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Аннотация. В статье представлена теоретическая модель процесса семейной 

сепарации. Динамический аспект модели  раскрывает стадии, детерминанты, 

механизмы, условия процесса. Результативный  —  успешность субъектов 

сепарационного процесса в онтологической, внутриличностной и 
межличностной сферах. Типологический аспект — выделение и характеристику 

типов внутриличностных  и межличностных отношений. Ресурсный аспект 

сепарации связан с социальными и семейными нормами, а также с 
личностными новообразованиями.  
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Семейная сепарация — это многосторонний процесс перестройки 

межличностных отношений между всеми членами семьи в связи с фактом 

взросления детей, предполагающий последовательное осознание взрослеющим 
человеком и его родителями «отделенности» друг от друга, эмоциональное 

переживание и принятие этого факта, формирование чувства независимости, 

преобразование поведения с учетом уникальной личностной идентичности 

каждого из членов семьи. 
По аналогии с многомерным процессом адаптации семейную сепарацию 

следует рассматривать как  «комплексную перестройку социального и 

психологического уровней отношений между родителями и их взрослеющими 
детьми»  [2, с. 13]. Анализ процесса сепарации целесообразно проводить, 

учитывая четыре аспекта: динамический, результативный, типологический и 

ресурсный…  
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Abstract. The article presents a theoretical model of the family separation process. 
The dynamic aspect of the model reveals the stages, determinants, mechanisms, 

process conditions. The productive aspect demonstrates the success of the separation 

process subjects in the ontological, intrapersonal and interpersonal spheres. The 
typological aspect shows the selection and characteristics of the types of intrapersonal 

and interpersonal relationships. The resource aspect of separation is related to social 

and family norms, as well as to new personal formations. 
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