presented, the researchers turn their attention
to various aspects of social adaptation. Also, an important observation is that the
concept of “social adaptation” is not limited to the consideration of social phenomena
only, but includes personal predictors of adaptability to society. Separation of the terms
“social adaptation” and “socio-psychological adaptation” is conditional due to the
mutual dependence of the intrapsychic reality of a person and the external environment
in which his activities are carried out.
In the framework of this dissertation research, the following components were
selected as significant components of social adaptation: personality traits associated
with social adaptation (adaptability, acceptance of oneself and others, striving for
dominance, etc.), the nature of coping strategies with life difficulties (coping strategies)
used, objective biographical data of the questionnaire (presence of work, romantic
relations, level of education, autonomy of residence).
On the basis of these foundations and the structure of the phenomenon of
psychological separation described in the previous paragraphs, a diagnostic model was
developed to identify and influence psychological separation on the characteristics of a
person’s social adaptation (paragraph 2.4.).
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CHAPTER 2. ORGANIZATION AND METHODS OF THE AUTHOR’S
STUDY OF PSYCHOLOGICAL SEPARATION AND ITS IMPACT ON A
PERSON’S SOCIAL ADAPTATION

The purpose of the practical part of this study is to study the phenomenon of
psychological separation in the child-parent relationship of an adult child and to identify
the general patterns of the influence of psychological separation on the social adaptation
of the individual.
Object of study: the psychological separation of an adult child in the child-parent
relationship.
Subject of research: the nature of the influence of psychological separation from
parents on the social adaptation of the individual.

2.1. Organization of the study

The study was conducted in St. Petersburg in the period 2013-2017. Participants
were asked to answer questions anonymously; to get the results, it was necessary to
come up with a numeric code by which the respondent recognizes his forms. The study
involved students of the RSU. Herzen, as well as respondents who responded to the ad
posted on the social network VKontakte. The latter were offered a free consultation of a
psychologist as compensation for participation in the study. All methods were filled in
person in the presence of the researcher. The survey took an average of 1.5 hours and
was conducted on a voluntary basis (the students had the opportunity to refuse to
participate in the study).
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2.2. The study’s sampled population

In this study, the subjects of separation were adult children - members of the
parent – child dyad. The sample consisted of 137 people aged 18-32 years (51 men and
86 women) and 291 people aged 18 to 55 years (130 men and 161 women) took part in
the adaptation procedure of the separation anxiety measurement technique “Adult
Separation Anxiety Questionnaire” ( ASA). In total, 428 people took part in the study at
its different stages - 181 men and 247 women. All respondents who took part in the
main study (137 people) were brought up and grew up in full families.
The characteristics of the participants who compiled the sample for the main
study (n = 137 people) are presented in Figures 1-4:

Fig. 2. 1. Diagram of the distribution of participants in the main sample based on
the level of education received
It should be noted that in the category “having a higher education”, both
respondents who have already received it and students were counted. From fig. 2.1. it is
clearly seen that the respondents without higher education are an absolute minority.
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Fig. 2. 2. Diagram of the distribution of participants in the main sample on the
basis of territorial autonomy from the parent family.

Most respondents live separately from their parents. In this category was taken
into account the separate residence of the study participants in student dormitories, in a
separate apartment, with friends or with a spouse.

Fig. 2. 3. The diagram of the distribution of participants in the main sample on the
basis of involvement in professional activities (and indirectly, the sign of relative
financial independence).
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The category “work” took into account the presence of both permanent and
temporary work, ensuring the individual financial needs of the respondents.

Fig. 2. 4. Diagram of the distribution of participants in the main sample of the
study on the basis of the existence of love relationships

Objective biographical data presented in diagrams 2.1.-2.4. suggest that the
sample participants are in an active stage of the process of socio-psychological
adaptation: the overwhelming majority of them (96%) have received or are receiving
higher education, they are in the process of separation from the parent family in terms of
separate living (71%), about half they (47%) have romantic relationships and 59% have a job and provide their financial needs. The average age of respondents is 22.5
years.
Thus, the sample in terms of its socio-psychological status is adequate to the
research objectives set out in the work — to study the effect of psychological separation
on the socio-psychological adaptation of an individual.

2.3. The study’s diagnostic model
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In accordance with the structure of the phenomenon of psychological separation
described in Chapter 1, a diagnostic model was developed for studying separation
variables at the intrapersonal and interpersonal levels for three components: cognitive,
emotional, and communicative (table 2.1).

Table 2.1.

Components of

Representatives of

psychological

the components of

separation from

psychological

parents

separation

separation

psychological

Levels

Diagnostic model for the study of separation variables

Cognitive component

Diagnostic methods

Attitudal

The

scale

of

independence from

attitute

the parents

from the PSI method by
J.

independence

Hoffman

in

the

adaptation of Dzukaeva
Intrapersonal level

V. P.
The ability to

The method of

make and implement determining the status
choices
their

based

own

on of personal identity of J.

beliefs, Marcia in the adaptation

motives, needs

of Nikishina V. B.

The

scale

of

functional independence
from

the

methodology
Hoffman

PSI
by

in

J.
the
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adaptation of Dzukaeva
V. P.
Emotional
component

Pronouncednes

Adult Separation

s of separation

Anxiety Questionnaire

anxiety

ASA-27

by

Manicavasagar

V.
in

adaptation Dityuk A.A.
Emotional
independence

The

scales

from emotional

the parents

of
and

conflictological
independence from the
PSI methodology by J.
Hoffman

in

the

adaptation of Dzukaeva
V. P.
Communicative
component

Changes in the
style

of

Methods "Family

the Sociogram" and

relationship between "Analysis of Family

Interpersonal level

a

parent

and

growing child

a Anxiety" by Eidemiller
E. G.

The

scale

of

conflictological tension
in

attitudes

towards

parents from the Sack’s
Sentence
Test

Completion

SSCT

in

the

adaptation of G. G.
Rumyantsev
Establishing

The method of
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close

relationships determining the style of

with people outside relationships with the
the family circle

figures

of

secondary

attachments

of

R.

Bornshtein in adaptation
Makushina O. P.
The scales of
conflictological tension
of the relationship to the
opposite sex, sex,
family as a social
institution from the
method Sack’s Sentence
Completion Test SSCT
in adaptation
Rumyantseva G. G.

The characteristics of social adaptation were selected: the presence of work and
romantic relationships, independent living; personality traits associated with
adaptability; the nature of coping patterns used in difficult life situations. Selected
diagnostic tools presented on the table. 2.2.

Table 2.2.
Diagnostics of social adaptation characteristics
Components of socio-

Diagnostic tools

psychological adaptation
Having a job, a romantic

Profile Data

relationship, independent living from
parents
Personality traits associated with

Diagnostic Technique of Socio-
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Psychological Adaptation of Rogers –

adaptability

Dymond in adapt. Osnitsky
The nature of coping patterns
used in difficult life situations

Lazarus copying test in adapt.
Kryukova, Kuftyak, Zamyshlyaeva

Next will be described diagnostic methods for the study of psychological
separation, in accordance with tables 2.1 and 2.2.

2.4. The study’s diagnostic methods

2.4.1. Diagnostic methods for the study of intrapersonal representations of
psychological separation

The method of determining the status of self-identity by J. Marcia

The technique was developed by the American psychologist J. Marcia (Marcia J.,
1980), based on his own theory of the status model of identity. This theory was
originally a methodological plan for the empirical study of E. Erickson's scientific ideas
about identity. However, the theory of J. Marcia later acquired an independent meaning.
The author identified four identity status (or state of identity), which represent four
options for ending the identity crisis. As criteria for the allocation of statuses stand out:
the presence or absence of a crisis; commitment in two areas of operation - profession
and ideology.
The term “crisis” is understood as the current period of active thinking of a
person about choosing a professional path, goals, values and beliefs, which he will
follow in the future. “Commitment” means the adoption of firm decisions regarding the
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choice of profession and ideology, the development of strategies for the implementation
of decisions and goals. The author identifies the following identity statuses:
indefinite identity - the further life path has not yet been determined, there are no
clear ideas about career or professional life, a person does not think about this problem.
imposed identity - ideas about their professional future are formed, but are
imposed from outside (for example, family or friends), and not the result of an
independent choice.
identity moratorium (crisis of choice) - the problem of choosing a professional
path is realized by a person, the process of finding an adequate solution is carried out,
alternatives have been identified, but the most suitable option has not yet been
determined.
formed identity - a person quite clearly defined his professional plans and
ideology, which was the result of meaningful independent decisions.
Determining the status of personal identity helps to assess the cognitive
component of psychological separation, allowing you to indirectly judge its degree of
completion.

Psychological Separation Inventory (PSI) by J. Hoffman

The method of psychological separation by J. Hoffman (Psychological Separation
Inventory (PSI)) was developed by the author in 1984 (J. Hoffman, 1984), translated
into Russian and adapted by V. Dzukaeva in 2014 (Dzukaeva V., Sadovnikova, 2014)
aimed at identifying features of psychological separation with parents in adolescence,
identifying the structural components of the psychological department.The four
components of separation are described:
1) Conflict independence - the absence of experiencing guilt, anger, anxiety,
distrust in relations with parents;
2) attributive independence - independence of one's own convictions from the
opinions of parents;
3) emotional independence - independence from parental approval and support;
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4) functional independence - independence in decisions and actions without
recourse to parents.
The PSI questionnaire consists of 138 questions measuring the dependence or
independence of respondents from their parents. Half of the questions (69) relate to the
relationship with the mother, the second half (69 questions) illustrates the relationship
with the father (see APPENDIX 2).

Adult Separation Anxiety Questionnaire (ASA) by V. Manicavasagar
As part of this dissertation research, the method of “Adult Separation Anxiety
Questionnaire” (ASA) was used, which determines the severity of separation anxiety in
people over 18 years of age (Manicavasagar et al., 2003). The technique was translated
by us into Russian, the text was adjusted by a philologist, the reverse translation was
performed for comparison with the original English version, after which the approbation
was performed on a Russian sample of 291 people (Dityuk AA, 2016) aged 18 to 55
years, of which 130 men and 161 women. All respondents are conditionally healthy and
socially adapted, employed, or are university students. For data processing the SPSS
17.0 statistical software package was used.
The questionnaire consists of 27 questions describing states that are
phenomenologically similar to the manifestations of children's separation anxiety (see
APPENDIX 1). They reveal the content of the experiences of the respondent
experienced by them over the age of 18 years. Separation anxiety is understood as a
special kind of anxiety that a person experiences when parting with a house or people
towards whom he has a strong emotional attachment. Separation anxiety is expressed by
the following conditions:
- inappropriate and excessive feeling of fear and grief in situations involving
separation;
- inadequate reality, constant concern about the possible loss of figures of
affection;
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- sleep disturbance in the absence of the object of attachment, recurring
nightmares, the content of which is associated with separation;
- somatic symptoms in situations of separation, as well as complaints about them.
When analyzing the obtained data, the one-factor structure of the methodology
was determined, a correlation analysis was performed, the Kaiser-Meier-Olkin sample
adequacy measure (KMO) was determined, the Bartlett sphericity criterion was
calculated and the test reliability was tested (6-month interval). The obtained data were
checked for normal distribution using the Kolmogorov-Smirnov coefficient (table 2.3.).

Table 2.3.
Check for normal distribution using the Kolmogorov-Smirnov coefficient.
One-Sample Kolmogorov Smirnov Test
N

291

Normal Parameters

Mean

24,219

Std.

12,499

Deviation
Most Extreme Differences

Absol

0,101

Positi

0,101

Negat

-0,052

ute

ve

ive
Kolmogorov-Smirnov Z

1,715

Asymp. Sig. (2-tailed)

0,006

Test distribution is Normal.

In fig. 2.4 in the form of a columnar histogram presents the nature of the
distribution points of the Russian version of ASA, which corresponds to the normal type
of distribution.
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Fig. 2.4. The distribution of frequencies (taking into account the total test score)
in the form of a histogram.

The maximum empirical score according to the method ASA = 81, the minimum
empirical score = 2, the average score for the sample = 24.2. By the number of points
scored, four degrees of severity of separation anxiety (ST) can be distinguished: 0-18
points - a low level of CT; 19-37 - the average level of ST; 38-56 - high level of ST;
above 57 - a very high level of ST.
To assess the internal consistency of the scales of the ASA questionnaire, the
Alpha-Cronbach coefficient was determined. A value of 0.91 was obtained, which is
close to the values obtained by the authors of the methodology (Alpha-Cronbach =
0.95) (Manicavasagar et al., 2003). Indicator Measures of the adequacy of the sample
Kaiser-Meier-Olkin (KMO) and Bartlett sphericity criterion are given in Table. 2.4.

Table 2.4.
Alpha-Kronbach indicators, KMO, Bartlett sphericity criterion
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Indicators

Kaiser-Meier-Olkin sample
adequacy measure (КМО)

0,913
2870,

Approximate χ 2
Bartlett

degree of freedom

sphericity
criterion

34
351
0,000

value

1
0,912

Alpha-Kronbach

757

To check the internal consistency of the ASA methodology, a correlation analysis
was performed on all issues of the methodology, using the Spearman criterion.
According to the results of the correlation analysis, a positive relationship was found
between the majority of issues with each other and, accordingly, with the total score by
the method (Appendix 2). Cluster analysis also revealed a high interrelation of issues
(see Figure 2.5).

242

Fig. 2. 5. The results of the cluster analysis of the ASA method questions.

An eigenvalue graph was constructed for factor analysis to identify the main
components of the questionnaire (see Fig. 2.6). Detected single-factor structure of the
technique.
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Fig. 2.6. Graph of eigenvalues for factor analysis of ASA data.

Retest reliability of the method was tested after 6 months on the part of the
sample (57 people) using a correlation analysis using the Spearman criterion: a reliable
correlation with the initial results was revealed. The resulting matrices were checked by
subtracting from the first matrix of the second, and then using the Bartlett criterion,
there was no significant difference from the unit matrix (rt = 0, 81, p> 0.05). The
analysis of the results obtained proves the validity and reliability of the ASA
methodology and the legitimacy of using its Russian version. The adaptation of the
ASA questionnaire on the domestic sample allows it to be used in this dissertation
research to diagnose the degree of severity of separation anxiety in adulthood and to
study the effect of anxiety of a department on the social adaptation of a person.

2.4.2. Diagnostic methods for the study of representations of psychological
separation in interpersonal relationships

Questionnaire "Analysis of family anxiety" E.G. Eidemiller V.Justickis
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This technique determines the general background of the person's experiences,
due to his position in the family and self-perception in the system of family relations.
Family anxiety is understood as poorly understood and poorly localized states of
anxiety, tension and a general feeling of one’s own guilt, which are represented in the
methodology by the scales “anxiety”, “tension”, “wine”. A specific feature of this type
of anxiety is the mediation of family issues: doubts, fears and concerns relate primarily
to the health of family members, their absences and late returns, family skirmishes and
conflicts. Non-family spheres (production activities, kinship, neighborhood relations,
etc.) are not covered. The authors believe that the basis of family anxiety lies in the
unconscious concern of a person about a subjectively important aspect of family life.
For example, lack of confidence in the feelings of a spouse or self-doubt. The feeling is
not consistent with the ideas of the individual about yourself and family life, is
supplanted.
Emotional background is colored by the feeling of own helplessness and inability
to interfere and influence the course of family events. A person does not feel that he is a
significant actor in a family, regardless of the role he takes.

Projective technique "Family sociogram"

Eidemiller technique E.G. and Cheremisina OV (1990) refers to the drawing
projective techniques, allows to determine the position of the respondent in the system
of interpersonal family relations and the nature of communication in the family. Study
participants are given a form with a drawn circle with a diameter of 110 mm and are
offered to draw themselves and their family members in the form of circles in it.
The criteria for evaluating the results are: the number of family members who fall
into the area of the circle; the size of the circles; arrangement of circles relative to each
other; distance between them.
Evaluating the result, the researcher compares the number of depicted family
members with the real ones. The size of the circles allows you to assess the importance
of family members in the eyes of the respondent. The arrangement of circles relative to
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each other illustrates the degree of emotional closeness or rejection. “Sticking”,
layering, contact of circles makes it possible to judge the degree of differentiated “I” of
family members, the presence of symbiotic connections.
For this study, the following criteria were developed for evaluating the above
criteria:
- the boundaries of circles as a diagnosis of non-differentiation, the presence of
symbiotic relationships were designated: "0" - do not touch; "1" - contiguous; "2" overlay; "3" - merge (one in the other);
- proximity of parental figures to the respondent’s figure: “0” is the same; "1" the mother is closer; "2" - the father is closer;
- the significance of the parent (the size of the circle): "0" - the same, "1" - the
mother is larger, "2" - the father is larger;
- the presence of "emotional stigma" - hatching, thickened lines, being outside the
general circle, etc .: 0 - no, 1 - mother, 2 - father, 3 - both.
Projective technique “Unfinished sentences”

The projective technique developed by Joseph M. Sachs and S. Levy in the 1950s
(Sacks sentence completion test, SSCT), Sachs J.M. 1950, adapted by G.G. Rumyantsev
(1969), consists of 60 unfinished sentences, which are divided into 15 groups, reflecting
the system of relations of the respondent. For each group of sentences, a characteristic is
derived that defines this system of relations as positive, negative or indifferent.
Quantitative analysis was carried out by expert evaluation of the emotional richness of
each proposal on a scale from -2 to +2. The total quantitative indicator for each sphere
was calculated separately in the form of a total assessment of each of the 4 proposals
included in it. Its value ranges from "+8" to "-8", it can be zero.
Thus, a disharmonious system of respondent relations was identified, areas in
which positive attitudes predominate (positive experience, positive perception, positive
expectations) and areas dominated by attitudes close to negative or negative (negative
experience, negative perception, negative expectations) were identified.
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For this study, the following 11 areas of relationships were selected: attitude to
father, attitude to mother, attitude to oneself, attitude to the opposite sex, attitude to sex,
attitude to the family, fears and fears, guilt, unrealized opportunities, attitude to the
future.

Profile Test R. Bornstein

The study used the technique of R. Bornshtein, adapted by Makushina O. P. in
2005 (see APPENDIX 3), which reveals the type of relationships being built by a
person with other people, the following types of relationships being built are
highlighted:
Destructive over-dependence is an excessively strong need for emotional
intimacy, love and acceptance from significant others, a rigid desire to receive help and
support against the background of the constant feeling of being helpless and weak
regardless of the specific situation;
Dysfunctional separation is the reverse side of destructive over-dependence, the
inability of a person to develop social ties, to establish close affection relations, a
categorical belief in the advantage of independence and self-sufficiency compared to
intimacy and affection;
Healthy addiction is the ability to seek help as the need arises, flexibility in
communication, the ability to establish long-term emotional relationships.
This technique was used to determine the style of secondary attachments, such as
the interpersonal relationships of respondents, built with people outside the family
circle.

2.4.3. Psychological instrumentarium for diagnosing respondents’ social
adaptation
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Author's profile
The questionnaire was designed to collect the socio-demographic characteristics
of the respondents: gender, age, level of education, personal income, romance,
accommodation with parents or separately. (see APPENDIX 4.)
Methods of diagnosis of socio-psychological adaptation of Rogers – Dymond

The questionnaire for the diagnosis of socio-psychological adaptation (SPA) was
developed by K. Rogers and R. Diamond in 1954, the methodology was tested and
standardized by AK Osnitsky in 2004, and the standards for adolescents and adults are
given. Social adaptation is understood as a process of active adaptation of an individual
to the conditions of the social environment.
This method allows to evaluate the properties of the respondent’s personality that
are significant for social adaptation: adaptability (the quality of human interaction with
society, the level of adaptation to life in society); acceptance of oneself and acceptance
of others (attitude towards oneself and to other people, installation on interaction or
avoidance of contacts, self-esteem and ability to respect others), internality (locus of
control, sense of responsibility for one’s life); emotional comfort discomfort; desire for
domination or statement; escapism (avoiding problem solving).
The following are assumed as grounds for maladaptation: low level of selfacceptance, low level of acceptance of others, emotional discomfort, excessive
dependence on others or confrontation with them, striving for dominance, a tendency to
avoid solving problems (Osnitsky AK, 2004).
The Rogers-Diamond Questionnaire allows you to comprehensively diagnose
personality variables that contribute to or hinder the adaptation process. In addition, the
methodology scales can be used to illustrate the identities of people who make up a
particular separation status.

Coping test by R. Lazarus
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The technique was developed by R. Lazarus and S. Folkman in 1988, adapted by
T.L. Kryukova, E.V. Kuftyak, M.S. Zamyshlyaeva in 2004.
The method is used to diagnose the ability to cope with life difficulties and is
designed to determine coping strategies as ways to overcome life difficulties.
Coping with the difficulties of life is understood as the constantly changing
cognitive and behavioral efforts of an individual in order to manage specific external
and / or internal requirements. Overcoming life difficulties or reducing their negative
consequences is the task of coping behavior. These are purposeful social behavior,
conscious strategies of actions that allow one to cope with a difficult life situation in
such ways that are adequate to the personality characteristics of the individual in the
existing social context. This behavior is aimed at actively transforming the situation that
is amenable to control, or at adapting to it, if the situation is not controllable. There are
8 coping strategies:
Confrontational coping is the solution of a problem with the help of not always
purposeful behavior and concrete actions. It is a non-adaptive strategy of coping;
however, with moderate severity, it can ensure the person’s resistance to difficulties,
enterprise and energy in resolving problem situations, the ability to defend one’s own
interests;
Distance - reducing the subjective significance of a problem situation and the
degree of emotional involvement in it to overcome negative experiences due to
difficulties.

Characteristic

is

the

use

of

intellectual

patterns:

depreciation,

rationalization, switching attention, humor, suspension, etc .;
Self-control — targeted suppression and restraint of emotions, minimization of
their influence on the perception of a problem situation and the choice of a strategy of
behavior, pronounced control of behavior, the desire for self-control;
Search for social support - resolving a problem situation by attracting external
resources, searching for informational, emotional and effective support from the social
environment. Characterized by a focus on interaction with other people, the expectation
of support, attention, advice, sympathy, concrete effective help;
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Acceptance of responsibility - awareness and recognition of a person’s role in
causing a problem and responsibility for its resolution. The severity of this strategy in
behavior can lead to excessive self-criticism and self-flagellation, experiencing feelings
of guilt and chronic self-dissatisfaction;
Escape-avoidance - overcoming negative experiences due to difficulties due to
the evasion response: denial of the problem, fantasy, unwarranted expectations,
distraction, etc. When the severity of this strategy can be observed infantile forms of
behavior in stressful situations;
Planning for solving a problem - resolving a problem through a focused analysis
of the situation and possible behavioral options, planning your own actions, taking into
account objective conditions, looking back at past experience and evaluating available
resources;
Positive reappraisal - overcoming negative experiences in connection with life
difficulties due to their positive rethinking, considering them as an incentive for
personal growth. The focus is on the philosophical understanding of the problem
situation, its inclusion in the wider context of the work of the individual on selfdevelopment.
Styles and strategies of coping behavior are important elements of social
adaptation of the individual and illustrate behavioral patterns in stressful situations,
usually accompanied by anxiety.
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CHAPTER

3.

EMPIRICAL

STUDY

OF

PSYCHOLOGICAL

SEPARATION FROM THE PARENTS AND ITS IMPACT ON THE PERSON’S
SOCIAL ADAPTATION

This chapter presents the results of the analysis of empirical data obtained during
the study. To test Hypothesis 1 that the variables of psychological separation affect the
well-being of the adaptation process, data on methods representing psychological
separation at the intrapersonal and interpersonal levels will be presented first, according
to the developed structure of the separation phenomenon (Fig. 1.1). Then the results of
the study of the socio-psychological adaptation and the types of socio-psychological
adaptation of the individual to the social conditions in which it exists will be considered.
Further, according to the stated topic of the work, the influence of the variables of
psychological separation on the characteristics of socio-psychological adaptation will be
determined, which will allow testing Hypothesis 1.
To test Hypothesis 2 on the existence of qualitatively specific types of separation
status, a cluster analysis of the psychological separation variables will be described,
which will allow to identify and describe the types of separation status of the individual.
In the final part of Chapter 3, the socio-biographical characteristics (age, level of
education, autonomy of residence, availability of work and romantic relationships) of
respondents with different separation statuses will be analyzed to test Hypothesis 3 that
such characteristics are markers of the completeness of psychological separation from
parents.

3.1. Empirical analysis of indicators that represent psychological separation
at the intrapersonal level
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According to the theoretical model of psychological separation described in
Chapter 1, the intrapersonal representatives of the phenomenon under study are: as a
cognitive component - attributive independence from parents, the ability to make
choices and implement them on the basis of their own beliefs, motives and needs; as an
emotional component - the degree of severity of separation anxiety, the achievement of
emotional and conflictological independence from parents. Under the emotional and
conflictological independence was understood freedom from strong negative feelings
towards parents, as well as from excessive focus on their approval.
The formation of their own values, motives, attitudes, causal schemes was
diagnosed according to the achieved status of personal identity (imposed, incomplete,
formed), as well as through the diagnosis of the degree of attributive independence from
parents. The ability to make and implement their own choices without recourse to
parents was determined through the achievement of functional independence from
parents. The ability to overcome separation anxiety was diagnosed through the degree
of its severity in the respondent. Emotional independence was determined, respectively,
using the scales of conflictological and emotional independence from parents of the J.
Hoffman Psychological Separation Inventory (PSI) method.

3.1.1. Diagnostic assessment of the cognitive component of the manifestation
of psychological separation: through one’s personal identity status and degree of
attainment of attitudal and functional independence from the parents

The formation of personal identity is an important component of psychological
separation from parents, reflecting the cognitive component of psychological separation
at the personal level of the individual. The method of Marcia allows you to answer the
question about the state of personal identity of the respondent. The scale on which the
highest number of points scored reflects the prevailing state of identity. Consider the
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average for the sample and differences in the severity of each status of personal identity
between men and women (Table 3.1).

Table 3.1.
The average values of the scales method determine the status of the identity of J.

's t-test

Student
N=51

Men
N=86

Method scales

N=137Women

№

sampling

Commo

№

n values for

Marcia

1

Indefinite identity

5,1

5,0

5,1

0,1

2

Imposed identity

0,3

0,2

0,5

1,3

3

Moratorium

11,2

11,3

11

0,4

7,8

8

7,2

0,6

1

2

3

(crisis)

of

identity
4

Formed identity

4

The least expressed (and no statistically significant correlations) imposed identity,
that is, the majority of research participants are not under the pressure of authoritative
opinions of significant others. However, for many of them, the further life path is not
determined (5.1 points), or they are in the process of finding a life path, but the final
decision has not yet been made (11.2). Some research participants reached a state of
formed identity - clearly defined their life and professional plans, as well as ideological
reference points (7.8). The highest values in the sample are gained by the identification
status of the "moratorium of identity (crisis of choice)". Based on the theoretical
position expressed by many authors who are developing the problems of psychological
separation, that the generated identity is one of the key intrapersonal indicators of
psychological separation, the sampling participants are in a state between “uncertain”
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and “formed identity”, and the problem of making independent decisions finally
resolved.
The data also indicates that the groups of men and women do not significantly
differ in any of the scales of the methodology; thus, no differences were found in the
rates of personal development and the rates of psychological separation from the parents
of daughters and sons.
Let us consider significant correlations of personal identity statuses with variables
of other methods (Table 3.2).

Table 3.2.
Statistically significant correlations of the Formed Identity variable with
indicators of other methods
Correlation
№

Method scales

coefficient
-0,3**

1

Destructive overdependence

2

Healthy dependence

0,2*

3

Coping "problem solving planning"

0,2**

4

Copping "escape-avoidance"

-0,3**

5

Conflictological independence from the
father

0,3**

6

Emotional independence from the father

0,3**

7

Attitudinal independence from the father

0,3**

8

Functional independence from the father

0,2**

9

Indefinite identity

-0,5**

1

Moratorium (crisis) of identity

1

Adaptability

1

Self-acceptance

0

1

-0,4**
0,3**
0,3**
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2
1

Emotional comfort

1

Internality

0,3**

3

0,4**

4
1
5

0,3**

Desire to dominate
1

Escapism

1

Lack of guilt

-0,3**

6

0,2*

7

Formed identity is positively associated with all four types of independence from
the father, as well as with adaptability, the ability to establish relationships of healthy
dependence with other people, the desire for leadership and the internal locus of control,
a positive attitude towards yourself and emotional comfort in general, lack of guilt. The
higher the indicators on the scale of formed identity, the lower the tendency to avoid
problems and avoid difficulties. The data obtained suggests that respondents with a
formed personal identity feel responsible for their lives, successfully adapting to
society.

Table 3.3.
Statistically significant correlations of the “Moratorium of Identity (Crisis)”
variable with indicators of other methods
№

Method scales

Correlation coefficient

1

Destructive overdependence

0,2*

2

Destructive distance

-0,2*

3

Coping "confrontation"

-0,2*
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4

Coping "distancing"

-0,2*

5

Indefinite identity

-0,3**

6

Formed identity

-0,4**

7

Adaptability

-0,2**

8

Emotional comfort

-0,2*

9

Internality

-0,3**

10

Desire to dominate

-0,3**

The experience of identity crisis is accompanied by emotional discomfort,
striving for relations of emotional fusion with other people and deterioration of
adaptability. Negative correlations with the desire for dominance and coping strategies
of confrontation and distancing can speak about the tendency of respondents
experiencing an identity crisis, reduce emotional discomfort through intimacy with
others, wearing elements of overdependence and over-adjusting themselves to others.

Table 3.4.
Statistically significant correlations of the variable "Uncertain Identity" with
indicators of other methods
№

Method scales

1

Destructive distance

0,2*

2

Copping "escape-avoidance"

0,3**

3

Conflictological independence from
the father

4

Emotional independence from the
father

5

Attitudal independence from the
father

6

Functional independence from the

Correlation coefficient

-0,2**
-0,2**
-0,3**
-0,2*
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father
7

Moratorium (crisis) of identity

-0,3**

8

Formed identity

-0,5**

9

Adaptability

-0,2*

10

Self-acceptance

-0,3**

11

Acceptance of others

-0,2**

12

Emotional comfort

-0,2*

13

Internality

-0,2**

14

Escapism

0,2**

15

Family anxiety

0,2*

16

Positive attitude toward themselves

-0,2*

17

Sense of realized opportunities

-0,3**

18

Positive attitude towards the future

-0,2*

19

Lack of guilt

-0,3**

The indefinite status of personal identity is accompanied by experiencing
unrealized opportunities, negative attitudes towards oneself, other people and the future,
family anxiety, guilt, reduced adaptability, a desire to avoid problems and avoid
difficulties, and destructive separation in relations with other people. In addition,
indefinite identity is negatively correlated with all types of independence from the
father.

***

An analysis of the correlation matrices of personal identity statuses illustrates
their connection with indicators of separation from the father: emotional, attitudnuyu,
conflict and functional independence from the father. No correlation of the status of
personal identity with the characteristics of separation from the mother has been
identified. The data obtained may indicate that the cognitive component of separation
from parents is represented primarily by separation from the father.
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***

The manifestation of the cognitive component of psychological separation
through the achievement of attributive and functional independence from parents was
determined using the method of J. Hoffman, in which 4 types of independence from
parents are diagnosed:
1) Conflict independence - the absence of experiencing guilt, anger, anxiety,
distrust in relations with parents;
2) attributive independence - independence of one's own convictions from the
opinions of parents;
3) emotional independence - independence from parental approval and support;
4) functional independence - independence in decisions and actions without
recourse to parents.
In this subclause, we are interested in attitive and functional independence from
parents. Consider the data obtained.

Table 3.5.
Mean and t-values of indicators of the scales of the methodology for determining
independence from parents J. Hoffman (PSI)

3,0

2,7

3,1

2,4*

2

Functional independence from mother

3,6

3,2

3,7

2,5*

3

Attitudal independence from the father

3,0

2,7

3,0

0,5

4

Functional independence from the father

3,7

3,4

3,7

0,9

test

Student's t-

Attitudal independence from mother

values for

1

Method scales

Common

sampling
Women N=
N=137
86
Men N=86

№

258

In the whole sample, the functional independence of respondents from the father
is higher. The attitudinal independence from both parents is about the same for the
entire sample. Thus, respondents are more likely to seek help from their mother than
from their father. Independence from the mother in decision making is lower in
comparison with independence from the father.
On all scales, men scored more points in comparison with women, however,
statistically significant differences between the sexes in the severity of independence
from both parents were found on the scales: “Attributive independence from the
mother”, “Functional independence from the mother”. In men, all types of independence
from the mother are significantly higher. Thus, it is more difficult for the daughters to
attribute and functionally separate from their mothers than to their sons. It can be
assumed that this is due to a higher level of separation anxiety in women compared to
men: a high separation anxiety provokes respondents to enter into a psychological
merger relationship, which makes it difficult to separate all components of separation
independence. Significant differences between the sexes in the severity of separation
anxiety are proved, the results are presented in Table. 3.16.
Let us consider the significant correlations of attitive and functional independence
from each parent with the variables of the other methods.

Table 3.6.
Statistically significant variable correlations "Attitudinal independence from the
mother"
№

Correlation
Method scales

coefficient

1

Coping "taking responsibility"

-0,2*

2

Emotional independence from mother

0,4**

3

Functional independence from mother

0,5**

4

Conflictological independence from
the father

0,2**
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5

Attitudal independence from the
father

6

Functional independence from the
father

0,4**
0,2*
0,2*

7

Desire to dominate

8

Positive attitude towards the family

-0,3**

9

Positive attitude towards the mother

-0,4**

Independence of one’s own beliefs from the mother’s opinion (attributive
independence) is also positively related to functional independence from both parents,
conflictological and attributive independence from the father, and emotional
independence from the mother. People with a pronounced attributive independence
from the mother also tend to dominate, but are not inclined to accept responsibility and
self-criticism, and also have negative attitudes towards the mother and the family as a
whole.

Table 3.7.
Statistically significant variable correlations "Functional independence from the
mother"
№

Correlation
Method scales

coefficient

1

Age

0,4**

2

Having a job

0,2**

3

Destructive overdependence

-0,3**

4

Emotional independence from mother

0,7**

5

Attitudal independence from mother

0,5**

6

Positive attitude towards the family

-0,3**

7

Positive attitude towards the mother

-0,2*
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Independence in decisions and actions without recourse to the mother (functional
independence) increases with the age of the respondents, and also positively correlates
with the presence of work, attributive and emotional independence from the mother.
The higher the functional independence from the mother, the more negative the attitudes
towards the mother and the family as a whole, and the less need for a merger (superclose relationships).

Table 3.8.
Statistically significant variable correlations "Attitudinal independence from the
father"
№

Correlati
Method scales

1

Attitudal independence from mother

2

Conflictological independence from the
father

on coefficient
0,4**
0,6**

3

Emotional independence from the father

0,8**

4

Functional independence from the father

0,8**

5

Indefinite identity

-0,2**

6

Formed identity

0,3**

7

Desire to dominate

0,2*

8

Positive attitude toward themselves

-0,2*

Independence of one's own convictions from the father’s opinion (attributive
independence) also positively correlates with the desire for dominance, the formation of
personal identity, attributive independence from the mother, and other types of
independence from the father. However, with an increase in attitudinal independence
from the father, the respondents increase their negative attitude towards themselves.

Table 3.9.
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Statistically significant variable correlations "Functional independence from the
father"
№

Method scales

Correlation
coefficient

1

Age

0,2*

2

Attitudal independence from mother

0,2*

3

Conflictological independence from
the father

4

Emotional independence from the
father

5

Attitudal independence from the
father

0,8**
0,9**
0,8**

6

Indefinite identity

-0,2*

7

Formed identity

0,2**

Independence in decisions and actions without recourse to the father (functional
independence), as in the case of functional independence from the mother, increases
with the age of the respondents. Functional independence from the father positively
correlates with the other types of independence from the father and with the formed
personal identity.

***

The analysis of the correlation Pleiades of the selected scales of the PSI method
leads to the conclusions that are important for further separation of separation statuses:
1) all four components of independence from the father positively and statistically
significantly correlate with each other. This means that even with the predominance of
one of the types of independence from the father, it is possible to talk about separation
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from him in all four types together: attitudnym, emotional, conflictological and
functional;
2) among the four types of independence from the mother of this unity is not
found. However, emotional and independence from the mother correlate positively and
statistically significantly with attributive and functional independence from the mother.
The lack of correlation with conflictological independence from the mother may
indicate that the separation from the mother is more emotionally more difficult for the
respondents, i.e. may be accompanied by feelings of guilt, anger, anxiety, and distrust in
relations with her.

3.1.2. Diagnostic assessment of the emotional component of the manifestation
of psychological separation from the parents: through one’s degree of attainment
of

conflictological

and

emotional

independence

from

the

parents

and

pronouncedness of separation anxiety

Independence from parental approval and support, lack of guilt towards parents,
anger at them, anxiety and distrust - these components of the emotional separation of
maturing children from parents are important factors for the future independence of
individuals. Let us consider the empirical data.

Table 3.10.
The average values of the scales of the methodology for determining

Student's t-

3,0

3,3

1,1

test

Men N=51

3,4

sampling
Women N=86
N=137

Conflictological independence from

values for

Method scales

Common

independence from parents J. Hoffman (PSI)
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mother
Emotional independence from mother

3,0

2,6

3,1

1,9*

Conflictological independence from the

3,4

3,0

3,2

0,6

3,3

2,9

3,4

1,6

father
Emotional independence from the father

In the whole sample, the emotional independence of the respondents from the
father is higher. While conflictological independence from the mother is higher in
comparison with that from the father. Thus, respondents are more dependent on
maternal approval and support. In addition, the experience of guilt, anger, anxiety and
distrust is more characteristic of the relations of respondents with their fathers.
On both scales, men scored more points in comparison with women, but
statistically significant differences between the sexes in the severity of independence
from both parents were found on the scale “Emotional independence from the mother.”
In men, both types of independence from the mother (both emotional and
conflictological) are significantly higher. Thus, it is more difficult for daughters to be
separated from mothers than to sons. It can be assumed that this is due to a higher level
of separation anxiety in women compared to men: a high separation anxiety provokes
respondents to enter into a psychological merger relationship, which makes it difficult
to separate all components of separation independence. Significant differences between
the sexes in the severity of separation anxiety are proved, the results are presented in
Table. 3.16.
Let us consider the significant correlations of conflictological and emotional
independence from each parent with the variables of the other methods.

Table 3.11.
Statistically significant correlations of the variable "Conflictologic independence
from the mother" with the indicators of other methods
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№
Method scales

Correlation coefficient

1

Destructive overdependence

-0,2*

2

Destructive distance

-0,2*

3

Healthy dependence

0,3**

4

Coping "escape-avoidance"

-0,2*

5

Adaptability

0,3**

6

Self-acceptance

0,2**

7

Acceptance of others

0,2**

8

Emotional comfort

0,3**

9

Internality

0,2**

10

Escapism

-0,2*

11

Family guilt

-0,3**

12

Family anxiety

-0,4**

13

Family stress

-0,6**

14

Individual anxiety

-0,5**

15

Positive attitude toward
themselves

16

Positive attitude towards sex

17

Positive attitude towards the
family

18

Positive attitude towards the
mother

0,2*
0,3**
0,2**
0,4**

The absence of feelings of guilt, anger, anxiety, distrust in the relationship with
the mother (conflict management independence) facilitates the establishment of healthy
dependency relationships with other people, and also positively correlates with
adaptability, internal locus of control, acceptance of oneself and others, emotional
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comfort, positive attitudes towards sex, family, yourself and your mother. Respondents
who have difficulty in achieving conflictological independence from their mother are
more anxious and tense, they feel guilty about their family, tend to form relationships
with other people according to the type of destructive overdependence and destructive
separation, prone to escapism, avoiding failure, avoiding difficulties.

Table 3.12.
Statistically significant variable correlations
"Emotional independence from the mother" with indicators of other methods
Correlation
№

Method scales

coefficient

1

Age

0,2*

2

Having a job

0,2*

3

Destructive overdependence

-0,3**

4

Separation anxiety

-0,3**

5

Coping "taking responsibility"

-0,2*

6

Attitudal independence from mother

0,5**

7

Functional independence from
mother

0,7**

8

Desire to dominate

0,2*

9

Guilt, associated with family

0,2*

10

Positive attitude towards family

-0,4**

11

Positive attitude towards mother

-0,4**

Independence from maternal approval and support (emotional independence)
increases with age as a respondent, and also positively correlates with leadership
tendencies, attributive and functional independence from a mother, a negative attitude
towards her and the family as a whole. The more pronounced the emotional
independence from the mother, the lower the separation anxiety, the need for superclose relationships, and the family-related feeling of guilt (inverse scale). However, the

266

negative correlation with the “Acceptance of responsibility” coping speaks about the
insufficiency of self-criticism and awareness, as well as the non-recognition by the
person of his role in the occurrence of problems.

Table 3.13.
Statistically significant variable correlations
"Conflictological independence from the father" with indicators of other methods
№

Method scales

Correlation
coefficient

1

Healthy dependence

2

Attitudal independence from
mother

3

Emotional independence from
the father

4

Attitudal independence from the
father

5

Functional independence from
the father

0,2*
0,2**
0,7**
0,6**
0,8**

6

Indefinite identity

-0,2**

7

Formed identity

0,3**

8

Adaptability

0,2*

9

Acceptance of others

0,2*

10

Emotional comfort

0,2*

11

Internality

0,2*

12

Positive attitude towards the
father

13

Positive attitude towards sex

0,2**
0,2*
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The absence of feelings of guilt, anger, anxiety, mistrust in relations with the
father (conflictological independence) positively correlates with other types of
independence from the father: attitudnoy, emotional and functional, as well as
attitivnost independence from the mother. The more pronounced the conflictological
independence from the father, the better the attitude towards him, the higher the
indicators on the variables of adaptability, acceptance of others, emotional comfort, and
internality. A positive relationship is also found with the development of personal
identity, the ability to create relationships of healthy dependence with other people, as
well as with a positive attitude towards sex.

Table 3.14.
Statistically significant variable correlations
"Emotional independence from the father" with indicators of other methods
№

Method scales

Correlation
coefficient

1

Conflictological independence from
the father

2

Attitudal independence from the
father

3

Functional independence from the
father

0,7**
0,8**
0,9**

4

Indefinite identity

-0,2**

5

Formed identity

0,3**

6

Desire to dominate

0,2*

Independence from paternal approval and support (emotional independence) is
also positively correlated with independence from the father and in the other three
components of separation: conflictological, attitudinal and functional. With increasing
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independence from the father, the degree of formation of personal identity increases, as
well as the desire for domination, leadership in relationships.

***

An analysis of the correlation matrices of the PSI methodology illustrates the
relationship between all four components of father independence from each other. Thus,
even with the predominance of one of the types of independence from the father, it is
possible to speak of separation from him in all four types together: attitudnym,
emotional, conflictological and functional. Among the four types of independence from
the mother of this unity is not found. However, emotional and independence from the
mother correlate positively and statistically significantly with attributive and functional
independence from the mother. The lack of correlation with conflictological
independence from the mother may indicate that separation from the mother is more
emotionally more difficult for the respondents, that is, they can be accompanied by
feelings of guilt, anger, anxiety and mistrust in relations with her.
In addition, psychological separation from parents is accompanied by a specific
form of anxiety localized around the topic of separation. Separation anxiety in
adulthood is assumed to impede social adaptation of the individual (Manicavasagar et
al., 2000, 2003), which leads to a decrease in quality and life satisfaction. A person
needs to be able to cope with the anxiety of separation from attachment figures in order
to successfully adapt to society (Dityuk AA, 2016). To test this hypothesis and
subsequently identify the types of psychological separation, the separation anxiety of
respondents was measured using the “Adult Separation Anxiety Questionnaire” (ASA)
method adapted for this study. The average severity of separation anxiety in the whole
sample of the study was 26.4 (minimum = 4, maximum = 54). Descriptive statistics are
given in Table. 3.15.

Table 3.15.
Descriptive statistics for Adult Separation Anxiety Questionnaire (ASA)
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Descriptive statistics

Standard

26,4

1,1

11,5

0,4

0,2

St. error

Statistics

Excess

St. error

Statistics

Asymmetry

Statistics

deviation

St. error

АSA

Statistics

Average value

-0,1

0,4

Despite the comparable percentage ratio of levels of separation anxiety in men
and women (see Table 3.16.), A quantitatively in women revealed a higher level of
separation anxiety in comparison with men in the whole sample. The maximum
empirical score for men was 70, the minimum score = 3; for women, the maximum
score = 81, the minimum score = 2. These differences were statistically confirmed using
the Student's t-test for independent samples: statistically significant differences were
found in the severity of separation anxiety in different sexes (t Emp = 4.6 ***), reflected
in the table. 3.16.

Table 3.16.
Difference in average separation anxiety in men and women
Average values
Men

The

Women

Empirical
meaning

(n=51)

(n=86)

t Emp

20,0

26,1

4,6***
study revealed

the absence of statistically significant correlations of separation anxiety with variable
methods (AST, Sociogram, Unfinished sentences) measuring other types of anxiety
(Table 3.17.). This fact confirms the specificity of separation anxiety. In the method of
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“Analysis of family anxiety” (AST), the type of anxiety is measured, which is
determined by the position of the individual in the family, in the projective method
“Sociogram”, the measured anxiety can reflect the general emotional background
(including situational), in the method of “Unfinished sentences” (NP) - be related to the
identity of the respondent. While separation anxiety is localized around a particular
topic — separation from a meaningful other — and does not depend on factors other
than this.

Table 3.17.
Correlation of types of anxiety, measured by the methods of Separation Anxiety
(ASA), Family Anxiety Analysis (AST), Unfinished Proposals, Family Sociogram.

Methods

Family Anxiety

Separation Anxiety

0,1

Unfinished

Family

Proposals

Sociogram

-0,1

-0,1

A correlation analysis of the severity of separation anxiety with the sociobiographical characteristics of the respondents revealed a statistically significant
negative correlation (-0.24) of the level of separation anxiety with the age of the
respondents: the older the respondents, the lower their severity of separation anxiety.
The overall separation anxiety score is negatively correlated with the presence of stable
love relationships and cohabitation with parents, however, these correlations are
statistically insignificant, that is, at the level of trends: -0.07 and -0.02, respectively.
It should be noted that the sample for the study consisted of conditionally healthy,
socially adapted people, and therefore the hypothesis put forward that for a successful
social adaptation of an individual it is necessary to be able to cope with the emerging
anxiety of the department, is confirmed.
Significant correlations of separation anxiety with variables of other methods are
presented in Table. 3.18.
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Table 3.18.
Statistically significant variable correlations
"Separation anxiety" with indicators of other methods
№

Method scales

Correlation
coefficient

1

Destructive overdependence

0,3**

2

Destructive distance

0,2**

3

Healthy dependence

-0,3**

4

Confrontational coping

0,2*

5

Escape-avoidance (coping)

0,2*

6

Emotional independence from
mother

-0,3**

7

Adaptability

-0,2*

8

Acceptance of others

-0,2*

9

Escapism

0,2*

10

Positive attitude towards the
future

11

Guilt

-0,2*
-0,2*

Separation anxiety positively correlates with the severity of the relationship of
destructive over-dependence and destructive separation with objects of secondary
attachments. The higher the separation anxiety, the less the ability to form a healthy
attachment relationship. The severity of separation anxiety is also positively correlated
with escapism. People with high separation anxiety often use flight-avoidance and
confrontational coping strategies.
The higher the separation anxiety, the lower the adaptability and self-acceptance,
the greater the feeling of guilt towards the family and the more pronounced the negative
attitudes regarding their own future. The severity of separation anxiety decreases with
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increasing degree of emotional independence from the mother. Thus, for people with
high separation anxiety, psychological separation from parents is difficult because they
feel guilty about separation, negative attitudes towards themselves and their future, and
the desire to “escape” from life's problems. Respondents in this group seek to reduce
anxiety through a symbiotic relationship, and the ongoing attempts at separation have
the character of confrontation and destructive separation.

3.2. Empirical analysis of indicators that represent psychological separation
at the interpersonal level

The phenomenon of psychological separation is a phenomenon of interpersonal
relations. Beginning in the intrapsychic space of an individual, it develops in the sphere
of relations and communications with significant others. Therefore, for an objective
look at the picture of the phenomenon under study, it is necessary to diagnose the
manifestations of separation through the respondent’s subjective perception of
communication with both parents.

3.2.1. Manifestation of psychological separation at the interpersonal level in
one’s relationship with the parents: through the

differentiation of self, the

closeness and significance of one’s parental figures, the pronouncedness of family
anxiety, and the conflictological tensity of one’s attitude toward the parents

Differentiation of the self is an important criterion of the quality of the separation
process, reflecting the tendency to merge or segregate in interpersonal relationships, the
presence or absence of psychological boundaries with significant attachment figures. In
this study, the “Family Sociogram” technique was used to diagnose the degree of
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differentiation among the respondents. Since This technique is projective, for the
processing of the results was used expert assessment and nominative scales, therefore,
the data are presented as percentage ratios. Consider the data obtained.

Fig. 3.1. The degree of differentiation of Self

The degree of differentiation I was evaluated by the contact edges of the circles.
From fig. 3.1 it can be seen that pronounced non-differentiation of the I (merger) is
typical only for 2% of respondents. This pattern is explainable by the fact that the
sample for the study was made up of relatively healthy and adapted people.
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Fig. 3.2. The proximity of the respondents with their parents

In fig. 3.2. one can see a great closeness with the mother in the majority of
respondents. Taking into account these techniques “Unfinished sentences”, it can be
said that the overwhelming majority of the respondents show greater closeness in
relations with mothers than with fathers.

Fig. 3.3. Significance of parents for respondents

In Figure 3.3 it can be seen that, in the sample as a whole, the mother is the most
significant parent figure for the respondents.

275

Fig. 3.4. The presence of emotional stigma in the drawings of respondents

Fig. 3.4 illustrates generally well-being relationships in families of respondents:
only 12% of respondents indicate the presence of emotional stigmatization of one of the
parents.
The following are the results obtained using a verbal methodology for analyzing
family anxiety. Family anxiety plays an important role in the process of separation from
parents, often acting as a kind of regulator of psychological separation. This type of
anxiety is not a separation anxiety, but is related to the position of the respondent in the
family and the general well-being of family relations.

Table 3.19.
The average values of the scales of the method of analysis of family anxiety

Student’s t-

4,6

4,3

0,3

test

Men N=51

4,6

N=137
Women N=86

Family anxiety

sampling

values for

Methods

Common

(AST)

There were no statistically significant differences between men and women in the
severity of family anxiety. In women, the rate of family anxiety is higher in comparison
with men, however, data at the trend level.

Table 3.20.
Statistically significant variable correlations
"Family anxiety" with indicators of other methods
Method scales
№

Correlation
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coefficient

1

Destructive overdependence

0,3**

2

Destructive distance

0,2**

3

Healthy dependence

-0,2**

4

Coping «Planning problem solving»

-0,2*

5

Coping «distancing»

0,2*

6

Coping «Escape-avoidance»

0,2*

7

Conflictological independence from mother

-0,5**

8

Adaptability

-0,4**

9

Self-acceptance

-0,4**

10

Acceptance of others

-0,4**

11

Emotional comfort

-0,4**

12

Internality

-0,4**

13

Escapism

0,3**

14

Positive attitude towards the father

-0,2*

15

Positive attitude toward themselves

-0,3**

16

Sense of realized opportunities

-0,2**

17

Positive attitude towards the future

-0,3**

18

Positive attitude towards sex

-0,3**

19

Positive attitude towards the family

-0,4**

20

Positive attitude towards the mother

-0,4**

Family anxiety is positively correlated with the desire to create a relationship of
destructive over-dependence and destructive separation, and a negative one with the
ability to develop a relationship of healthy dependence. Obviously, the higher the
family anxiety, the greater the difficulties for respondents with psychological
boundaries in dealing with people: they are prone to emotional fusion or to an emotional
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break. The higher the family anxiety, the lower the adaptability indicators, unproductive
coping strategies (“flight-avoidance”, “distancing”) are used, escapism and external
locus of control, a sense of unrealized opportunities and negative attitudes towards
people, sex, self and the future are observed , respectively, and low emotional comfort
in general. The severity of family anxiety is combined with a negative attitude towards
both parents, especially towards the mother, as well as towards the family as a whole.
The subjective experience of the level of conflict in the system of family
relations, the attitudes of the respondents in relation to their parents were assessed using
the projection technique “Unfinished sentences”. The score obtained on each scale
reflects the degree of intensity of tension, conflict in the measured variable. Negative
values - high voltage in this area, positive values - low voltage in this area.

Table 3.21.
The average values of the scales method

Student’s t-

- 0,6

- 48

- 26

0,8

2

Positive attitude towards the mother

0,9

1,02

0,6

0,6

test

Men N=51

Positive attitude towards the father

Scale method

values for

1

№

Common

sampling
Women N=86
N=137

"Unfinished sentences"

In general, according to the sample, relations with the father turned out to be the
most intense area of the respondents' relations; Compared to men, women treat their
mothers better and worse - fathers, but data at the trend level are not statistically
significant. Consider the correlation coefficients in relation to parents.

Table 3.22.
Statistically significant variable correlations
"Positive attitude to the father" with indicators of other methods
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Correlation
№

Method scales

coefficient

Conflictological independence from the

0,3**

2

Family anxiety

-0,2*

3

Positive attitude toward themselves

0,2*

4

Positive attitude towards the future

0,2*

5

Positive attitude towards sex

0,2**

6

Positive attitude towards the family

0,3**

7

Positive attitude towards the mother

0,2*

1

father

A positive attitude towards the father is connected with the absence of feelings of
guilt, anger and distrust towards him (conflict-sensitive independence). In addition, a
positive attitude towards the father is combined with a low degree of family anxiety, a
positive attitude towards the mother, towards the family as a whole, towards oneself,
sexual relations and towards the future.

Table 3.23.
Statistically significant variable correlations
"Positive attitude to the mother" with indicators of other methods
№

Correlation
Method scales
1

Conflictological independence from
mother

coefficient
0,3**

2

Emotional independence from mother

-0,4**

3

Attitudal independence from mother

-0,3**

4

Functional independence from mother

-0,2*
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5

Self-acceptance

0,2*

6

Emotional comfort

0,2*

7

Family anxiety

8

Positive attitude towards the father

0,2*

9

Positive attitude toward themselves

0,2*

10

Positive attitude towards the future

0,2*

11

Positive attitude towards friends

0,2*

12

Positive attitude towards sex

0,2**

13

Positive attitude towards the family

0,5**

-0,4**

A positive attitude towards the mother is also associated with conflictological
independence from her (lack of experiences of guilt, anger and distrust in relationships).
However, the better the attitude towards the mother, the lower the indicators for the
remaining three types of independence from her: emotional, attitudinal and functional.
A positive attitude towards the mother is also combined with a low degree of family
anxiety, a positive attitude towards the father, the family as a whole, towards oneself,
friends, sexual relations and towards the future. The better the attitude towards the
mother, the higher the emotional comfort in general.

***
The data obtained using the “Unfinished sentences” methodology suggests that
a positive attitude towards both parents is accompanied by the emotional comfort of the
respondents as a whole and positive attitudes towards the family, objects of secondary
attachments and themselves. However, the better the attitude towards the mother, the
harder it is to achieve emotional, attitudinal and functional independence from her,
which can interfere with psychological separation.
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3.2.2. Manifestation of psychological separation at the interpersonal level in
relationships with people outside the family circle: through the conflictological
tensity of one’s attitude toward the opposite sex, sex, the institution of the family,
and the style of one’s relationship with secondary attachment figures

Establishing close relationships with people outside the family circle is an
important life task for growing up children, the quality of which will be one of the
factors of human adaptation in society. The success of this task will be influenced by
the system of internal attitudes regarding objects of secondary attachments (friends,
persons of the opposite sex), as well as to the possibility of interaction with them
(sexual relations, family building).
In nn 3.2.1. illustrates the connection of a positive attitude towards both parents
with positive attitudes towards the family, objects of secondary attachments and oneself,
as well as with the emotional comfort of the respondents as a whole. Thus, the data
obtained confirm the connection between the quality of the relations in the respondent’s
family and the relationships that they line up outside the family circle. For a more
detailed analysis of relations with the subjects of secondary attachments, the method of
R. Bornshtein was used.
The technique of R. Bornstein determines the type of interpersonal relationships
that are formed with people outside the family circle. By the type of such relationships,
one can indirectly judge the quality of the social adaptation of the individual. According
to the hypotheses of this study, the ability to form a relationship of healthy dependence
is a consequence of the completed separation from the parent family. Consider the data
obtained.

Table 3.24.
Descriptive statistics on the scales of the Bornstein method
for the whole sample
Descriptive statistics
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Standard
Average value deviations

Asymmetry

Excess

Destructive
overdependence
Destructive
distance
Healthy
dependence

St. error

Statistics

St. error

Statistics

Statistics

St. error

type

Statistics

Relationship

30

0,6

6,3

-0,2

0,2

-0,1

0,4

34,4

0,6

6,2

-0,4

0,2

0,1

0,4

33

0,6

6,5

-0,2

0,2

-0,6

0,4

Respondents who participated in the study are most likely to form relationships
with other people by the type of destructive separation and healthy addiction. The
contradictory nature of this fact also raises questions about the heterogeneity of the
sample in terms of the characteristics of socio-psychological adaptation.
The differences between men and women by the type of relations they form with
people outside the family are presented in Table. 3.25.

Table 3.25.
Mean Differences
according to the Bornstein method for men and women
№

Scale method

1

Destructive

Men

Women

Student's

N= 51

N= 86

t-test

30,5

28,43

1,3

overdependence
2

Destructive distance

35,6

34,03

1

3

Healthy dependence

34

32,88

0,6
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The findings suggest that both women and men equally often choose one of three
types of relationships with objects of secondary affection. Apparently, the quality of
relationships with other people is not determined by the biological sex, but by other
variables, including separation ones. In spite of the absence of significant differences,
the largest values are typed on the scale of destructive separation. Therefore, it can be
assumed that all three variants of separation from parents — destructive overdependence, destructive separation, and healthy dependence — are widely represented
in the surveyed sample.
Significant correlations of the Bornshtein scale scales are presented below in
Table. 3.26.

Table 3.26.
Statistically significant correlations of the scales of R. Bornshtein's method

Method scales
Separation anxiety
Coping «Planning
problem solving»
Coping «Search for
social support»
Coping «Escapeavoidance»

Destructive

Destructive

Healthy

overdependence

distance

dependence

0,3**

0,2**

-0,460**

0,3**

0,2*

-0,2**

0,2**

0,2**

Coping «positive

independence from mother
Emotional
independence from mother

0,2*

0,3**

reappraisal»
Conflictological

-0,2**

-0,2*
-0,2**

-0,2*

0,2**
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Functional
independence from mother

-0,3**

Conflictological

0,2*

independence from the father
0,2*

Indefinite identity
Moratorium (crisis) of
identity

0,2*

-0,2*

Formed identity

-0,3**

Adaptability

-0,5**

-0,2*

0,5**

Self-acceptance

-0,4**

-0,2*

0,5**

-0,4**

0,5**

Acceptance of others

0,2*

Emotional comfort

-0,5**

0,5**

Internality

-0,5**

0,2**

Desire to dominate

-0,3**

Escapism

0,3**

Guilt associated with
the family
Family stress

Positive attitude toward
themselves

0,3**

Positive attitude
towards the opposite sex
Positive attitude

-0,2*

0,2*

-0,2**

0,3**

-0,2**
0,3**

-0,2**

opportunities

towards the future

0,3**

-0,2**

Sense of realized

Positive attitude

-0,3**

0,2*

Anxiety

Family anxiety

0,2**

-0,2*

0,3**
-0,2*

0,2*

-0,2*

0,2**
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towards sex

As can be seen from the table. 3.26 relations of destructive over-dependence are
accompanied by separation and family anxiety, a crisis of personal identity, a desire to
“run away from problems”. Respondents with this type of relationship are dependent on
the mother, have negative attitudes regarding themselves and their future, do not feel
responsible for their lives, are not adaptive.
Relationships by the type of destructive separation are also accompanied by
separation anxiety. It can be assumed that these two poles of relations - merger and
rupture - are the result of pronounced separation anxiety, two types of reaction to an
increase in separation anxiety. Destructive separation is also accompanied by a
deterioration of adaptability, negative attitudes towards oneself. However, unlike the
type of over-dependence, respondents are negatively disposed towards other people,
towards the opposite sex and sex.
Relationships of healthy dependence are accompanied by high rates of
adaptability, independence from both parents, formed by the status of identity, internal
locus of control, acceptance of oneself and others, emotional comfort in general, low
separation anxiety. Relationships of healthy addiction are the result of complete
separation from parents.

3.3.

Empirical analysis of indicators of a person’s social adaptation

The following components were selected as components of social adaptation:
personality traits associated with social adaptation (adaptability, acceptance of oneself
and others, striving for domination, etc.), character of coping patterns with life
difficulties (coping strategies) used.
The following methods were used to diagnose the parameters of social
adaptation:
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- methods of diagnosis of the socio-psychological adaptation of Rogers –
Diamond to adapt. Osnitsky (SPA) to identify personality traits associated with sociopsychological adaptation;
- Lazarus copying test in adapt. Kryukova, Kuftyak, Zamyshlyaeva to determine
coping strategies with difficult life situations.

3.3.1. Identification of personal traits associated with social adaptation

Let us present the data of descriptive statistics for the entire sample according to
the Rogers-Diamond socio-psychological adaptation method (table 3.27)

Table 3.27.
Descriptive statistics by the Rogers Diamond (SPA)
for the whole sample
Descriptive statistics
Standard
Average value

deviations

Asymmetry

Excess

Scale

Adaptability
Selfacceptance
Acceptance
of others
Emotional

St. error

Statistics

St. error

Statistics

Statistics

St. error

Statistics

method

62,3

1,1

11,5

0,1

0,2

-0,5

0,4

75,2

1,2

12,3

-0,3

0,2

-0,1

0,4

62

1,1

12,1

-0,2

0,2

0,7

0,4

56,6

1,6

16,7

0,2

0,2

-0,4

0,4
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comfort
Internality
Desire to
dominate
Escapism

66,1

1,1

12,1

0,3

0,2

-0,4

0,4

54,1

1,4

14,2

-0,8

0,2

1,7

0,4

13,7

0,4

4,7

0,4

0,2

-0,1

0,4

The presented results suggest that in general, the psychological portrait of the
sample according to this method is quite prosperous, the highest values are obtained on
the scales of “self-acceptance”, “internality”, “acceptance of others” and “general
adaptability”. At the same time, sufficiently high values were obtained on the scale
“striving for dominance”, which contradicts the high values of other scales.

Fig. 3.5. Chart of averaged values on the scales of the Rogers-Diamond
method

Since the total averages represent only the average picture, a range of values was
separately analyzed and the scales with the largest range of values were selected (Table
3.28)

Table 3.28.
The range of values according to the method of socio-psychological adaptation of
Rogers-Diamond
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№

Scales

Average

Minimum

Maximum

values

Values

values

1

Adaptability

62,3

38,7

89,3

2

Self-acceptance

75,2

42,8

100

3

Acceptance

21

94,9

20,5

95

37,6

97,7

1

81,1

4

27

of

62

others
4

Emotional

56,6

comfort
5

Internality

6

Desire to

66,1
54,1

dominate
7

Escapism

13,7

The data confirms the assumption that the sample includes participants with
different profiles for all 7 scales. Analysis of differences in the results by sex gave the
following results (table 3.29).

Table 3.29.
Rogers Diamond Scale Differences
between men and women
№

Scales

Men

Women

Student's

N= 51

N= 86

t-test

1

Adaptability

63,1

62,4

0

2

Self-acceptance

76,1

70,9

1,7

3

Acceptance

62,3

61,6

0,2

56,5

57,2

0,2

of

others
4

Emotional comfort
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5

Internality

66,2

66,9

0,3

6

Desire to dominate

53,6

55,4

0,6

7

Escapism

13,7

13,5

0,1

The findings suggest that there are no significant differences between men and
women in all scales of the Rogers Diamond method. Thus, the features of sociopsychological adaptation, measured using the technique, are not related to the biological
gender of the respondents in the studied sample.

3.3.2. Analysis of the characteristics of coping strategies used by one to adapt
in problem situations that may a rise as part of social interaction

The style of coping behavior is an important characteristic of how a person adapts
to difficult life situations. To determine the coping strategies of the respondents, the
Lazarus technique was used. Consider the data obtained.

Table 3.30.
Descriptive statistics on the Lazarus coping test for the entire sample
Descriptive statistics
Standard
Average value

deviation

Asymmetry

Excess
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Coping

Confrontation

Self control

Taking

St. error

Statistics

St. error

Statistics

Statistics

St. error

Statistics

strategies

9,4

0,2

2,7

0,1

0,2

0,3

0,4

13,2

0,2

2,7

-0,1

0,2

-0,2

0,4

7,6

0,2

2,3

0,1

0,2

-0,8

0,4

12,6

0,2

2,7

-0,7

0,2

0,6

0,4

8,9

0,3

3,2

0,9

0,2

2,3

0,4

0,3

3,1

-0,6

0,2

-0,1

0,4

13,3

0,3

3,3

0,1

0,2

0,2

0,4

13,4

0,3

3,3

-0,3

0,2

-0,4

0,4

responsibility

Problem solving
planning

Distancing

Search for social 12,6
support

Escapeavoidance

Positive
reconsiderationn
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The data obtained are somewhat contradictory: the most used coping strategies in
the whole sample are differently directed. For example, such coping strategies as
“Escape-avoidance” and “Planning for solving a problem”, “Search for social support”
and “Self-control” have the opposite direction. Obviously, the sample consisted of
respondents with a rather diverse adaptation repertoire.
The differences in the preferred style of coping behavior between men and
women are presented in Table. 3.31.

Table 3.31.
Differences in Lazarus method scales between men and women
№

Scale method

Men

Women

Student's

N= 51

N= 86

t-test

1

Confrontation

9,3

9,4

0,5

2

Self control

13,4

13,9

1,3

3

Taking responsibility

7.3

7,6

0,6

4

Problem solving

12,4

12,6

0,3

planning
5

Distancing

9,6

8,7

1,1

6

Search for social

10,3

13,0

3,9*

support
7

Escape-avoidance

11,4

13,7

2,9

8

Positive

12,7

13,5

1

reconsiderationn
Women more often than men use the “Search for social support” coping behavior
strategy: they are more focused on interacting with other people, receiving sympathy,
attention, advice and effective help from their social environment. However, women
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also more often than men use the escape-avoidance strategy of coping behavior: they
overcome negative experiences of the type of evasion through fantasy, denial of
problems, unjustified expectations, infantile behavior in a situation of stress.
It can be assumed that the more frequent appeal of women to the social
environment is associated with a more developed social intelligence of women in
comparison with men. The predominance of the escape-avoidance coping can be
explained by the more pronounced anxiety of women.
The data obtained according to the methods determining the quality of the
adaptation processes of the personality are ambiguous and even contradictory. It is
obvious that in the studied sample, respondents have a diverse repertoire of adaptive
behavior. In this regard, it became necessary to isolate from the diversity of the obtained
data clearer pictures of adaptation methods in order to further determine the effect of
separation variables on the quality of socio-psychological adaptation. This problem was
solved with the help of the factor analysis presented in paragraphs. 3.4.

3.4.

Determination of the factor structure of indicators of a person’s social

adaptation

Factor analysis is the main statistical method for determining the latent variables
underlying the interrelated features of the phenomenon under study. The total amount of
signs with the help of which the assessment of the socio-psychological personality
adaptation was carried out amounted to 18 indicators. All variables were factorized by
principal component analysis. As a result of factor analysis, four factors of sociopsychological adaptation were identified. Each of the factors found was influenced by
different separation variables, which was proved by regression analysis. To begin with,
we present the data of factor analysis (Table 3.32). Factor extraction method: principal
component method. Rotation method: varimax with Kaiser normalization.
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Table 3.32.
Factor analysis of variables of socio-psychological adaptation
Component
Variables

1

2

3

4

5

Coping «Positive
reappraisal»

0,81

Destructive

-0,78

overdependence
Coping «Taking

0,69

responsibility»
Escapism

0,58

Acceptance of others

0,94

Adaptability

0,94

Self-acceptance

0,91

Coping «Search for

0,69

social support»
Coping «Self

0,69

Control»
Coping «Planning

0,68

problem solving»
Confrontational

0,62

coping
Coping «distancing»

0,77

Healthy dependence

0,52

0,53

Coping «Escape-

0,41

0,50

avoidance»
Internality

-0,40

Desire to dominate
Emotional comfort

0,81
-0,42

0,65
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Destructive distance

0,45

The first factor consisted of such characteristics of social and psychological
adaptation as: coping “Positive reappraisal”, destructive over-dependence (-), coping
“Acceptance of responsibility”, escapism, type of formed relations “healthy addiction”,
coping “Flight-avoidance”, emotional comfort (- ). The adaptive potential of this factor
is:
- overcoming negative experiences due to a positive rethinking of the problem,
considering it as an incentive for personal growth. Characteristic is a focus on
philosophical understanding of the problem situation, its inclusion in the wider context
of the work of the individual on self-development;
- the ability to form relationships with other people by the type of healthy
addiction (not to avoid intimacy, but at the same time respect the borders of the
partner);
- internal locus of control, acceptance of responsibility for their actions, decisions
and problems that arise.
In this case, the maladaptive components of this factor will be the overcoming by
the person of negative experiences due to the difficulties of responding by the type of
evasion: denial of the problem, fantasy, unjustified expectations, distraction, etc.
Infantile forms of behavior in stressful situations and, as a result, emotional discomfort
can be observed.
The second factor consisted of such characteristics of socio-psychological
adaptation as: self-acceptance, adaptability, acceptance of others. The adaptive potential
of this factor is:
-positive perception of oneself and others;
- coordination between goals and achieved results of activity. Compliance of
actions with the intentions and intentions of a person.
The third factor combined 4 coping strategies: “Search for social support”, “Selfcontrol”, “Planning for solving a problem”, “Confrontation”. Adaptive potential of this
factor:
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- the ability to cope with life difficulties through the search for resources from the
social environment, seeking help and support from people;
- minimization of the influence of emotions on the perception of situations and on
the choice of strategy of behavior;
- the ability to cope with life difficulties by analyzing the problem, own
experience and correlation with the actual situation, which ultimately makes the
behavior adaptive;
- moderate use of confrontation provides the ability to resist difficulties, energy
and enterprise in resolving problem situations, the ability to defend one's own interests.
The fourth factor was made up of such characteristics of socio-psychological
adaptation as: “Distanceing” coping, “healthy addiction” type of forming relationships,
“Escape-avoidance” coping, internality (-).
- the use of intellectual techniques to reduce the significance of events and the
extent of their emotional involvement in them, avoidance and removal from
uncomfortable situations;
- the ability to form relationships with other people, being able to respect the
boundaries of the partner;
- response to problems by type of evasion: denial, fantasy, unjustified
expectations, distractions, etc.
- external locus of control, can be observed infantile forms of behavior.
The fifth factor was made up of such characteristics of socio-psychological
adaptation as: the desire for domination (-), emotional comfort, the type of relations
being formed “destructive separation”. In this group of variables, emotional comfort is
provided by conformity and the desire for isolation in interpersonal relationships.
Now consider which of the variables of psychological separation affect each of
the selected factors of the socio-psychological adaptation of the individual.

3.5.

The effect of indicators of psychological separation on factors in a

person’s social adaptation
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With the help of regression analysis, it was possible to identify specific separation
characteristics that affect every factor of social adaptation of an individual. For each
group, the R-squared multiple correlation coefficient was determined, which indicates
the fraction of variability of the trait caused by the selected variables.
The first factor is most affected by a model consisting of 5 indicators (R-squared
= 0.67 or 67%).

Table 3.33.
Multiple determination of the first type (factor 1) of socio-psychological
adaptation
Model

R

R-squared

Adjusted R-

Standard

Durbin-

squared

error of

Watson

assessment
5

0,82

0,67

0,66

0,58

1,88

Table 3.33 reflects the degree of multiple determination of the first type of social
adaptation by five separation variables (“Attributive independence from mother”,
“Functional independence from mother”, “Positive attitude to oneself”, “Separation
anxiety”, “Lack of guilt”). In order to determine the degree of influence of each
separation variable, the Beta private correlation coefficient was calculated, which
reflects the unique contribution of each variable to the multiple determination of the
selected model (Table 3.34).

Table 3.34.
Private determination of the first type (factor 1) of socio-psychological adaptation
№
1

Variables
Attitudal

Beta coefficient
0,41

Significance
0,00
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independence from
mother
2

Functional

0,34

0,00

0,18

0,00

0,16

0,00

0,10

0,04

independence from
mother
3

Positive attitude
toward themselves

4

Separation
anxiety

5

Lack of guilt

From tab. 3.34 it is obvious that attitudinal and functional independence from the
mother has the greatest influence on this model.
It can be concluded that such adaptive capabilities as autonomy, internal locus of
control, positive rethinking of the problem, the ability to form relationships with other
people according to the type of healthy dependence (not avoid proximity, but respect
the partner’s boundaries) are affected by such intrapersonal separation variables as “
Attributive independence from the mother ”,“ Functional independence from the mother
”,“ Positive attitude towards yourself ”,“ Separation anxiety ”, lack of guilt feelings
associated with the family.
The second type of socio-psychological adaptive potential is most strongly
influenced by the model, also consisting of 5 indicators (R-squared = 0.70 or 70%):
“Moratorium (crisis) of identity”, “Positive attitude towards the father”, “Positive
attitude towards family ”,“ Fears, fears ”(-),“ Positive attitude towards the future
”(Table 3.35).

Table 3.35.
Determining the dimension of the regression model for the second type of sociopsychological adaptation (factor 2)
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Model

R

R-

Adjusted R-squared

squared

Standard

Durbin-

error of

Watson

assessment
5

0,83

0,70

0,68

0,55

1,69

Table 3.36 reflects the degree of multiple determination of the second factor of
socio-psychological adaptation by five separation variables (“Formed Identity”,
“Positive attitude towards father”, “Positive attitude towards family”, “No fear, fear”,
“Positive attitude towards the future”) which is 70%. This is the highest impact
diagnosed. The degree of influence of each separation variable is presented in Table.
3.36

Table 3.36.
Private determination of the second type (factor 2)
of socio-psychological adaptation
№

Variables

Beta coefficient

Significance

1

Formed identity

0,85

0,00

2

Positive attitude

0,33

0,00

0,20

0,00

towards the father
3

Positive attitude
towards the family

4

No fears

-0,11

0,02

5

Positive attitude

0,11

0,03

towards the future

From tab. 3.36 it can be seen that the generated identity has the greatest influence
on factor 2. Taking into account the influence of the other variables presented in the
model, it can be concluded that such adaptive capabilities as a positive perception of
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oneself and others, coordination between goals and achieved results of activity are
influenced by the formation of personal identity, a positive attitude towards the father,
family, future and the absence of expressed fear and concerns.
The third type of socio-psychological adaptive potential is most strongly
influenced by a model consisting of 3 separation variables (R-square = 0.20 or 20%):
“Emotional independence from father”, “Separation anxiety” and “Imposed identity”
(Table. 3.37).

Table 3.37.
Multiple determination of the third type (factor 3) of socio-psychological
adaptation
Model

R

R-

Adjusted R-squared

squared

Standard

Durbin-

error of

Watson

assessment
3

0,44

0,20

0,18

0,90

1,7

Table 3.37 reflects the degree of multiple determination of the third factor of
social adaptation by the three separation variables (“Emotional independence from
father”, “Separation anxiety” and “Imposed identity”), which is 20%. The degree of
influence of each separation variable is presented in Table. 3.38.

Table 3.38.
Private determination of the third type (factor 3) of socio-psychological
adaptation
Variables
Emotional

Beta coefficient

Significance
0,30

0,00

0,21

0,00

independence from the
father
Separation anxiety
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Imposed identity

-0,17

0,02

From tab. 3.38 it is seen that the variable “Emotional independence from the
father” has the most influence. Taking into account the influence of the other variables
presented in the model, it can be concluded that such coping strategies as “Search for
social support”, “Self-control”, “Planning for solving a problem”, “Confrontation” are
affected by 20% separation characteristics: “Emotional independence from father ”,“
Separation anxiety ”and“ Imposed identity ”(-).
The fourth factor of socio-psychological adaptation is most strongly influenced
by a model consisting of 5 variables (R-square = 0.35 or 35%): “Emotional
independence from the mother”, “Positive attitude towards the father”, “Separation
anxiety”, “Feeling unfulfilled opportunities ”and“ Positive attitude towards the opposite
sex ”(Table 3.39).

Table 3.39.
Multiple determination of the fourth type (factor 4) of social adaptation
Model

R

R-

Adjusted R-squared

squared

Standard

Durbin-

error of

Watson

assessment
5

0,59

0,35

0,33

0,82

1,78

In tab. 3.39 reflects the degree of multiple determination of the fourth social
adaptation factor by five separation variables (“Emotional independence from mother”,
“Positive attitude towards father”, “Separation anxiety”, “Sensation of unrealized
opportunities”, “Positive attitude towards opposite sex”), which is 35 % The degree of
influence of each separation variable is presented in Table. 3.40.

Table 3.40.
Private determination of the second type (factor 2) of socio-psychological
adaptation

300

№

Variables
1

Emotional

Beta coefficient

Significance

0,34

0,00

-0,33

0,00

0,25

0,00

0,18

0,01

0,16

0,02

independence from
mother
2

Positive attitude
towards the father

3

Separation
anxiety

4

Sense of realized
opportunities

5

Positive attitude
towards the opposite
sex

From tab. 3.40 it can be seen that the variables “Emotional independence from
the mother" and "Positive attitude to the father" (-) have the greatest influence on factor
4. Considering also the influence of the other variables presented in the model, it can be
concluded that such adaptive features as dismissal from discomfort situations by
intellectualizing; the ability to form relationships with other people according to the
“healthy addiction” type; evading problems through denial, fantasy, unwarranted
expectations, etc .; external locus of control affects 35% of the following separation
variables: “Emotional independence from the mother”, “Positive attitude towards the
father”, “Separation anxiety”, “Sensation of unrealized opportunities”, “Positive attitude
towards the opposite sex”.
The fifth factor of socio-psychological adaptation is most strongly influenced by
a model consisting of 3 variables (R-square = 0.20 or 20%): “Emotional independence
from the mother”, “Conflictological independence from the father”, “Sensation of
unrealized opportunities” (Table 3.41).
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Table 3.41.
Multiple determination of the fifth type (factor 5) of social adaptation
Model

R

R-

Adjusted R-squared

squared

Standard

Durbin-

error of

Watson

assessment
3

0,45

0,20

0,19

0,90

1,9

It can be concluded that such features of socio-psychological adaptation as
conformism, emotional comfort, the type of destructive separation formed by 20% are
due to the following separation variables: “Emotional independence from the mother”,
“Conflictological independence from the father”, “Feeling unrealized opportunities. The
degree of influence of each separation variable is presented in Table. 3.42.

Table 3.42.
Private determination of the fifth type (factor 5) of social adaptation
№

Variables
1

Beta coefficient

Emotional

Significance

-0,29

0,00

0,31

0,00

-0,20

0,01

independence from mother
2

Conflictological
independence from the father

3

Sense of realized
opportunities

From tab. 3.42 it can be seen that the conflictological independence from the
father has the greatest impact on factor 5, and the emotional independence from the
mother and the feeling of unrealized opportunities affect factor 5 negatively.

***
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Summing up, it is important to emphasize the difference in the influence of
personal and interpersonal separation variables on factors of social adaptation. All five
groups of adaptation characteristics are largely determined by personal separation
variables, such as emotional independence from both parents, the formation of personal
identity, functional independence from the mother, and the severity of separation
anxiety.
Based on the data obtained, it can be concluded that the success of social
adaptation is influenced both by personal (attitudinal independence and personal
autonomy from parents, a low degree of separation anxiety, freedom from parental
approval and negative emotional experiences with parental figures), and interpersonal
variables of psychological separation (changing the style of relations with parents to a
more equal, establishing close relationships with other people without a sense of danger
about rapprochement). However, the influence of personality separation variables is
significantly higher.

3.6.

The types of separation status as complexes of attributes of

psychological separation

At the previous stages of the study, results were obtained according to which the
participants in the sample manifest a high diversity of all measured components of
psychological separation - intrapersonal and interpersonal, manifested both in relations
with parents and in relations with a romantic partner - secondary affections. In addition,
factorization by signs of socio-psychological adaptation also provides evidence of the
existence of such types of adaptation. These data suggest that generalized specific
subgroups of respondents within the sample can be distinguished, which will be
characterized by a certain general list of properties in each of the three blocks of
measured parameters - intrapersonal, interpersonal, and social adaptation. In order to
confirm this assumption, successive steps were taken to isolate such types, which can be
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called types of psychological separation statuses. The concept of the type of separation
status is used as the most adequate, since it is assumed that psychological separation is a
procedural characteristic, which may vary depending on the circumstances of the
respondent’s life and the measure of its awareness. It is assumed, depending on the
depth of personal development, that the type of separation status can reach the status of
a completed psychological separation.
In order to isolate the types of status of psychological separation from the
obtained data, a cluster analysis of data was carried out as a statistical method of
grouping data with the least loss of diagnostic information. One of the cluster analysis
options was used - the Ward method, in which the distance between clusters is
determined

based

on

the

methods

of

analysis

of

variance

(http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stcluan.html the access date is 04.02.2017).
The results of cluster analysis are reflected in the form of a dendrogram in fig. 3.6.

Fig. 3.6. Dendrogram of cluster analysis results obtained using the Ward method.

The results show that all participants in the sample are clearly divided into three
clusters, respectively, into three, different in size, but fairly full groups. Cluster 1
includes 47 people, cluster 2 is 58 people, cluster 3 unites 31 people.
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The following indicators turned out to be statistically significant (p≤0.05) for
cluster separation:
1. separation anxiety level;
2. Conflict independence from both parents;
3. emotional independence from both parents;
4. attributive independence from both parents;
5. functional independence from both parents;
6. the severity of the formed personal identity;
7. the severity of an indefinite personal identity;
8. the severity of the crisis of personal identity;
9. type of forming relationships with people outside the family “destructive
overdependence”;
10. type of relationship with people outside the family “healthy addiction”;
11. the level of anxiety associated with the family (including guilt and tension);
12. relation to the mother;
13. attitude to yourself;
14. attitude towards sex;
15. feeling of unrealized opportunities;
16. attitude to the future.
In order to see the differences of the selected clusters by the diagnosed variables,
a one-factor analysis of variance was performed to analyze the data, which allows us to
determine the prevailing influence of each of the significant variables for the selection
of clusters (Table 3.43).

Table 3.43.
Results of univariate analysis of variance: significance of separation variables for
separation of separation statuses into clusters
№

Variables

Fisher’s Fcoefficient

Significance
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1

Destructive overdependence

29,51

0,00

2

Healthy dependence

24,43

0,00

3

Separation anxiety

2,14

0,01

4

Conflictological independence

100,48

0,00

29,65

0,00

126,40

0,00

113,98

0,00

18,46

0,00

28,59

0,00

Attitudal independence from the

5,11

0,00

Functional independence from

5,89

0,00

from mother
5

Emotional independence from
mother

6

Attitudal independence from
mother

7

Functional independence from
mother

8

Conflictological independence
from the father

9

Emotional independence from
the father

10
father
11

the father
12

Indefinite identity

4,06

0,01

13

Moratorium (crisis) of identity

2,52

0,05

14

Formed identity

2,75

0,05

15

Guilt associated with the family

5,72

0,00

16

Family anxiety

10,35

0,00

17

Family stress

5,97

0,00

18

Positive attitude toward

15,23

0,00

5,26

0,00

themselves

19

Sense of realized opportunities
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20

Positive attitude towards the

7,80

0,00

21

Positive attitude towards sex

12,72

0,00

22

Positive attitude towards the

3,59

0,03

future

mother

A similar statistical method was used to compare clusters according to the
parameters of methods that diagnose features of social adaptation: the Rogers-Diamond
method, the Lazarus method (table 3.44).

Table 3.44.
Results of univariate analysis of variance: the significance of social adaptation
variables for separating separation statuses into clusters
№

Variables

Fisher’s F-

Significance

coefficient
1

Confrontational coping

3,31

0,03

2

Coping «Self Control»

7,30

0,00

3

Coping «Taking

19,28

0,00

6,50

0,00

4,21

0,01

188,48

0,00

3,79

0,02

responsibility»
4

Coping "Search for social
support"

5

Coping «Escape-avoidance»

6

Coping "Positive
reconsiderationn"

7

Desire to dominate
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8

Escapism

11,60

0,00

The table of single-factor analysis of variance clearly shows the social adaptation
variables that are significant for clustering the characteristics, which are distinguished in
each of the three separation types: the individual’s ability to resist difficulties, energy
and enterprise in resolving problem situations, the ability to defend one’s own interests,
the desire for self-control and suppression emotions, locus of control, focus on
interaction with other people, the ability to positively rethink problems, respect for
strategy of escape from problems, avoidance of failures or installation to overcome
difficulties, locus of control.
It should be noted that these Sociogram methods, as well as gender, level of
education, and autonomy of residence, turned out to be insignificant for separation
according to clusters (for more details see clause 3.7).
In order for the specificity of each cluster to appear more clearly, we will present
the averages for the identified significant separation variables forming each cluster and
the corresponding significant characteristics of social adaptation (tab. 3.45).

Table 3.45.
The average values of the methods for the three types of separation status
№

Separation signs

1 type

2 type

3 type

(N=47)

(N=58)

(N=32)

1

Separation anxiety

22

35

48

2

Conflictological independence

86

73,9

62,2

68,5

63

50,3

74,8

53,7

39,4

from mother
3

Emotional independence from
mother

4

Attitudal independence from
mother
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5

Functional independence from

78,9

61,3

54,8

60,6

53,5

43,9

10,1

14,4

16,6

21,4

27,3

28,1

3,8

3,4

3,3

3,3

2,5

2,9

3

3,4

3,7

mother
6

Conflictological independence
from the father

7

Emotional independence from
the father

8

Attitudal independence from
the father

9

Functional independence from
the father

10

Indefinite identity

11

Formed identity

12

Moratorium (crisis) of identity

3,8

3,2

3,5

13

Guilt associated with the family

0,6

0,9

1,5

14

Family anxiety

0,7

1,3

2,1

15

Family stress

1,3

2

2,7

16

Positive attitude towards the

1,3

2

0,4

1,1

1,5

-0,7

mother
17

Positive

attitude

toward

themselves
18

Positive attitude towards sex

2,1

2

0,1

19

Positive attitude towards the

2,6

2,2

0,9

20

Sense of realized opportunities

1

0,3

-0,4

21

Destructive overdependence

25,3

30,3

34,5

22

Healthy dependence

35,7

32,9

27

23

Confrontational coping

13

12

14,3

24

Coping «Self Control»

6,6

7,6

8,5

25

Coping «Taking responsibility»

10,2

12,2

14

future
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26

Coping "Search for social

11,5

13,1

14

support"
27

Coping «Escape-avoidance»

14,2

13

11,9

28

Coping "Positive

74,5

60

49,3

reconsiderationn"
29

Emotional comfort

3,4

5

6,8

30

Desire to dominate

10,2

11,4

12,9

31

Escapism

10,3

7,6

5,3

These data illustrate the significant differences between the three clusters.
Separation anxiety is most pronounced in type 3, least of all - in type 1. In this case,
high separation anxiety is combined with pronounced emotional dependence on the
mother, low separation anxiety - with pronounced emotional independence from the
mother, which repeats the previously presented correlation analysis.
Independence from the mother in all four parameters (conflict, emotional,
attitudnaya, functional) is most pronounced in status 1, the least - in status 3. Separation
from the father is represented evenly in all three statuses. The data obtained allow us to
conclude that psychological separation from parents is represented primarily by
separation from the mother, which is consistent with the similar opinion expressed in
the psychological literature (Varga, 2009).
Taking into account the data on the remaining methods significant for clustering,
we will make qualitative descriptions of the statuses of psychological separation.

3.6.1. Separation Status 1: Complete separation from the mother; partial
separation from the father

The respondents of group 1 were separated from the mother in all four parameters
(conflictological independence, emotional, attitudinal and functional). However,
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separation from the father has been partially achieved: conflict-resolution and functional
independence has been achieved, but emotional and attributive dependence remains.
Therefore, this separation status can be called "Completed separation from the mother,
partial separation from the father." The severity of separation anxiety is the lowest in
this group of the three presented. Respondents have a positive attitude towards the
mother, positive attitudes towards themselves, the future, a positive perception of the
sexual sphere of human relations and the lowest indicators in terms of the variable
“family guilt”. In this group, the ability to create relationships with people outside the
family circle by the type of healthy addiction is most pronounced. The questionnaire
data also confirms that most of the respondents are in a romantic relationship. However,
the weak side of this separation status is still unformed personal identity. Attributive
dependence on the father is combined with the as-yet-formed, indefinite identity. The
questionnaire data indicates that most of the respondents are out of work. To cope with
difficult life situations in this group, coping strategies “Positive reappraisal” and
“Escape / avoidance” are mainly used: respondents are able to overcome negative
experiences due to their positive rethinking of the problem situation, but at the same
time they tend to react by evasion: denial problems, fantasies, unjustified expectations,
distractions, etc. Infantile forms of behavior in stressful situations can also be observed,
escapism is expressed. It is obvious that the problem area of the respondents of this
group is the problem of self-determination and self-realization. It will be difficult for
people of this separation type to make independent decisions, set goals, overcome
difficulties and, accordingly, be realized in society.

3.6.2. Separation Status 2: Equal separation from both parents

The respondents who made up the largest group (N = 58) out of three, partially
separated from both parents. For all four types of independence (conflict, emotional,
attitudinal, functional), they demonstrate the average values of the three separation
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statuses presented. For the rest of the methods, they also score average points, except
for the variables “positive attitude towards the mother” and “positive attitude towards
oneself” - here we find the highest values in comparison with the two other separation
statuses. In relationships with people outside the family circle, some are more likely to
form a type of healthy addiction. The questionnaire data indicates that half of them have
romantic relationships and are employed. It can be concluded that this type of
separation status is the most prosperous and uniform in terms of the separation
dynamics.

3.6.3. Separation Status 3: Dependence on the mother; partial separation
from the father

Presented in paragraphs. 3.6. type of separation status 3 can be called
"Dependence on the mother, partial separation from the father." This group is formed by
respondents who depend on the mother for all four parameters (conflict dependence,
emotional, attitudinal and functional). In this group, the highest severity of separation
and family anxiety, feelings of tension and guilt associated with the parent family.
Respondents with this separation status have the most negative attitude towards
themselves, their future, to sexual relations and to the mother herself, they feel their
own lack of realization more strongly than others. The positive correlation of emotional
independence from the mother with a negative attitude towards her may indicate that the
separation from the maternal figure is given to the respondents emotionally more
difficult, i.e. may be accompanied by feelings of guilt, anger, anxiety, and distrust in
relations with her.
In relationships with people outside the family, they tend to merge, i.e. to
relations of destructive overdependence, with obvious tendencies towards dominance.
The questionnaire data indicates that most of them (22 out of 31) are single, do not have
a regular partner. To cope with difficult life situations, people of this group mainly use
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self-control and the search for social support strategies: they solve problems by
attracting external (social) resources, while suppressing and restraining their emotions
in trying to minimize their own involvement in difficult life situations. the situation.
People of this separation status are the most emotionally dysfunctional group. However,
their resource side is the formation of personal identity. In addition, this group has the
most employed respondents in comparison with others.
When trying to separate, people of this separation status will experience strong
feelings of guilt, anxiety, or anger in a changing relationship with their mother.
However, the generated identity can help to realize their own goals and desires, make
decisions. These can be socially successful, self-realized people, but have not yet
learned how to build a relationship of healthy dependence, repeating an emotional
fusion scenario with people outside the family circle. It is obvious that the area of
neurotic conflict of people of this separation type lies in the sphere of interpersonal
relations.

3.7.

Differences between the types of separation status based on social-

biographical characteristics

From a statistical analysis of the data in the previous paragraph, it follows that
such biographical data such as age, sex, level of education, residence alone or with
parents were insignificant for the separation of participants according to separation
status. However, it is considered that the so-called vital signs (life-data) are more
reliable signs (markers) of psychological properties than those measured using
questionnaires and other diagnostics (questionnaire-data) (V.Melnikov, Yampolsky L.
.T., 1985). To clarify this discrepancy between the psychodiagnostic data and objective
life indicators, biographical data were specially investigated in the three selected groups
(types) of the separation status of the individual.
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We present data comparing the three selected types of separation status according
to characteristics such as age, gender, education, the presence of romantic relationships,
work and the autonomy of residence in order to test Hypothesis 3 of this study.
Significant differences in the three types of separation status by age were not
found (Table 3.46).

Table 3.46.
Distinction of three separation statuses by age of respondents
Variable

F

Significance

Age

0,923

0,400

Thus, it becomes obvious that psychological separation from parents is not
determined by age. Nominally adults can psychologically remain children, i.e. be in too
meaningful, dependent relationships with their parents.
Using contingency tables and calculating the chi-square criterion, the presence of
significant differences in nominative variables (gender, level of education, presence of
romantic relationships, work, autonomy of residence from parents) was verified.

Table 3. 47.
Differences between the three types of separation status by gender

Statistical indicators

Significance

Asymptotic Significance
(2 sided)

Pearson Chi²

0,51

0,77

Likelihood ratio

0,51

0,77

Linear-linear

0,46

0,49

connection
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From tab. 3.47 it is obvious that no significant differences by gender were found
(Asymptotic significance> 0.05). Therefore, it can be said that it is equally difficult for
people of both sexes to separate from their parents.
Tab. 3.48 illustrates the absence of significant differences between the three types
of separation status by level of education of the respondents (Asymptotic significance>
0.05).

Table 3.48.
Differences between the three types of separation status by level of education

Statistical indicators

Significance Asymptotic Significance (2 sided)

Pearson Chi²

2,54

0,28

Likelihood ratio

2,58

0,27

Linear-linear

0,18

0,67

connection

The insignificance of the level of education in the process of separation from
parents confirms the theoretical conclusions from Chapter 1 (Bowen M., 2005) that the
level of education and intelligence does not affect the quality of separation from parents,
the crucial role lies in the emotional predictions of psychological separation, - anxiety
and guilt.
In tab. 3.49 presents a comparison of respondents of different separation statuses
on the basis of the autonomy of residence from their parents.

Table 3.49.
Differences in the type of residence of respondents of different separation statuses
Statistical indicators

Significance Asymptotic Significance (2 sided)
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Pearson Chi²

4,78

0,09

Likelihood ratio

5,05

0,08

Linear-linear connection

3,67

0,08

The findings of the absence of significant differences (Asymptotic significance>
0.05) illustrate the theoretical conclusions presented in Chapter 1, that the territorial
separation from parents does not determine the success of psychological separation,
since in the intrapsychic space of the individual, the introjected images of the parental
figures still exist.
The presence of the work also turns out to be insignificant (Asymptotic
significance> 0.05) for the separation according to separation status (Table 3.50).

Table 3.50.
Differences in job availability among respondents of different separation statuses

Statistical indicators

Significance

Asymptotic Significance (2 sided)

Pearson Chi²

0,39

0,82

Likelihood ratio

0,38

0,82

Linear-linear connection

0,33

0,56

Thus, the employment of the respondent also can not be a marker of successful
psychological separation from parents.
However, the presence of romantic relationships is the only significant
(Asymptotic significance <0.05) characteristic of the presented (table. 3.51).
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Table 3.51.
Differences of respondents of different separation statuses
Statistical indicators

Significance Asymptotic Significance (2 sided)

Pearson Chi²

7,00

0,03

Likelihood ratio

7,16

0,02

Linear-linear

6,88

0,00

connection

Most of the respondents who have romantic relationships (29 out of 47) are found
in the Separation status “Completed separation from mother, partial separation from
father”. Most of all lonely respondents are in the separation status “Incomplete
separation from the mother, partial separation from the father”: 22 out of 32.
These data confirm the previously expressed hypothesis that non-separated
respondents have great difficulty in establishing romantic relationships in comparison
with people of the two other types of separation status (see paragraph 3.6). Such
behavior may be associated with a higher separation anxiety in a group of respondents
who have not separated from the mother.

***

Summarizing, we can say that among the socio-demographic characteristics (age,
gender, level of education, autonomy of residence, availability of work and romantic
relationships), statistically significant separation statuses differ only in the presence of
romantic relationships.
The obtained data confirm the assumption stated in the Introduction to this work
that high-quality separation from parents is a prerequisite for a true meeting with the
Other. Since The results of cluster analysis demonstrated that psychological separation
from parents is represented primarily by separation from mother, it can be concluded
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that psychological separation from the parent figure is a prerequisite for entering into a
close, emotionally significant relationship with secondary attachment figures.

Thus, the data obtained confirm the connection of the separation status with the
social adaptation of the individual, since The ability to establish close relationships with
people outside the family circle (for example, friendly, romantic) is one of the most
significant characteristics of a person’s adaptedness in society.
The obtained data on the absence of statistically significant differences in the age
of respondents with different separation statuses are also interesting. The establishment
of this fact confirms the hypothesis of the independence of psychological separation
from biological age: nominally, adults may still be overly dependent on their parental
family, which will make it difficult to build their own lives.
The absence of gender differences between the three separation statuses was
revealed. The presence of higher education, work, joint or separate residence from
parents - all of these conditions also do not have a significant impact on the quality of
separation processes. Significant differences in separation statuses were revealed by the
personal characteristics of the respondents and the characteristics of their family
interaction (see clause 3.3.6.).
The list of significant variables for the formation of clusters did not include
objective biographical questionnaires, and this fact confirms the hypothesis that the
completeness of psychological separation does not depend on age, level of education,
employment and territorial independence from parents. Biologically, an adult can still
not be psychologically separated from their parents. The insignificance of separate
living from parents is empirically proved by the suggestion expressed in the literature
(Varga, 2009) that physical distance also does not affect the completeness of
psychological separation.
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INFERENCES

1. The literature has yet to produce a consensus on a single concept for and a
common understanding of the phenomenon of psychological separation. Different
scholars have described particular aspects of the concept. The bulk of these descriptions
are limited to psychological separation in children and adolescents and have failed to
provide a proper insight into the phenomenology of psychological separation in adults,
with most just as serting the impact of the mechanics of the process of psychological
separation, as well as of one’s childhood experience and the type of attachment formed
in one, on one’s future relationships with others.
2. The author brings forward an original structure for the phenomenon of
psychological separation at the intrapersonal and interpersonal levels, which are
revealed through the cognitive, emotional, and communicative components.
Psychological separation at the personal level will be expressed in attitudal
independence and personal autonomy from the parents, a certain degree of separation
anxiety, freedom from parent approval, and negative emotions with respect to both
one’s parental figures and the actual process of separation. At the interpersonal level,
psychological separation will be characterized by changes in the style of the relationship
between a parent and a growing child, with the separants starting to perceive each other
as different from each other and accept these differences, which will make it possible to
preserve the emotional link between the individuals in its altered form and prevent it
from getting torn. In addition, important changes must take place in interpersonal
interaction with people outside the parental family as well: the completion of the
process of one’s separation from the parents will herald the establishment of close ties
with other people without a feeling of danger about getting close to someone.
3. The author has formulated the following general definition of the phenomenon
under study: psychological separation is the phenomenon of mutually significant
individuals psychologically separating from each other, which results in changes in
their relationship that imply the attainment of greater mutual cognitive, emotional,
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and behavioral independence from the partner. In the context of parent-child
relationships, the author has formulated the following narrower definition of
psychological separation: psychological separation from the parents is changes in a
relationship between a growing child and their parents that imply the attainment
of cognitive, emotional, and behavioral independence from them and the
development of a readiness in the separating child to forge significant relationships
outside the parental family.
4. The author has adapted the English-language version (by way of translating it
into Russian) and validated the Russian-language version of the Adult Separation
Anxiety Questionnaire (ASA).
5. The author has determined and described three types of separation status of a
person in the stage of separating from the family: ‘Complete separation from the
mother; partial separation from the father’, ‘Equal separation from both parents’, and
‘Incomplete separation from the mother; partial separation from the father’.
6. It has been revealed and proven that psychological separation from the parents
is dominated by separation from the mother.
7. In the literature, the term ‘social adaptation’ reflects certain aspects of
interaction between man and social systems. To date, there is no universally accepted
clear-cut definition of social adaptation, with most researchers focused on various
individual aspects thereof. The study’s key adaptation characteristics selected by the
author include: one’s traits associated with social adaptation (e.g., adaptiveness,
acceptance of oneself and others, aspiration for domination, etc.), one’s employed
patterns of coping with difficulties in life (coping strategies), and objective biographical
data in the questionnaire.
8. The author has identified five different types of adaptation as a set of personal
traits with varying adaptive potential.
9. The author has established and proven, via regression analysis, the impact of
separation variables on the characteristics of one’s social adaptation. The author has
proven the prevalent effect of intrapersonal separation variables.
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10. The author has determined three different types of a person’s separation status
and identified a set of problem areas in the adaptation process of people with varying
separation statuses. Respondents within the ‘Complete separation from the mother;
partial separation from the father’ group have more difficulties with self-determination
and self-actualization, while those within the ‘Dependence on the mother; partial
separation from the father’ group – with building a healthy dependence relationship
with secondary attachment figures.
11. Social-biographical characteristics (e.g., sex, age, education, living on one’s
own, having a job) are not indications of the process of psychological separation from
the parents being completed. Significant differences between the separation statuses on
social-biographical characteristics were found only in the way of one being or not being
in a romantic relationship.
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CONCLUSION

This thesis study has produced the following results. The author’s hypothesis on
the impact of variables of psychological separation on a person’s social adaptation has
been confirmed. Psychological separation from the parents impacts on the quality of
one’s social adaptation. With that said, compared with interpersonal variables (e.g.,
family anxiety, non-differentiation of self, and conflictological tensity of one’s attitude
toward the parents), intrapersonal-level separation variables (e.g., status of personal
identity, independence from the parents, and separation anxiety) have a certifiably
greater effect on the characteristics of social adaptation. This inference looks optimistic,
as, in essence, it means that humans can beat the conditions in which they were born
and had developed. This fact sounds especially encouraging in the context of
psychological assistance, confirming its significance and meaningfulness in even the
most seemingly hopeless situations.
The second hypothesis, about the existence of totally specific types of separation
status of a person who is in the stage of separating from the parental family, has also
been confirmed. The author has identified three major types of separation status:
‘Complete separation from the mother; partial separation from the father’, ‘Equal
separation from both parents’, and ‘Incomplete separation from the mother; partial
separation from the father’.
Each type of separation status has distinct characteristics of its own, while the
types of non-uniform separation status feature specific problem areas in a person’s life.
The author has identified a link between incomplete separation from the mother and
having difficulty forging close relationships with people outside the family circle.
Incomplete separation from the father is, in turn, associated with one having difficulties
with self-determination and self-actualization. This information could be used to
establish relevant psychological assistance targets, as well as to develop methods for
diagnosing and correcting problem behavior.
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The third hypothesis, about a person’s social-biographical characteristics (e.g.,
age, education, living on one’s own, having a job, and being in a romantic relationship)
being markers of the completion of the process of psychological separation from the
parents, has been confirmed in part. Significant differences between the separation
statuses on social-biographical characteristics were found only in the way of one being
or not being in a romantic relationship.
The last inference signals that psychological separation is a rather deep
phenomenon that implies lots of internal work in an individual. Regular social markers
of maturity and success have proven insignificant in this context. Indeed, when you just
break off your relationship with your parents or distance yourself away from them
territorially, you merely perform an external action, which is no guarantee that you will
also do an internal one–psychological separation. We should view in the same light
such crucial aspects of human life as having a job and one’s level of education. It
appears that psychological separation impacts on not just your ability to get a job but
also how well your chosen professional path matches your wishes, views, and abilities.
Thus, your level of education is no guarantee, either, that your internal work on
separating from the parents will be a success and you will be able to find a path of your
own in life.
Some of the more promising topics on the subject include the study of the
dynamics of separation processes across ontogenesis (adolescence, youth, and
maturity), separation in incomplete families, the influence of sibling position, potential
heterochrony in separation, the various forms and ways of separating, and their relation
to personality and of, course, the type of attachment. In addition, the phenomenon of
psychological separation could be explored in the context of divorce, friend and work
relationships, and the loss of a significant other.
Thus, the subject of psychological separation is not limited to parent-child
relationships solely. It has a lot of depth, with many of its facets remaining in need of
further research.
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Appendices
Appendix 1. The form of separation anxiety methods by V. Manicavasagar
adapted for the Russian sample of persons over 18 years old, adapted by A. Dityuk
to the Russian sample.

1. You feel more secure (calmer) when you are at home with loved ones.
2. Did it happen that it was difficult for you to leave the house even for a few
hours?
3. Did you carry with you any thing that gave you a feeling of security or
comfort?
4. Have you ever been very worried before leaving the house and going on a long
trip?
5. Do you suffer from nightmares or fantasies about being separated from your
loved ones?
6. Did you have to worry much before leaving someone close to you when you
went on a trip?
7. You are very upset when the usual daily routine is broken?
8. Have you ever been worried about too emotional relationships with people
close to you? For example, that too attached to someone?
9. Did you experience symptoms such as headaches, abdominal pains, and nausea
(or others) when you had to leave home (before going to school, work, etc.)?
10. Do you think you talk too much to keep people close?
11. Did you have to worry much about where your loved ones are when you are
not around? For example, when do you leave for work or leave the house?
12. Have you ever found it difficult to sleep if you had to stay at home alone at
night?
13. Have you noticed that you fall asleep better if you hear the voices of loved
ones or the sound of a TV / radio?
14. Are you very upset when you think about possible separation from loved
ones?
15. Do you suffer from nightmares or fantasies about being away from home?
16. Do you often worry that someone close to you will end up in a car accident or
will fall ill with a deadly disease, etc.?
17. Are you very upset about changes in your regular daily schedule if they

It neverdidn't happen

This happens sometimes

This happens quite often

Statement

This happens very often
(constantly)

Instructions: The following statements describe conditions you may have
experienced as an adult (over 18). Check the corresponding box, depending on how
often you experience the described condition. Please do not forget to answer all
questions.
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interfere with meetings with loved ones?
18. Have you ever been very worried about loved ones when you were separated
from them?
19. Do you sleep better if there is a light in the house or in the bedroom?
20. Do you try to stay at home alone as seldom as possible, especially when there
are no close people around?
21. You suffer from sudden bouts of anxiety or panic (for example, from sudden
tremors, sweating, shortness of breath, heart palpitations), when you think that you have
to leave close people, or that they leave you?
22. Do you have more concern if you don’t talk to your close people on the phone
regularly, for example, on a daily basis?
23. Are you afraid that you will not be able to cope with difficulties if someone
who cares about you leaves you?
24. You suffered from sudden bouts of anxiety or panic (for example, from a
sudden tremor, sweating, shortness of breath, heart palpitations) when you were away
from loved ones?
25. Did you have to worry much about the fact that some events could separate
you from loved ones? For example, the need to leave, work?
26. Do you hear from your relatives that you talk a lot?
27. Have you ever been worried that your relationship with some people is so
close that it can lead to problems?
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Appendix 2. Form of Psychological Separation Inventory Method (PSI) J.
Hoffman in adapt. Dzukayeva (2014)
Instructions: before you a list of statements that describe different types of
relationships between students and mother and father. You need, using a 5-point
scale, to evaluate each statement:
“1” point is not about me at all; “2” points - no more than yes; “3” points are
partly characteristic, partly not characteristic of me; “4” points - more likely yes
than not; “5” points - just about me.
Statements describing the relationship with the mother points
12345
1. Sometimes my mother is a burden to me.
2. I feel sad if I am too long away from my mother.
3. My beliefs about racial equality are similar to those of my mother.
4. My mother's wishes influenced my choice of friends.
5. I feel that I am constantly at war with my mother.
6. I blame my mother for many of the problems that I have.
7. I want to trust my mother more.
8. My attitude towards obscenity is similar to that of my mother to this.
9. When I am in a difficult situation, I usually seek help from my mother.
10. My mother is the most important person in the world for me.
11. I must be careful not to hurt the feelings of the mother.
12. My opinion on the role of women is similar to that of my mother.
13. I often ask mother to help me with my personal problems.
14. Sometimes I feel that my mom treats me rudely.
15. I would like my mother not to show such excessive custody of me.
16. My views on the role of men are similar to those of my mother.
17. I would not make an important purchase without the approval of my mother.
18. I want my mother not to try to control me.
19. I would like my mother not to make fun of me.
20. My religious beliefs are similar to those of my mother.
21. My mother's wishes influenced my choice of school.
22. I feel that I have a commitment to my mother
23. My mother expects too much from me.
24. I would like to stop lying to my mother.
25. My views on raising children are similar to those of my mother.
26. My mother helps me keep my budget.
27. I often want my mother to look at me as an adult.
28. Honesty in my value system takes the same place as my mother.
29. In general, I consult with my mother when I plan to spend a weekend in the country.
30. I am often angry with my mother.
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31. I like to hug and kiss my mother.
32. I hate it when my mother speculates on what I'm doing.
33. To loneliness, I feel the same way as my mother.
34. I consult with my mother about the form of employment (full / incomplete).
35. I decide to do something only if my mother approves of it.
36. Even when my mother has a good idea, I refuse to listen to her, because it is she who offers
her.
37. When I have poor academic results, I feel that I am bringing my mother up.
38. My attitude towards environmental protection is similar to my mother's attitude towards
this.
39. I ask my mother for advice when I get into a difficult situation.
40. I would not want my mother to force me to take her side.
41. My mother is my best friend.
42. I argue with my mother on many issues.
43. My ideas about the origin of the world are similar to those of my mother.
44. I do as my mother decides on most questions.
45. It seems to me that I am closer to my mother than most people of my age.
46. My mother sometimes puts me in an awkward position.
47. Sometimes I think that I am too dependent on my mother.
48. My ideas about what happens to people after death are similar to those of my mother.
49. I ask my mother for advice when I plan on spending my holidays / vacations.
50. Sometimes I am ashamed of my mother.
51. The reactions of my mother are too important to me.
52. I get angry when a mother criticizes me.
53. My attitude towards intimacy is similar to that of my mother to this.
54. I would like to receive help from my mother in choosing clothes that I buy for special
occasions.
55. Sometimes I feel as if we are with my mother - one
56. I feel embarrassed, hiding something from my mother.
57. My attitude to the defense of the Motherland is similar to the attitude of the mother to this.
58. I address my mother whenever something goes wrong.
59. I often have to make decisions for my mother.
60. I'm not sure if I can do without a mother in life.
61. Sometimes I resist what mother says to do to me.
62. My attitude towards mentally ill people is similar to that of a mother towards this.
Statements describing the relationship with the father 1 2 3 4 5
63. Sometimes my father is in me.
64. I feel sad if I am too far away from my father.
65. My beliefs about racial equality are similar to those of my father.
66. Father's advice influenced my choice of friends.
67. I feel that I am constantly at war with my father.
68. I blame my father for the many problems that I have.
69. I would like to trust my father more.
70. My attitude towards obscenity is similar to that of a father towards this.
71. In a difficult situation, I usually ask for help from my father.
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72. My father is the most important person in the world to me.
73. I must be careful not to hurt my father's feelings.
74. My opinion on the role of women is similar to that of a father.
75. I often ask my father to help me in solving my personal problems.
76. Sometimes I feel that my father is rude to me.
77. I would like my father not to show such excessive custody of me.
78. My opinion on the role of men is similar to that of my father.
79. I would not have made an important purchase without the approval of my father.
80. I would like my father not to manipulate me.
81. I wish my father would not make fun of me.
82. My religious beliefs are similar to those of my father.
83. My father's wishes influenced my choice of school.
84. I feel that I have a commitment to my father.
85. My father expects too much from me.
86. I would like to stop lying to my father.
87. My views on raising children are similar to those of a father.
88. Father helps me make my budget.
89. I often want my father to look at me as an adult.
90. Honesty in my value system takes the same place as my father’s.
91. I usually consult with my father when planning a weekend out of town.
92. I am often angry with my father.
93. I like hugging and kissing my father.
94. I hate it when my father suggests what I am doing.
95. To loneliness I treat the same as my father.
96. I consult with my father about the form of employment (full / incomplete).
97. I decide to do something only if the father approves of it.
98. Even when my father has a good idea, I refuse to listen to him, because it was he who
suggested it (the idea).
99. When I have poor academic results, I feel that I am bringing my father to the ground.
100. My attitude towards environmental protection is similar to that of my father.
101. I ask my father for advice when I get into a difficult situation.
102. I would not want my father to force me to take his side.
103. My father is my best friend.
104. I argue with my father on many issues.
105. My ideas about the origin of the world are similar to those of my father.
106.I do as my father decides on most questions.
107.I think I am closer to my father than most people of my age.
108. My father sometimes puts me in an awkward position.
109.Sometimes I think that I am too dependent on my father.
110. My ideas about what happens to people after death are similar to those of the father.
111. I ask my father for advice when I plan on spending my holidays / vacations.
112.I am sometimes ashamed of my father.
113. The reactions of my father are very important to me.
114.I'm angry when my father criticizes me.
115. My attitude towards intimacy is similar to that of a father.
116. I would like to receive father's help in choosing clothes that I buy for special occasions.
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117.Sometimes I feel that my father and I are one.
118.I feel uncomfortable hiding something from my father.
119. My attitude to the defense of the Motherland is similar to that of the father.
120. I appeal to my father whenever something goes wrong.
121. I often have to make decisions for my father.
122.I'm not sure if I can do without a father in life.
123.Sometimes I resist what my father tells me to do.
124. My attitude towards mentally ill people is similar to that of my father to this.
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Appendix 3. The form of the test methodology for the profile of the
relationship of Bornstein in Makushina's adaptation (2005)
Instructions: “When reading each statement, think about the extent to which
it can be attributed to you. For answers, use the following scale:
1 point is not typical for me; 2 points - probably not typical for me; 3 points I do not know; 4 points is more typical for me; 5 points - very characteristic of me.
Put the selected score to the left of the question number.
1. Other people seem more confident than me.
2. I am easily offended by criticism.
3. Being responsible for something makes me anxious.
4. I feel much more comfortable when someone else takes over.
a responsibility.
5. Others do not understand how their words can offend me.
6. It is important for me that other people love me.
7. I would prefer to give up and keep peaceful relations with a partner than
defend your opinion and win the dispute.
I am happy when someone else leads.
8. When I argue with someone, I care that our relationship may deteriorate for a
long time.
9. I sometimes agree with what I really do not believe in order to please others.
10. Other people want too much from me.
11. When someone gets too close to me, I tend to distance myself.
12. From time to time I need to move away from everything around me.
13. I would like to have more time for myself.
14. I prefer to make decisions independently, not relying on the opinion
other people.
15. I do not like to reveal too much private information about myself.
16. I sometimes fear the motives of other people.
17. I am happy when I work independently.
18. It is very important for me to be independent and self-sufficient.
19. When things are not going well, I try to hide my feelings and be strong.
20. I believe that most people at heart are good and have good intentions.
21. I am able to share my innermost thoughts and feelings with people I know
well.
22. I feel calm when I ask others for help.
23. I am not worried about how other people perceive me.
24. I often make compromises with people who are focused on cooperation.
25. My relations with others are exactly as I would like to see them - even if I
could, I would not change anything.
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26. I see myself as a person able to cope well with frustrations and obstacles.
27. In relations with others, it is convenient for me and to offer help to people
who need it, and to ask others for support when I need it.
28. When I quarrel with someone, I am sure that our relationship will be restored.
29. I can easily trust people.
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Appendix 4. Questionnaire for study participants
Dear respondents!
This study is aimed at studying the phenomenon of psychological separation, i.e.
the process of separation from the parental family in the emotional, cognitive and
behavioral spheres. All results are anonymous and confidential. However, if you
want to get the result of your testing, please inform the researcher about this
before starting work.
Thank you for your participation!
Before testing, please fill out this form, indicating or emphasizing the right:
Your gender: * male

* female

Age:
Higher education:

* yes

* no

Accommodation:

* apart from parents

Work availability:

* yes

* with parents

* no

Having a strong love relationship: * yes

* no

