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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность диссертации. Значение изменений контекстуальных 

условий жизни современного человека и общества является 

фундаментальным. Процесс технической революции затронул большинство 

стран и народов. Современные технологии стали иметь важное значение не 

только в контексте отношений человек – машина, но и в отношениях человек 

– человек. Многие социально-психологические феномены, такие как дружба, 

любовь, отношения в группе, процесс социализации и многие другие, 

изменили привычные способы реализации. 

Любые изменения обладают амбивалентными свойствами и влияют на 

жизнедеятельность человека и в негативном, и в позитивном 

аспекте(Андреева Г. М., 2001; Гришина Н. В., 2007; Возьмитель А.А., 2012; 

Екимчик О.А., 2011; Карпова М. К., 2015; Маничев С. А., 2015). Ввиду этого 

современные науки сталкиваются с новыми вызовами, что создает 

необходимость в глобальных эмпирических исследованиях и углублении 

научного знания. Например, проблема поведенческой зависимости 

существует многие столетия, но изучение ее феноменологии, (факторов, 

предикторов, признаков, типов, последствий) стало наиболее актуальным с 

приходом тех изменений жизни, которые послужили «пусковым 

механизмом» развития новых поведенческих аддикций, не связанных с 

приемом психоактивных веществ: зависимости от социальных сетей, 

интернет-зависимости, зависимости от мобильного телефона, зависимости от 

компьютерных игр, шоппинг-зависимость и др. (Дмитриева Н. В., 2000;  

Егоров А. Ю., 2004; Короленко Ц. П., Козлова Л. И., Чухрова М. Г., 2012;  

Крюкова Т.Л., Сапоровская М.В., 2015; Макушина О.П. 2007; Опекина 

(Григорова) Т. П., 2015; Bornstein R.F., 2003 и др.). Содержание самого 

феномена поведенческой зависимости остается не до конца раскрытым, 

несмотря на множество теоретическо-эмпирических исследований в 

зарубежной и отечественной психологии в этой предметной области. В 

описании феноменологии поведенческой зависимости представлены: 
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факторы (генетические, психофизиологические, психологические, 

социально-психологические, социальные, экономические, политические); 

индикаторы (признаки), среди которых главное место занимают волевые и 

регуляторные характеристики человека; классификации в основе которых, 

как правило, находится сфера жизни или деятельность человека, от которой 

он попадает в зависимость; ее последствия для индивидуального развития. 

Вопрос о предикторах поведенческих зависимостей практически не 

обсуждается и остается открытым. На наш взгляд, изучения только 

детерминации данного феномена недостаточно. Одни и те же факторы при 

определенных значениях становятся экстремальными и приводят к 

разрушительным последствиям, а при иных значениях являются 

«безвредными» или оптимальными, обусловливающими конструктивное 

развитие личности. Именно поэтому выделение и описание системы 

предикторов имеет несомненное научно-практическое значение, поскольку 

позволяет не только выявить те факторы, которые обладают прогностической 

функцией, но и спрогнозировать, предотвратить или справиться с 

возникновением и усилением дезадаптивных последствий  зависимости. 

Как особый вид поведения зависимость традиционно рассматривается в 

контексте неблагополучия личности, нарушения ее социальных связей и 

социальной дезадаптации (Егоров А. Ю., 2004; Дмитриева Н. В.; 

Войскунский А.Е., 2015; Короленко Ц. П., Скворцова С.Н., Шумский В.Б., 

2013; Макушина О.П., 2007). Данная проблема, как правило, изучается в 

рамках клинической психологии  и рассматривается с позиции патологии 

личности (Андреев И. Л., Назаров Л. Н., 2015; Егоров А. Ю. 2004; 

Мехтиханова Н. Н., 2015; Ромодина А. М., 2018). Но природа поведенческих 

зависимостей обусловлена спецификой системы межличностных отношений 

человека, что дает веские основания рассматривать этот феномен и в 

социально-психологическом дискурсе.  

Особое место в ряду поведенческих зависимостей занимает 

межличностная зависимость, в основе которой находятся специфическая по 

качеству и интенсивности связь между людьми – субъектами близких 
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отношений. Эта связь с точки зрения социально-психологической науки 

является сложным и неоднозначным феноменом. Сильная связь, или 

взаимозависимость людей друг от друга может делать их более 

жизнестойкими, стрессоустойчивыми или, наоборот, уязвимыми, 

беспомощными, не способными противостоять стрессу (Макушина О.П. 

2007; Опекина (Григорова) Т. П. 2015; Сапоровская М.В., 2013; Скворцова 

С.Н., Шумский В.Б., 2013 и др.). Эта связь может как усиливать, так и 

ослаблять индивидуальную систему ресурсов человека (Крюкова Т.Л., 

Хазова С. А., 2017; Сапоровская М. В., 2013; Екимчик О. А., 2011). Однако 

абсолютно очевидно, что в основе всех межличностных отношений 

находится связь и взаимозависимость людей друг от друга. Сам конструкт 

«отношения» определяется как отражение субъективно переживаемых связей 

и взаимозависимостей людей друг от друга (В. Н. Мясищев, Б. Ф. Ломов, 

А. А. Бодалев, Н. Н. Обозов, В. А. Петровский, Л. А. Головей, 

А. Л. Журавлев, В. Н. Куницина, В. А. Лабунская, Е. П. Ильин, 

В. Л. Марищук, В. Н. Панферов, Е. О. Смирнова, И. Р. Сушков и 

др.).Следовательно, зависимость в межличностных отношениях выходит за 

рамки исключительно деструктивной феноменологии и может быть 

представлена как ненормативный и нормативный феномен. Однако 

зависимость в межличностных отношениях в отечественной науке и 

практике на данном этапе традиционно рассматривается как аддикция, 

дезадаптивное поведение, что, на наш взгляд, вступает в противоречие с 

концептуальными положениями классической социальной психологии 

отношений. 

При этом в зарубежной психологической науке представлен целый ряд 

исследований межличностной зависимости, в том числе и в контексте 

нормально функционирующих (здоровых отношений) (Борнштейн Р.Ф. 

Хаггерти Г., 2003; Риаз У., Шарма В., Бланшар М., 1997; и др.). 

В связи с пониманием возможной нормативности межличностной 

зависимости остро встает проблема дифференциации и соотнесения в 

контексте близких отношений родственных феноменов – межличностной 
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зависимости и привязанности. Они имеют общие факторы и индикаторы, но 

существуют и принципиальные отличия. 

Здесь возникает ряд вопросов: 1) тип межличностной зависимости – 

константная или динамическая переменная? 2) может ли нормативная 

(здоровая) зависимость под воздействием факторов стать ненормативной, и 

наоборот? 3) может ли существовать в близких отношениях привязанность 

без зависимости, а зависимость без привязанности? Если эти два феномена 

связаны неразрывно, то каков характер этой связи? Какому типу 

привязанности соответствует тот или иной тип зависимости? Может ли тип 

привязанности, сформированный в ранних отношениях, предсказывать, т.е. 

выступать предиктором, межличностной зависимости? 

Разработка этих вопросов на протяжении десятилетий уже ведется в 

западной психологии (М. Эйнсворт 1969; Greenacre 1960; Hartmann, Kris, 

andLoewenstein 1949; Mahler 1965; Susumu Yamaguchi 2004; Опекина 

(Григорова) Т. П. 2015). Но однозначных ответов на них пока нет. 

Привязанность и межличностная зависимость являются важными 

компонентами близких отношений, и их связь друг с другом безусловна. 

Однако без осмысления их категориальных различий возникают 

непреодолимые сложности в разработке профилактических и коррекционных 

программ помощи людям, которые столкнулись с трудностями в близких 

отношениях. 

Очевидно, что обусловленность зависимости сложной системой 

факторов разного уровня требует осмысления, так как одни и те же факторы, 

но при разных значениях могут влиять на формирование нормативной и 

ненормативной зависимости. Это подразумевает необходимость изучения 

предикторов межличностной зависимости, описание которые практически не 

представлено в науке, несмотря на активную разработку практических 

методик, направленных на профилактику ненормативной межличностной 

зависимости. Мы используем термин «предиктор» в широком смысле – как 

исходную характеристику индивида и его окружения, по которой можно с 
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большим или меньшим основанием предсказывать другую (целевую) 

характеристику того же индивида [57].    

Таким образом, актуальность данного исследования определяется 

рядом очевидных противоречий: 

 между многочисленностью научных исследований по проблеме 

межличностной зависимости как сложного междисциплинарного феномена в 

зарубежной психологии и фрагментарностью его исследования в 

отечественной науке, представленного, главным образом, в методологии 

клинической психологии; 

 между широким изучением межличностной зависимости в 

практической психологии при непроработанности и недостаточной 

систематизированности знаний в этой предметной области в рамках 

социально-психологической науки, в том числе в системе предикторов 

межличностной зависимости; 

 между традиционным, общепринятым пониманием 

межличностной зависимости как деструктивного патологизирующего 

феномена и отсутствием изучения межличностной зависимости в контексте 

конструктивных межличностных отношений, в основе которых неизбежно 

находятся взаимосвязь и взаимозависимость людей друг от друга; 

 между очевидной сопряженностью понятий «отношения» 

«привязанность», «межличностная зависимость» и их недостаточной 

дифференциацией, необходимостью выделения категориальных признаков 

межличностной зависимости; 

 между острой необходимостью разработки эффективных 

программ профилактики и коррекции ненормативной межличностной 

зависимости и дефицитарностью научного знания в данном предметном 

поле, отсутствием научных представлений о «норме» межличностной 

зависимости и системе ее предикторов 

Объект изучения: межличностная зависимость в близких отношениях 

как социально-психологический феномен 
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Предмет изучения: предикторы нормативной (здоровой) и 

ненормативной (деструктивной сверхзависимости, дисфункционального 

отделения) зависимости в близких отношениях 

Цель диссертации: установить и проанализировать социально-

психологические и личностные предикторы нормативной (здоровой) и 

ненормативной (деструктивной сверхзависимости, дисфункционального 

отделения) зависимости в близких отношениях. 

В соответствии с данной целью поставлены следующие задачи:  

Теоретические задачи: 

1. Проанализировать современные научные подходы к феномену 

межличностной зависимости и обосновать целесообразность использования 

данного понятия в социально-психологическом дискурсе. 

2. Проанализировать современные научные представления о 

феноменах «привязанность» и «зависимость», выделить их категориальные 

различия. 

3. Описать близкие, в том числе дружеские, отношения как родовое 

понятие относительно понятий «привязанность» и «зависимость». Описать 

факторы, структуру, функции, типологию межличностной зависимости. 

4. Теоретически обосновать значение чувства вины, компоненты 

привязанности, фундаментальных ценностей, совладающего поведения и 

психологического благополучия человека для прогноза развития 

нормативной или ненормативной зависимости в близких отношениях. 

В методической части исследования –разработать эмпирические 

стратегии и комплекс методов изучения типов межличностной зависимости, 

их социально-психологических и личностных предикторов. 

Эмпирические задачи: 

1. Исследовать в качестве социально-психологические предикторов 

специфики межличностной зависимости компоненты привязанности 

личности и чувство вины. 
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2. Исследовать в качестве личностных предикторов типов 

межличностной зависимости фундаментальные ценности и совладающее 

поведение субъекта.  

3. Исследовать сопряженность типов межличностной зависимости и 

психологического благополучия человека. 

4. Описать систему предикторов здоровой зависимости, деструктивной 

сверхзависимости и дисфункционального отделения. 

Общая гипотеза диссертации: Существует специфика социально-

психологических и личностных предикторов типов межличностной 

зависимости в близких (в том числе, дружеских) отношениях: 

дисфункционального отделения, деструктивной сверхзависимости, здоровой 

зависимости, обладающих разной прогностичностью. 

Частные гипотезы: 

1. Наибольшей прогностичностью в системе социально-

психологических предикторов межличностной зависимости обладает 

специфика чувства вины. Компоненты привязанности, с одной стороны, 

могут выступать предикторами межличностной зависимости, с другой 

стороны, специфика зависимости может предсказывать особенности 

привязанности в близких отношениях 

2. Копинг как особый вид социального поведения, обеспечивающий 

благополучие / неблагополучие человека, в том числе и в контексте близких 

отношений, может предсказывать формирование и развитие нормативной 

или ненормативной межличностной зависимости. 

3. Существует сложная разнонаправленная связь типов межличностной 

зависимости и компонентов психологического благополучия субъектов 

близких (в том числе, дружеских) отношений. 

4. Фундаментальные ценности личности, которые создают основу для 

выбора стратегий взаимодействия с другими людьми, обладают 

прогностической функцией и являются предиктором нормативной 

межличностной зависимости. 

Теоретико-методологическая основа исследования. 
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Комплексный и системный подходы в психологической науке 

(К. А. Абульханова, Б. Г. Ананьев, Л. И. Анцыферова, В. Г. Асеев, 

А. Г. Асмолов, В. А. Барабанщиков, В. А. Бодров, А. В. Брушлинский, 

В. Н. Дружинин, А. Л. Журавлев, В. В. Знаков, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, 

С. Л. Рубинштейн, Е. В. Шорохова, А. В. Юревич и др.); когнитивно-

поведенческий подход к изучению межличностной зависимости 

(Р. Борнштейн); психология отношений (А. А. Бодалев, Б. Ф. Ломов, 

В. Н. Мясищев, Н. Н. Обозов и др.); психология привязанности и близких 

отношений (К. Бартоломью, Дж. Боулби, К. Бреннан, Л. Горовиц, 

Л. М. Гроссман,  Н. Коллинз, Р. К. Фрейли, К. Хазан, Дж. Холмс, 

М. Эйнсворт, Ф. Шейвер, Т. П. Григорова О. А. Екимчик, Т. Л.  Крюкова, 

М.В. Сапоровскаяи др.); теория объектных отношений (К. Хорни, М. Кляйн, 

М. Малер, Г. Салливан, Д. Винникот, O. Rank, W. Fairbairn); теория 

иррациональных форм вины (L. E. O’Connor, J. W. Berry, J. Weiss, M. 

Bush,H. Sampson); теория стресса – копинга (Л. И. Анцыферова, 

В. А. Бодров, Р. М. Грановская Т. Л. Крюкова, И. М. Никольская, 

М.В. Сапоровская Н. А. Сирота, С. А. Хазова, R. Lazarus,); эвдемоническая 

концепция психологического благополучия (К. Рифф); концепция четырех 

фундаментальных мотиваций (А. Лэнгле). 

Методы исследования: 

Анализ научной литературы по проблеме исследования, метод 

поперечных срезов, психодиагностическое обследование, статистические 

методы анализа данных. Методический комплекс составили: 

 «Тест профиля отношений» Р. Борнштейна (2001) в адаптации 

О. П. Макушиной (2005); 

  Тест «Шкала субъективного благополучия» А. Перуэ-Баду  (1988)  в 

адаптации М. В. Соколовой (1996); 

  «Шкала психологического благополучия» К. Рифф (1995) в 

адаптации Т. Д. Шевеленковой, Т. П. Фесенко (2005); 

  Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 

Н. С. Эндлер, Д. А. Паркер (1990)  в адаптации Т. Л. Крюковой (2001); 
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 «Мульти-опросник измерения романтической привязанности у 

взрослых – MIMARA» К. Бреннан, Ф. Шейфер (1995) в адаптации 

Т. Л. Крюковой, О. А. Екимчик (2009); 

 «Опросник для измерения малоадаптивных форм вины» Л. Коннор, 

Д. Берри, Д Вайсом  (1987) в адаптации Е. В. Белинской (1997); 

 Тест экзистенциальных мотиваций (TestofExistentialMotivations)  

А. Ленгле и П. Экхард (2001) в адаптации В. Б. Шумского, Е. Н. Осина, 

Я. Д. Лупандина, Е. М. Уколовой (2016); 

 Авторская анкета для сбора общих данных испытуемых; 

 Анализ единичных случаев. 

Математическая обработка статистических данных проводилась при 

помощи программы SPSS Statistics 22.0. Использовались следующие 

критерии: регрессионный анализ, в том числе прямой регрессионный анализ; 

критерий корреляции Пирсона; критерий Холмогорова – Смирнова для 

определения нормального распределения выборки. 

Выборка исследования. Выборка исследования состояла из 92 

человек, давших согласие принять участие в исследовании, имеющих 

актуальные близкие (романтические и дружеские) отношения. В том числе 

27 мужчин (29,35%), 65 женщин (70,65%).  Возрастной диапазон от 20 до 

31 года (x=22,09, ó=2,84). 

Надежность, достоверность и обоснованность выводов и 

результатов исследования обеспечивалась: всесторонним критическим 

анализом данных, имеющихся в отечественных и зарубежных источниках по 

проблеме межличностной зависимости; адекватностью научного аппарата 

целям и задачам работы; применением комплекса апробированных методов и 

методик, адекватных психологической сущности изучаемого феномена 

межличностной зависимости; значительным объемом, продолжительностью 

и планомерностью эмпирических исследований, репрезентативностью 

выборки; использованием релевантных приемов математико-статистического 

анализа. 
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Научная новизна и теоретическая значимость исследования. 

Межличностная зависимость в близких отношениях рассмотрена в дискурсе 

социальной психологии как нормативный и ненормативный феномен. 

Впервые межличностная зависимость рассмотрена в структуре 

поведенческого компонента близких отношений.  

Соотнесены понятия «привязанность», «межличностная зависимость», 

выделены и описаны категориальные признаки межличностной зависимости 

в близких (в том числе, дружеских) отношениях. Выстроен понятийный 

тезаурус, включающий понятия: «межличностная связь», «межличностная 

зависимость», «здоровая зависимость», «деструктивная сверхзависимость», 

«дисфункциональное отделение». 

Выделены и описаны категориальные признаки межличностной 

зависимости: общие– направленность, избирательность, результативность; 

специфические–межличностная связь как основа межличностной 

зависимости; структурная и функциональная специфика; вариативность 

проявления; динамичность. 

Раскрыта структурно-функциональная организация межличностной 

зависимости. При этом в ее структуре внутренний компонент 

рассматривается как совокупность специфических установок (на аффилиации 

и индивидуацию; на восприятие значимого Другого как объекта 

удовлетворения потребности в укреплении силы собственного Я; на 

восприятие силы / слабости собственной личности), обеспечивающих 

выполнение защитной и компенсаторной функции межличностной 

зависимости. Внешний компонент (поведенческие стратегии, направленные 

на установление и укрепление связи со значимым (реальным)  Другим) 

обеспечивает выполнение стабилизирующей функции межличностной 

зависимости. 

В комплексе эти функции обусловливают качество близких отношений. 

Выделены и описаны признаки здоровой зависимости, такие как 

контекстуальная гибкость, симметричность (взаимность) зависимости в 

близких отношениях.  
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Установлено, что системы предикторов разных типов зависимости 

имеют существенные различия. Выявлено, что наибольшей предсказательной 

силой в системах предикторов обладают: при дисфункциональном 

отделении –амбивалентность чувств к партнеру и четкость и определенность 

жизненных целей; деструктивной сверхзависимости – эмоционально - 

ориентированный копинг; убежденность человека, что его личное счастье 

вызывает страдание близких людей (вина выжившего), собственное 

автономное существование наносит другим вред (вина отделения), а их 

счастье зависит только от него (вина ответственности); зависимость  от 

мнения и оценки окружающих (низкая автономия). Система предикторов 

здоровой зависимости представлена только фундаментальными мотивациями 

(соотнесенность и ценность в будущем), которые создают основу для 

выбора стратегий взаимодействия с другими людьми. 

Выявлено, что здоровая зависимость сама является предиктором такого 

компонента субъективного благополучия человека, как изменение 

настроения и значимость социального окружения.  

Полученные результаты вносят вклад в дальнейшее развитие 

исследования феномена зависимости в межличностных отношениях. 

Концептуальный потенциал расширен за счет рассмотрения межличностной 

зависимости в контексте социальной психологии, что позволяет 

рассматривать зависимое поведение не только с позиции патологии в 

клинической психологии. Определение социально-психологических и 

личностных предикторов типов межличностной зависимости дает 

возможность для дальнейших эмпирических исследований, которые 

направлены на понимание причин возникновения зависимого поведения в 

близких отношениях. 

Практическая значимость результатов исследования определяется 

возможностью их использования в психологическом консультировании 

мужчин и женщин по проблемам межличностных (близких) отношений, в 

том числе преодоления зависимости, выстраивания конструктивных 

отношений, повышения личностных ресурсов.  Кроме того, результаты 
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работы могут быть использованы в учебных курсах по дисциплинам: 

«Психология развития и возрастная психология», «Психология личности», 

«Психология семьи», «Психологическое консультирование», «Психология 

позитивных стратегий жизни», «Социальная психология личности». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Межличностная зависимость является социально-психологическим 

феноменом, сопряженным с качеством близких (романтических и дружеских) 

отношений. Это особый вид осознанного, частично осознанного или 

неосознанного социального поведения человека, в основе которого лежит его 

потребность в защите,  укреплении (или компенсации слабости) 

собственного Я. Поведенческие стратегии,  направленные на установление и 

укрепление связи со значимым Другим(внешняя составляющая зависимости), 

обусловлены специфическими установками: на аффилиацию и 

индивидуацию; на восприятие значимого Другого; на восприятие 

силы / слабости Я, которые являются внутренней составляющей 

зависимости.  

2. Межличностная зависимость является поведенческим компонентом 

близких отношений, а, следовательно, имманентно в них присутствует. Она 

может быть нормативной (здоровой) или ненормативной 

(дисфункциональное отделение, деструктивная сверхзависимость). 

Специфическими признаками здоровой зависимости являются 

контекстуальная гибкость объекта поддержки, симметричность – 

взаимозависимость. Межличностная зависимость может иметь 

индивидуальную вариативность и меняться в опыте человека в зависимости 

от воздействия внешних (социальный, технологический, семейный) и 

внутренних (психофизиологический, психологический и социально-

психологический) факторов. 

3. Системы предикторов разных типов межличностной зависимости 

имеют существенные различия. Предикторами дисфункционального 

отделения являются: амбивалентность чувств к партнеру; четкость и 

определенность жизненных целей; отсутствие страха навредить другим, 
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преследуя свои цели (вины отделения).  Предикторами деструктивной 

сверхзависимости являются: эмоционально ориентированный копинг; 

убежденность человека, что его личное счастье вызывает страдание близких 

людей (вина выжившего), собственное автономное существование наносит 

другим вред (вина отделения), а их счастье зависит только от него (вина 

ответственности); зависимость от мнения и оценки окружающих (низкая 

автономия). Система предикторов здоровой зависимости представлена 

только фундаментальными ценностями (соотнесенность и ценность в 

будущем), которые создают основу для выбора стратегий взаимодействия с 

другими людьми. 

4. Психологическое и субъективное благополучие, компоненты 

привязанности и тип копинга личности имеют сложную разнонаправленную 

связь с межличностной зависимостью. С одной стороны, компоненты этих 

феноменов опосредуют ненормативные типы межличностной зависимости. С 

другой стороны, нормативный тип межличностной зависимости (здоровая 

зависимость) сама является предиктором стабильности близких отношений, 

хорошего психоэмоционального статуса партнеров, использования ими 

копинга, ориентированного на поддержку.  

Соответствие паспорту научной специальности определяется 

соответствием тематики, методов исследования и научных положений 

диссертации пунктам: соотношение личности и группы, социальная и 

персональная идентичность, проблема соотношения установок и поведения, 

перцептивные механизмы социального взаимодействия личности (раздел 4 

паспорта специальности); исследование сферы семейных отношений 

(раздел 5 паспорта специальности).  

Апробация результатов исследования 

 Результаты исследования апробированы: на VМеждународной 

научной конференции «Психология стресса и совладающего поведения: 

вызовы, ресурсы, благополучие»; международной конференции «Актуальная 

психология» (Ереван, Армения, 2019); международной научно-практической 
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конференции «Научно-практические исследования: прикладные науки» 

(Омск, 2020). 

 Полученные данные использовались на методологических 

семинарах, проводимых кафедрой общей и социальной психологии 

Костромского государственного университета; результаты эмпирического 

исследования использованы в материалах лекций по курсам: «Основы 

патопсихологии»; «Психология личности»; «Психология и психотерапия 

семьи»; 

 Результаты исследования используются в психологическом 

консультировании для разработки индивидуальных психокоррекционных 

программ по проблемам ненормативной межличностной зависимости в 

близких отношениях.  

Структура и объем работы: Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографического списка и четырех приложений. 

Основное содержание работы изложено на 156 страницах. Список 

литературы содержит 110 источников, в том числе 28 источников на 

иностранных языках. Работа иллюстрирована 29 таблицами и 12 рисунками. 
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Глава 1. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

1.1. Признаки и динамика химической аддикции 

 

Феномен зависимости является сложной проблемой. Вопрос о том, что 

ее вызывает и что определяет, остается до конца не решенным даже после 

столетия споров и прогресса в науке и медицине. 

В современной науке остается открытым вопрос феноменологии 

зависимого поведения. Существует ряд значительных трудностей, таких как: 

определение явления, выявление предикторов и дифференциация типов 

зависимого поведения. Важным этапом в разрешении этих вопросов стало 

разделение зависимого поведения на химические и нехимические 

(поведенческие) зависимости. Стоит отметить, что такой стратегически 

важный шаг спровоцировал возникновение мультипарадигмального 

изучения зависимого поведения. Множество научных подходов к 

определению факторов, показателей и последствий зависимости не достигли 

консенсуса. С одной стороны, это вызывает эмпирические трудности и 

осложняет разработку психокоррекционных и индивидуальных 

консультационных методик и программ по профилактике зависимого 

поведения, с другой стороны – указывает на сложную структуру самого 

феномена, что вызывает необходимость его более детального эмпирического 

изучения [26]. 

Проблема химической зависимости является междисциплинарной и 

находится в фокусе, главным образом двух наук, психологии и медицины. 

Это обусловливает и различие в подходе к определению феномена 

зависимого поведения. В клинической психологии, Ц. П. Короленко 

зависимое поведение рассматривает как форму асоциального, 

патологизирующего поведения, которому свойственно иметь паттерн 

стремления ухода от реальности, с помощью ПАВ и иных способов. [35]. 
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Множество разработок в области аддиктивного поведения, 

вызывавших большой интерес, заложили основу аддиктологии как науки об 

аддикциях. Ее базовым понятием является холистический характер (от 

whole – целостный). Это понятие входит в различные парадигмы: 

социопсихологическую, биомедицинскую, культуральную, педагогическую, 

юридическую, спиритуальную и другие. Аддиктология изучает причины 

возникновения аддикций, механизмы становления и развития аддиктивного 

процесса; его психологические и клинические признаки, симптомы и 

динамику, способы коррекции и терапии [26]. 

Таким образом, абсолютно очевидно, что проблема аддиктивного 

поведения выходит за рамки медицинской науки, требуя важных «стыковок» 

с психологической наукой. 

В зарубежной психологии нет единого понимания феномена 

зависимого поведения. Так, представитель психодинамического подхода 

Shahram Heshmat определяет зависимое поведение как защитный механизм 

психики, цель которого – избегание чувства беспомощности. Зависимое 

поведение рассматривается как бесполезная попытка «компенсировать 

внутреннюю пустоту без успеха». Аддикт пытается компенсировать с 

помощью объекта зависимости болезненные субъективные состояния низкой 

самооценки, сомнений и тревоги. Удовлетворение от взаимодействия с 

объектом зависимости порождает у него чувство признания и временную 

уверенность в себе [105]. 

При описании динамики любой зависимости выделяются следующие 

признаки: 

- увеличение толерантности – снижение контроля и критического 

мышления; 

- усиление тенденции ухода от альтернативных и иных интересов; 

- неконтролируемая потребность продолжать зависимое поведение, 

несмотря на его очевидные вредные последствия.  

Важным остается вопрос о связи склонности к зависимому поведению 

и наличии черт зависимой личности: может ли зависимое поведение 
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формироваться на базе патохарактерологического и психопатологического 

типов девиантного поведения? В науке и практике существует запрос на 

выделение надежных критериев диагностики зависимого поведения и 

диагностической дифференциации патологических и непатологических форм 

зависимостей. Считается, что качественные признаки для такой 

дифференциации имеют больший вес, чем количественные. К признакам 

патологического зависимого поведения специалисты относят: 

 наличие эпизодов измененных состояний сознания при активации 

зависимого поведения; 

  непреодолимость зависимости, невозможность противостоять 

стремлению удовлетворить тягу и получить желаемое; 

 стереотипизацию поведения и «синдром отмены» [59]. 

Особый интерес в психологических исследованиях аддикций 

представляет проблема совладающего (копинг) поведения. Использование в 

сложных, стрессовых ситуациях копинг-стратегий, адекватных требованиям 

ситуации и личностным особенностям человека, является своего рода 

«прививкой» против зависимости, обеспечивающей на хорошем 

функциональном уровне жизнедеятельность человека. Однако 

парадоксальным образом копинг-поведение может стать пусковым 

механизмом развития зависимости. Например, такие стратегии копинг-

поведения, как употребление алкоголя, уход от реальности для пополнения 

ресурсов, отвлечение, при одних условиях помогают человеку снять 

напряжение, расслабиться, восполнить ресурс, что в целом способствует 

успешному совладанию со стрессом, но при других условиях эти копинг-

стратегии приводят к разрушающим последствиям, снижению субъектности 

и развитию зависимости. Отсюда возникает закономерный вопрос о том, что 

же обусловливает результативность копинга. 

Один из вариантов ответа находится в предметном поле психологии 

личности. Известно, что в отличие от дисгармоничных личностных структур, 

гармоничной личности не свойственны черты зависимости. Согласно 

толковому словарю русского языка, зависимость – подчиненность другим, 
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другому при отсутствии самостоятельности, свободы. Изучая «дерево 

зависимости», В. Д. Москаленко указывает, что в качестве «почвы» здесь 

рассматривается родительская семья, где рос и воспитывался субъект. Это 

наиболее очевидно при химических видах зависимости: алкогольной, 

наркотической. Такие семьи являются проблемными, дисфункциональными. 

Для них характерно физическое, духовное, сексуальное, эмоциональное 

насилие. Следствием этого являются переживания страха, одиночества, 

злости, стыда, вины. Однако дисфункциональность семейной среды далеко 

не всегда очевидна. Известно, что разрушительное воздействие скрытой 

проблемы дисфункциональности (например, скрытый алкоголизм) по своей 

силе может превосходить явную дисфункциональность. В такой жизненной 

ситуации проблема замалчивается, табуируется, существует строгий запрет 

на проявление чувств, и формируются определенные личностные паттерны, 

которые связаны со склонностью к аддикции: комформность, подчиняемость, 

неспособность противостоять воздействию.  

Велико значение и переменной наследственности [62]. На примере 

наркотической зависимости специалисты выделяют пять этапов 

аддиктивного поведения (по Ц. П. Короленко) [34]: «первые пробы»; 

«аддиктивный ритм»; «аддиктивное поведение»; «полное преобладание 

аддиктивного поведения»; «катастрофа». 

Зависимость не в каждом случае приводит к психическому 

расстройству. Зато, без исключения способствует трансформации 

внутреннего Я личности, вызывая дезадаптацию. Ц. П. Короленко считает, 

что«существует формированиеаддиктивной установки – совокупности 

когнитивных, эмоциональных и поведенческих особенностей, вызывающих 

аддиктивное отношение к жизни» [34]. 

По мнению Гришиной Н. В. «Современная исследовательская практика 

в области психологии зависимости, как правило, сосредоточена в 

феноменологическом пространстве данного явления и не касается 

механизмов состояния зависимости в его различных объектных плоскостях. 

Научной интеграции на уровне исходных механизмов возникновения 
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состояния зависимости не произошло. Данная тенденция определяется как 

отсутствием систематизированных операциональных критериев 

динамических характеристик зависимости, так и тем, что сами 

психологические механизмы зависимости в представленных 

классификаторах лишены контекста динамических изменений» [15]. 

Общим для большинства позиций, по мнению Голевой А. В. «является 

понимание аддиктивного поведения как формы отклоняющегося, 

девиантного, поведения, основная цель которого – стремление к уходу от 

реальности. Такой уход происходит путем искусственного изменения своего 

психического состояния. Наличие аддиктивного поведения указывает на 

нарушенную адаптацию к изменившимся условиям микро- и макросреды». 

Это своего рода молчаливый «крик» человека о необходимой ему помощи. В 

этих случаях меры профилактические, психолого-педагогические, 

воспитательные требуются в большей степени, чем медицинские [12]. 

Активные разработки в области аддиктивного поведения 

ориентировались преимущественно на химические зависимости. Это 

способствовало возникновению потребности в более детальном изучении 

проблемных вопросов: как влияют на формирование зависимого поведения 

социальные, психологические и физиологические особенности человека. По 

мере разработок существенно расширилась палитра изучения нехимических 

поведенческих зависимостей [31]. 

 

1.2. Признаки, динамика и последствия 

поведенческой (нехимической) зависимости 

 

Зависимое поведение, по мнению Жарикова Н. М. – «это 

разновидность девиантного поведения, характеризующаяся непреодолимой 

подчиненностью собственных интересов интересам другой личности или 

группы, чрезмерной и длительной фиксацией внимания на определенных 

видах деятельности или предметах, становящихся сверхценными, снижением 
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или нарушением способности контролировать свою вовлеченность в какую-

либо деятельность, а также невозможностью быть самостоятельным и 

свободным в выборе поведения» [22]. Термины «зависимое поведение» и 

«зависимость» традиционно используются синонимично.  

Если рассмотреть все описанные на сегодняшний день нехимические 

зависимости, то получится довольно разнообразный, постоянно 

расширяющийся их список. Так, например, по мнению Короленко Ц. П., 

«фанатизм во всех его проявлениях (религиозный, политический, 

спортивный, национальный) следует рассматривать как одну из форм 

аддиктивного поведения. Нехимические зависимости покрывают весь спектр 

поведенческих актов человека, все стороны его жизни: секс, любовь, работу, 

деньги, спорт и т. д. Из этого следует, что любой человеческий 

поведенческий акт таит в себе угрозу возникновения зависимости к нему, а 

все многообразие жизни – это палитра потенциальных зависимостей». 

В отечественной и зарубежной психологической науке существуют 

различные подходы к выделению критериев классификации нехимических 

(поведенческих) зависимостей. Если химические зависимости связывают с 

приемом психоактивных веществ (наркомания, алкоголизм, никотиновая 

зависимость и др.), то в основе типологий нехимических аддикций – 

различные формы социально-психологического поведения. Однако в 

построении типологий нехимических зависимостей также встречается 

мультипарадигмальность, в целом характерная для описания феномена 

зависимого поведения. Основные типы нехимических зависимостей описал 

А. Ю. Егоров [16]. Им были выделены следующие критерии: 

• ориентация на деструктивное поведение; 

• физическое и психологическое напряжение; 

• выполнение деятельности способствует катарсису; 

• повторение зависимого поведения; 

• схожесть в проявлении; [16]. 

Поведенческие аддикции вводят человека в зависимость от 

специфической активности деятельности.  
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Большое количество исследований свидетельствует о том, что 

поведенческие зависимости во многих областях напоминают пристрастия к 

веществам, в том числе по происхождению, феноменологии, толерантности, 

генетической предрасположенности, нейробиологическим механизмам и 

реакции на лечение. Однако в настоящее время недостаточно данных, чтобы 

утвердить какую-либо одну классификацию поведенческих зависимостей. 

При этом классификация поведенческих зависимостей или импульсивных 

расстройств могла бы иметь существенное значение для разработки 

усовершенствованных стратегий их профилактики и лечения [86].  

На данном этапе развития исследований выделяют такие типы 

поведенческих зависимостей, как: 

 Интернет-зависимость; 

 Зависимость от азартных игр; 

 Зависимость от мобильных устройств; 

 Сексуальная зависимость; 

 Трудоголизм; 

 Зависимость от занятия спортом; 

 Межличностная зависимость; 

 Пищевая зависимость; 

 Зависимость от бьюти-процедур;  

 Шоппинг-зависимость и др. [16]. 

М. Гриффите, в свою очередь, считает, что «нужно подразделить на 

пассивные и активные технологические зависимости. При пассивных 

технологических зависимостях (например, в случае зависимости от 

определенных телевизионных программ) человек не предпринимает 

собственной активности. При активных технологических зависимостях 

(например, при интернет-зависимости) аддикт предпринимает специальные 

действия: интенсивно общается в чатах, ищет определенные сайты и т. д.» 

[95]. 

Актуальным остается и вопрос о психологическом механизме 

возникновения и развития поведенческих аддикций. 
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Аддикция становится способом бегства от реальной жизни, с 

направленностью личности к одному из видов активности (деятельности или 

употребления веществ). 

Н. Пезешкиан определил четыре вида «бегства» от реальности: бегство 

в тело, бегство в работу, бегство в контакты или одиночество, бегство в 

фантазии [66].  

В отечественной психологии Ц. П. Короленко и Т. А. Донских 

выделили критерии и паттерны аддиктивного поведения: 

• Навязчивая включенность в поведенческий паттерн; 

• Доминирование аддиктивного мотива над другими; 

• Отсутствие самоконтроля при реализации деятельности 

• Ощущение психологического дискомфорта; 

• Стремление к увеличению продолжения контакта с объектом 

зависимости; 

• Динамически изменяемое напряжение; 

• Снижение сопротивления. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день вопрос о природе 

зависимости и методах её лечения в психологии остается открытым. 

Фрагментарность исследований и неэффективность методов профилактики 

нехимических зависимостей требуют научного углубления в этот феномен. 

Ц. П. Короленко и Н. В. Дмитриева, считают, что «это 

распространяется и на отношение к родным и близким. У аддикта имеются 

серьезные эмоциональные проблемы, в центре которых – страх, который он 

старается подавить. Страх часто находится на уровне подсознания. На уровне 

сознания – это страх быть покинутым, и своим поведением аддикт стремится 

избежать покинутости. Но из-за страха интимности (представлен на 

подсознательном уровне) аддикт не в состоянии перенести «здоровую» 

близость: он боится оказаться в ситуации, где придется быть самим собой». 

Действительно, как пишут Ц. П. Короленко и Н. В. Дмитриева, «у всех 

аддикций отношений общие предпосылки возникновения: проблемы с 

самооценкой, неспособность любить себя, трудности в установлении 
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функциональных границ между собой и другими. Поскольку такие люди не 

могут установить границы своего «Я», у них отсутствует способность к 

реальной оценке окружающих, существуют проблемы контроля (они 

позволяют контролировать себя или пытаются контролировать других), для 

них характерны навязчивость в поведении, в эмоциях, тревожность, 

неуверенность в себе, импульсивность действий и поступков, проблемы с 

духовностью, они испытывают трудность при выражении интимных чувств» 

[35]. 

Авторы также выделяют специфический вид зависимости – отделение, 

которое имеет следующие признаки: 

1) Целенаправленное снижение интенсивности взаимодействия с 

партнером в близких отношениях. Субъект отделения предпочитает 

профессиональную деятельность, дистанцированное общение с другими 

людьми. Снижает значимость актуальных близких отношений, которые 

характеризуются, в данном случае амбивалентностью; 

2) Избегание интимности в отношениях. Наличие осозноваемого страха 

близости в отношениях на физическом и психологическом уровнях. С другой 

стороны, возникает страх потери объекта любви в близких отношениях. 

Для данного исследования очень важно рассмотрение и описание такой 

категории, как социально одобряемые аддикции. К ним, например, относят 

трудоголизм, зависимость от занятий спортом и т. д. В то же время, к 

сожалению, исследователям пока не удается существенно продвинуться в 

изучении социально одобряемых зависимостей, хотя эта проблема требует 

внимания. 

Стоит отметить важность изучения поведенческих зависимостей на 

примере социально одобряемых аддикций. 
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1.3. Факторы зависимого поведения 

 

Социально-психологические факторы 

С позиции отечественной и зарубежной психологии истоки механизмов 

зависимого поведения, какую бы форму зависимости они не провоцировали, 

лежат в основе детско – родительских отношений.  

Работы З. Фрейда, М. Кляйн, Б. Спока в своих работах, они отмечают, 

что«часто вместо телесного контакта («привыкнет на руках сидеть») и 

эмоционального тепла ставится вещь: соска-пустышка, бутылочка с едой или 

питьем. Неживой объект «помогает» ребенку справиться со своими 

переживаниями психологического дискомфорта и заменяет человеческие 

отношения. Именно в родительской среде ребенок учится языку 

межличностных контактов и эмоциональных отношений. Если ребенок не 

находит у родителей поддержки, телесных поглаживаний, эмоционального 

тепла, то испытывает чувство психологической незащищенности, недоверия, 

которое переносит на большой окружающий его мир, на людей, с которыми 

ему приходится встречаться в жизни». Все это может спровоцировать 

возникновение химических и нехимических типов зависимого поведения в 

будущем [30, 78]. 

В алкогольных семьях, где проблема отрицается, замалчивается, тема 

зависимости табуируется, ребенок учится отрицать свои чувства и искать 

компенсацию фрустрированных потребностей в чем-то другом, не в 

отношениях.  

По мнению Змановская, Е. «психоактивные вещества выступают в роли 

«пропуска» в подростковую субкультуру, в данном случае наркотики 

выполняют следующие жизненно важные для подростка функции: 

поддерживают ощущение взрослости и освобождения от родителей; 

формируют чувство принадлежности к группе, а также среду неформального 

общения; дают возможность отыгрывать сексуальные и агрессивные 

побуждения, не направляя их на людей; помогают регулировать 
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эмоциональное состояние; реализуют креативный потенциал подростков 

через экспериментирование с различными веществами». [23]. 

Социальные факторы 

К социальным факторам, способствующим формированию зависимого 

поведения, можно отнести: 

1) развитие технологий в области медицины, а также появление новых 

соблазнов в выборе продуктов питания; 

2) неэффективная борьба с торговлей наркотиками и другими 

запрещенными веществами; 

3) Снижение интенсивности контакта между людьми. 

Психофизиологические факторы 

Особую значимость в формировании зависимого поведения имеют 

психофизиологические особенности человека и типологические особенности 

нервной системы, тип характера, стрессоустойчивость, невротическое 

развитие личности [77]. 

Змановская, Е. так же отмечает, «что не менее важны и 

индивидуальные особенности конкретной личности. В рамках 

индивидуальных различий прежде всего следует отметить половую 

избирательность зависимого поведения. Например, пищевая аддикция более 

характерна для женщин, гэмблинг чаще встречается у представителей 

мужского пола. В ряде случаев можно говорить также о действии 

возрастного фактора» 

Генетический фактор 

Предметом многих дискуссий является вопрос о наследственности 

зависимого поведения. Но гипотеза наследственной предрасположенности к 

зависимому поведению не объясняет ряд фактов. Например, современные 

подростки употребляют наркотики или алкоголь независимо от склонности 

их родителей; зависимое поведение может формироваться в любой семье, и 

на это влияет множество семейных факторов. Поэтому целесообразно 

рассматривать семейную предрасположенности к зависимому поведению, а 

не генетическую [77]. 
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Личностные факторы 

Ряд исследований посвящен изучению связи между невротическим 

развитием и аддиктивным поведением личности. Например, пищевые и 

сексуальные аддикции настолько часто сочетаются с невротическими 

симптомами, что некоторые авторы рассматривают их как 

психосоматические или невротические расстройства [60]. 

Е.Змановская, считает, что«существует еще один важный фактор, 

влияющий на поведение личности, которым является выступать 

стрессоустойчивость. В последние годы за рубежом и в России развивается 

взгляд на аддиктивное поведение как на следствие сниженной способности 

личности справляться со стрессом» [23]. Вероятно, что зависимое поведение 

возникает при нарушении механизмов совладания со стрессом. Исследования 

свидетельствуют о различиях в копинг-поведении здоровых и зависимых 

людей. [23]. 

В. Д. Менделевич, заключает, что «среди личностных факторов 

наиболее важны следующие психологические переменные: сниженная 

переносимость трудностей повседневной жизни, наряду с хорошей 

переносимостью кризисных ситуаций; скрытый комплекс неполноценности, 

сочетающийся с внешне проявленным превосходством; внешняя 

социабельность, сочетающаяся со страхом перед стойкими эмоциональными 

контактами; стремление говорить неправду; стремление обвинять других, 

зная, что они невиновны; стремление уходить от ответственности в принятии 

решений; стереотипность, повторяемость поведения; зависимость; 

тревожность»[59]. 

Необходимо рассмотреть связь зависимого поведения с мотивацией. 

Основным мотивом личностей, склонных к аддиктивным формам поведения, 

является активное изменение негативного состояния. По мнению 

Менделевич В. Д., «Такому человеку не удается найти в реальной 

действительности какие-либо сферы деятельности, способные надолго 

привлечь его внимание, увлечь, обрадовать или вызвать иную существенную 

и выраженную эмоциональную реакцию. Жизнь видится ему неинтересной в 
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силу ее обыденности и однообразности. Он не приемлет того, что считается в 

обществе нормальным: необходимости что-либо делать, заниматься какой-

нибудь деятельностью, соблюдать какие-то принятые в семье или обществе 

традиции и нормы» [59]. 

Таким образом, учеными предложено множество теорий и гипотез по 

поводу природы зависимого поведения. Однако очевидно, что зависимое 

поведение – многофакторное явление, и особое место в системе его 

детерминант занимают социально-психологический и личностный факторы. 

 

1.4. Зависимость в межличностных отношениях: 

социально-психологические аспекты 

 

Термины «межличностная зависимость» и «зависимость в 

межличностных отношениях» в большинстве источников используются 

синонимично. 

Межличностная зависимость – тенденция человека обращаться к 

другим за заботой, руководством, защитой и поддержкой даже в тех 

ситуациях, когда автономное функционирование возможно. Такая 

зависимость в предметном поле психологии здоровья и благополучия стала 

ассоциироваться с пассивностью, незрелостью и социальной дисфункцией 

человека. Тем не менее исследования показывают, что в определенных 

контекстах зависимые люди могут вести себя довольно активно, иногда даже 

агрессивно. 

Хотя зависимость связана с определенными формами дисфункции 

(например, совершением бытового насилия), она также может обусловлена 

множеством адаптивных форм поведения (например, добросовестностью при 

соблюдении схем медицинского и психотерапевтического лечения).  

В современных подходах к пониманию феноменологии межличностной 

зависимости особое место занимает когнитивная/интеракционистская (C / I) 

модель межличностной зависимости [86]. В ее рамках закладываются основы 

для понимания контекстуальных вариаций реагирования человека, связанных 
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со спецификой его зависимости. Хотя такое поведение варьируется от 

ситуации к ситуации (в зависимости от воспринимаемых возможностей и 

рисков), основные установки зависимого человека относительно себя 

(восприятие себя как беспомощного и слабого) и мотивы (стремление 

укрепить связи с объектом зависимости) остаются неизменными. 

Индивидуальные различия в межличностной зависимости не только 

предсказывают важные особенности социального поведения (например, 

обращение за помощью, соответствие, согласие, внушаемость и т. д.), но и 

влияют на риск заболевания, использование медицинских услуг, соблюдение 

схем медицинского и психотерапевтического лечения и успех в 

приспособлении к физическим и эмоциональным проблемам старения [86].  

Поскольку чрезмерно зависимые люди, как правило, склонны к 

симбиотическим отношениям, испытывают сильную эмоциональную нужду 

в партнере, межличностная зависимость часто оказывает негативное влияние 

на дружбу и романтические отношения, может препятствовать карьерному 

успеху человека. 

В обыденном сознании существуют стереотипы восприятия зависимого 

человека: он пассивен, робок и послушен; идет на все, чтобы угодить другим, 

соглашаясь на неудобные, даже необоснованные запросы и требования; не 

уверен и не решителен, не способен принять ни малейшего решения без 

совета с другими. Таков классический «портрет» сверхзависимого в 

межличностных отношениях человека. 

Новейшие исследования показывают, что эта картина зависимого 

человека хотя и широко распространена, но точна лишь частично. 

Межличностная зависимость намного сложнее. Действительно, взрослые 

зависимые люди проявляют уступчивое, послушное, комформное поведение 

во многих ситуациях, однако в определенных контекстах они могут вести 

себя довольно активно и манипулировать другими. Кроме того, хотя высокий 

уровень межличностной зависимости связан с социальными и 

психологическими нарушениями в различных контекстах, определенные 
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проявления зависимости (например, соблюдение режимов лечения) 

фактически улучшают адаптацию и функционирование человека. 

Следует отметить, что теоретические предпосылки к изучению 

межличностной зависимости возникли в психоаналитической теории 

З. Фрейда. Зависимая личность была концептуализирована им как продукт 

фиксации на «оральной стадии» – продолжающейся озабоченности во 

взрослом возрасте событиями младенческой, оральной стадии (первые 6–12 

месяцев) жизни. На протяжении многих лет эмпирическая поддержка 

психоаналитической модели зависимости была неоднозначной и постепенно 

была вытеснена когнитивным подходом. Зависимость здесь рассматривается 

как результат интернализации ментального образа (иногда называемого 

ментальным представлением или схемой). 

В 1960–1970-х годах в рамках теории социального научения было 

отмечено, что обучение и идентификация (имитация поведения других) 

могут играть определенную роль в динамике зависимости. Исследователи 

показали, что традиционные практики социализации гендерных ролей 

помогают объяснить более высокий уровень явного зависимого поведения, 

демонстрируемого женщинами по сравнению с мужчинами. В большинстве 

культур паттерны зависимого поведения у женщин считаются 

нормативными, а аналогичное поведение мужчин не одобряется и 

порицается. 

Анализ культурных различий подтверждает, что в традиционно 

коллективистических культурах (Индии, Японии) выражена большая 

толерантность к зависимости, чем в индивидуалистических культурах (США, 

Великобритании), где зависимость сопряжена со слабостью, беззащитностью 

и социальной дисфункцией [110]. 

Следует отметить, что общей для всех подходов является идея о 

слабой, неустойчивой, неэффективной «самости» зависимого человека. И 

хотя исследования не многочисленны, есть данные о том, что чрезмерное и 

авторитарное воспитание, само по себе или в сочетании с другими 
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факторами, связано с формированием «беспомощной самооценки» и, в 

конечном счете, с развитием зависимой личности [36]. 

Не менее актуален в данном предметном поле и вопрос об 

осознанности / неосознанности как одной из характеристик межличностной 

зависимости. 

На протяжении большей части ХХ века исследователи подчеркивали 

пассивные аспекты межличностной зависимости, эмпирически подтверждая 

связи между зависимостью и внушаемостью, склонностью обращаться за 

помощью, подчинением и комформностью. Поворотный момент наступил в 

середине 1980-х годов, когда была проведена серия социально-

психологических экспериментов (Bornstein, Riggs, Hill, Calabrese) [25]. Их 

результаты показали, что пассивность, обусловленная межличностной 

зависимостью, может быть не только рефлекторным естественным ответом 

на воздействие, но и продуманной рефлексируемой стратегией 

самопрезентации, цель которой – укрепить, усилить связь с теми, кто может 

оказать реальную помощь и поддержку. Таким образом, межличностная 

зависимость может быть, как неосознаваемой, так и осознаваемой [86]. 

Многолетние исследования легли в основу разработки когнитивно-

интеракционистской модели межличностной зависимости Р. Борнштейна, на 

которую мы опираемся в данной диссертации. 

В модели Р. Борнштейна зависимость включает четыре компонента 

(рис. 1): 

а) когнитивный (специфика восприятия себя, представление человека о 

себе); 

б) мотивационный (желание поддерживать отношения с 

потенциальными защитниками и покровителями); 

в) аффективный (страх быть покинутым, боязнь негативной оценки); 

г) поведенческие (стратегии самопрезентации, способствующие 

развитию отношений и укреплению связей с другими). 
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Рис. 1.Когнитивно-интеракционистская модель 

межличностной зависимости 

 

Однако описание данной структуры явно выводит межличностную 

зависимость из поведенческой феноменологии, поскольку категоризировать 

ее только как поведение нельзя. Р. Борнштейн, как автор концепции, при 

определении понятия использует сочетание «тенденция личности». 

Термин «тенденция» в широком смысле – это упорядоченное 

расположение элементов, которые находятся в определенной связи друг с 

другом таким образом, что определенные функции могут легко выполняться. 

В психологии в исследованиях личности используется термин 

«тенденция личности». Он подразумевает, главным образом, ее 

направленность, т. е. качество, определяющее психологический склад 

личности: потребности, интересы, склонности, идеалы и ценности, а также 

установки (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, А. С. Прангишвили, 

Чрезмерная защита / авторитарное родительское воспитание 

Гендерная роль 

Социализация 

Культурные установки в отношении достижения / родства 

Когнитивные последствия: 

восприятие себя как человека, нуждающегося в помощи 

Мотивационные эффекты: 

желание получить и поддерживать помогающие 

и поддерживающие отношения 

Модели поведения: специфические 

стратегии самопрезентации, 

способствующие развитию связи с 

другими людьми 

Аффективные реакции: 

страх быть покинутым; 

страх негативной оценки 
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С. Л. Рубинштейн и др.). Это устойчивая и последовательная характеристика 

личности. 

Такое понимание межличностной зависимости, на наш взгляд, 

несколько диссонирует с представленной автором структурой, т.к. тенденция 

личности, бесспорно, проявляется в поведении человека, но не включает его 

в свою структуру. Однако рассматривать любую зависимость, в том числе и 

межличностную, вне контекста поведения нельзя. Но в противном случае 

происходит «размывание» границ между феноменами, а выделение 

категориальных сущностных характеристик становится крайне 

затруднительным или даже невозможным.  

Обнаруженное противоречие ставит перед нами задачу четкой 

категоризации феномена межличностной зависимости, отнесения его к 

определенной группе психологических феноменов. Мы рассматриваем 

межличностную зависимость в русле когнитивно-поведенческой психологии 

и относим ее к категории социального поведения личности. 

В модели ненормативной зависимости «беспомощная самооценка» 

является стержнем зависимости личности и психологическим механизмом, из 

которого происходят все ее другие проявления. Восприятие себя как 

бессильного и неэффективного помогает создать мотивационный компонент 

зависимости: если человек считает себя слабым и неэффективным, тогда его 

желание заслужить покровительство потенциальных защитников возрастает. 

Эти мотивации, связанные с зависимостью, в свою очередь, приводят к 

поведению, связанному с зависимостями (стратегии самопрезентации, 

способствующие усилению связей), и к эмоциональным реакциям, которые 

отражают основные убеждения зависимого человека о себе [25]. 

Таким образом, когнитивно-интеракционистская модель 

концептуализирует реагирование, связанное с зависимостью, как 

проактивное, ориентированное на цели и руководствующееся убеждениями и 

ожиданиями относительно себя, других людей и взаимодействий между 

собой и другими. В данной модели также смещается локус стабильности, 
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устойчивости зависимости от внешнего реагирования на внутреннюю 

составляющую: мысль, образ и мотив.  

Хотя поведение зависимого человека внешне может быть вариативным 

(определяться ситуацией), внутренняя составляющая зависимости 

(восприятие себя как человека, нуждающегося в помощи и поддержке), и 

мотивы (желание укрепить связи с людьми, способными оказать помощь и 

поддержку) остаются неизменными [86]. 

Особый интерес вызывают исследования роли межличностной 

зависимости в развитии семейного насилия. Так, например, чрезмерно 

зависимые мужчины с большой вероятностью имеют риск совершения 

насилия в семье, отчасти потому, что они чрезвычайно боятся быть 

покинутыми своим партнером (Bornstein, 2003). В результате этих страхов 

некоторые чрезмерно зависимые мужчины становятся тиранами, 

переоценивают риск и начинают негативно реагировать даже на случайные 

контакты между своим партнером и другими мужчинами. Для компенсации 

своих страхов зависимые мужчины могут использовать принудительные 

стратегии и становится агрессорами [86]. 

Качества зависимой личности отражают взаимодействие когнитивных, 

мотивационных, эмоциональных и поведенческих особенностей. Все они 

проистекают из опыта раннего обучения и социализации в семье и за ее 

пределами. 

Чрезвычайно важным для нашего исследования является описание в 

рамках представленной теоретической модели адаптивных форм 

межличностной зависимости. 

В данном случае потребность человека в зависимости от другого 

рассматривается как базовая потребность, лежащая в основе адаптивного 

поведения. Исследования показывают, что, в отличие от неадаптивных 

выражений зависимости, которые характеризуются интенсивными, 

чрезмерными стремлениями к зависимости в широком диапазоне ситуаций, 

более адаптивные проявления зависимости характеризуются стремлениями 

человека к поддержке даже тогда, когда он потенциально способен 
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самостоятельно справиться с ситуацией. Однако это проявляется выборочно 

(в некоторых контекстах, не во всех) и гибко (в подходящих к ситуации 

способах). Люди со здоровой зависимостью демонстрируют лучшее 

понимание своих потребностей в помощи и поддержке, лучшие социальные 

навыки, более эффективный контроль эмоций, большую когнитивную 

сложность и более зрелый стиль защиты и копинга, чем люди с 

неадаптивными формами зависимости. 

Учитывая различное влияние нормативных и ненормативных 

характеристик зависимости на эффективность психологической адаптации и 

качество межличностных отношений, исследователи начали разрабатывать 

системы критериев для лучшей дифференциации типов межличностной 

зависимости. Интересно, что проявления здоровой и нездоровой зависимости 

имеют схожие черты, но в одном случае способствуют успешной адаптации, 

а в другом – препятствуют ей. Так, например, есть данные о взаимосвязи 

межличностной зависимости и заболеваемости человека. Зависимые люди 

подвергаются повышенному риску относительно множества физических 

заболеваний: от простуды и гриппа до сердечно-сосудистых заболеваний и 

рака. Высокий уровень зависимости ведет к хроническим страхам быть 

покинутым, повышенному стрессу, снижению иммунной функции и 

повышенному риску заболеваний. Но есть и положительная сторона. 

Зависимые женщины быстрее и с большей готовностью обращаются за 

медицинской помощью после выявления серьезного медицинского симптома 

(например, возможной опухоли в груди), чем независимые женщины. Это 

объясняется тем, что зависимые женщины чувствуют себя более комфортно 

и привычно в ситуации необходимости обращения за помощью к 

авторитетным людям (в данном случае к врачам), чем независимые 

женщины. Зависимые пациенты – женщины и мужчины – более 

добросовестно, чем независимые пациенты, придерживаются схем лечения, 

что повышает вероятность положительного результата лечения. 

С другой стороны, у зависимых пациентов, как правило, больше 

«псевдонеотложных состояний» (ложных острых состояний), чем у 
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независимых пациентов. Есть данные о связи между высоким уровнем 

зависимости и повышенным риском развития суицидальных паттернов у 

психиатрических больных [88]. 

Таким образом, межличностная зависимость – сложный феномен, 

имеющий социально-психологическую природу. Она может быть 

представлена нормативным типом (здоровая зависимость), способствующим 

эффективности социальной адаптации человека, и ненормативным типом, 

препятствующим ей. 

 

Выводы по Главе 1 

 

1. Феномен поведенческой (нехимической) зависимости в 

психологической науке представлен мультипарадигмально. В западной и 

отечественной психологии нехимическая зависимость изучается с разных 

позиций. В отечественной психологии чаще всего (в частности, в 

клинической психологии) нехимическая зависимость рассматривается с 

позиции патологии, а в зарубежной психологии есть концепции, где 

поведенческая зависимость – нормативный феномен, связанный с 

эффективностью социальной адаптации человека, его психологическим 

благополучием и физическим здоровьем. 

2. Основными признаками ненормативной поведенческой зависимости 

являются: сфокусированность внимания на различных видах деятельности 

или предметах, которые начинают нести в своем содержании сверхценность; 

затруднение способности к контролю своей вовлеченности в какой-либо 

процесс деятельности; невозможность или затрудненность быть 

самостоятельным и свободным в выборе поведения.  

3. Разновидности поведенческой зависимости обусловлены контекстом 

жизни современного человека. В ряду поведенческих зависимостей 

(интернет-зависимость, зависимость от азартных игр, зависимость от 

мобильных устройств, сексуальная зависимость, трудоголизм, зависимость 

от занятия спортом, межличностная зависимость, пищевая зависимость, 
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зависимость от бьюти-процедур, шоппинг-зависимость) выделяют категорию 

социально одобряемых зависимостей: зависимость от спорта, трудовую 

зависимость, разрушительный эффект которых неочевиден. 

4. Особое место в системе детерминант поведенческих зависимостей (в 

том числе межличностной) занимает социально-психологический фактор, 

отражающий значение качества межличностных отношений (главным 

образом в семье) и специфики самовосприятия в развитии типа зависимости. 

Это дает основания рассматривать межличностную зависимость в социально-

психологическом дискурсе.  

5. Межличностная зависимость может быть представлена нормативным 

феноменом, характеризующийся следующими признаками: 

- адекватным пониманием своих потребностей в помощи и поддержке; 

- хорошими социальными навыками и коммуникативной 

компетентностью; 

- эффективным самоконтролем эмоций; 

- высокой когнитивной сложностью и более зрелым стилем 

совладающего поведения. 
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Глава 2. МЕЖЛИЧНОСТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

В БЛИЗКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 

2.1. Современные представления о феномене близких отношений. 

Дружба как вид близких отношений 

 

Проблема межличностных отношений и связанных с ними процессов и 

явлений так или иначе затрагивается во всех отраслях психологической 

науки. Начиная с середины ХХ века данная проблематика особенно 

популярна в социальной психологии, однако и ранее она широко освещалась 

в таких направлениях как психология развития, возрастная психология, 

психология личности и др. 

Из отечественных исследователей, занимавшихся проблемой 

межличностных отношений, можно выделить: А. А. Бодалева, 

В. Н. Мясищева, Н. Н. Обозова, С. Л. Рубинштейна и многих других авторов. 

В отечественной психологии под межличностными отношениями принято 

понимать субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, которые 

объективно проявляются в характере и способах их взаимных влияний в 

процессе взаимодействия, совместной деятельности, общения [29]. 

Близкие отношения между партнерами – один из видов 

межличностных отношений. В современной отечественной психологии они 

понимаются как продолжающиеся длительное время и относительно 

устойчивые значимые диадические отношения партнеров, в которых 

присутствуют привязанность, эмпатический отклик, аффективные 

переживания, сексуальное влечение партнеров друг к другу [17; 20; 43].  

По мнению психоаналитика Г. Салливана, «основной потребностью 

человека в отношениях с партнером является потребность в ласке 

(tenderness). Данная потребность проявляется и реализуется в такой 

характеристике отношений как близость (intimacy)». Для близости 

характерны тесные отношения между двумя людьми, которые имеют 
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приблизительно равный статус; а также между людьми, которые могут 

воздействовать друг на друга с помощью сотрудничества. В таких 

отношениях партнер воспринимает другого как равного себе, а не только как 

объект для наслаждения или удовлетворения собственных потребностей. 

В таких отношениях близость выражается целостным динамизмом, 

направленным на возникновение у партнеров симпатии, нежности и 

преданности для избавления их от переживания двух наиболее неприятных 

чувств: тревоги и одиночества. По этой причине к близости и к близким 

отношениям стремится большая часть здоровых людей в любом возрасте – 

в них можно избежать переживания одиночества и тревоги [71]. 

Близкие отношения во многом основываются на аффективном аспекте 

и предполагают наличие эмоционально-оценочного отношения между 

партнерами. Так, в психологической науке близкие отношения между двумя 

взрослыми субъектами принято считать одним из важнейших аспектов 

социальной жизнедеятельности человека во взрослом возрасте.  

По мнению Екимчик О. А., «в близких отношениях рассматривается 

содержательный и динамический аспекты. Содержательный аспект близких 

отношений включает в себя: знание о себе и партнере, установки; 

положительные, отрицательные и амбивалентные чувства, в частности 

любовь и / или враждебность, эмоциональные состояния (близость, 

интимность, чувствительность, удовлетворенность собой, партнером, 

отношениями и другие); поведение и взаимодействие партнеров» [19]. Одним 

из наиболее значимых аспектов близких отношений, определяющих их 

содержание, является мотивация партнеров к сохранению имеющихся 

отношений, а также сексуальная притягательность и сексуальное влечение 

партнеров друг к другу [18]. 

Динамический аспект близких отношений партнеров некоторые 

отечественные исследователи рассматривают через их открытость 

взаимовлиянию, взаимопринятию [41]. Несмотря на то, что близкие 

отношения развиваются постепенно, существуют периоды их особой 

уязвимости, «хрупкости» – это этап становления близких отношений, 
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периоды нормативных и ненормативных кризисов в отношениях, 

переживание в паре индивидуального или диадического стресса [44].  

Близкие отношения человека с партнером противоположного пола 

(романтические отношения) впервые возникают в период поздней юности, а 

также зрелости, хотя стремление к близости начинается у здоровых людей 

еще в предъюношеском периоде. Поскольку подлинная близость 

предполагает равные отношения, ее не всегда можно достичь в детско-

родительских отношениях. Она возникает между родителями и детьми лишь 

тогда, когда дети становятся взрослыми людьми и способны видеть в 

родителях равных себе [71]. 

Эмоциональный компонент близких отношений отражает феномен 

привязанности, широко изучаемый в зарубежной психологии [87; 91], а 

также в работах отечественных психологов [20; 24] в контексте 

романтических отношений взрослых. Под привязанностью в психологии 

принято понимать эмоциональную связь в близких отношениях, 

направленную на удовлетворение потребностей в безопасности, любви и 

принятии [6]. Некоторые современные отечественные исследователи 

привязанности определяют ее как долговременные, устойчивые, позитивно 

окрашенные и эмоционально наполненные взаимоотношения, основанные на 

большой потребности партнеров друг в друге [48].  

Предложены и описаны три типа привязанности взрослых:  

1) надежная (secure);  

2) тревожно-амбивалентная (аnxious-ambivalent);  

3) избегающая (avoidant) (Hazan, Shaver, 1987). 

В близких межличностных отношениях также присутствует 

определенная связанность между партнерами, что выражается в зависимости 

от партнера. Возможность приспосабливаться к особенностям своего 

партнера, полагаться на него, сохраняя собственную аутентичность и 

самодостаточность, способность вступать в диалог и сохранять гибкость во 

взаимодействии являются базисом для здоровых, зрелых близких 

отношений [73]. 
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В когнитивно-интеракционистской модели, основе данного 

исследования, под межличностной зависимостью понимается выраженная в 

той или иной степени тенденция личности обращаться к другому за заботой, 

руководством, защитой и поддержкой даже в ситуациях, когда ее автономное 

функционирование возможно. Для понимания природы сверхзависимости 

важна чрезмерно сильная потребность человека в эмоциональной близости, 

любви и принятии со стороны партнера, определяемая ригидным 

стремлением к получению помощи и поддержки на фоне ощущения себя 

нуждающимся, слабым, беспомощным [86].  

Такое описание межличностной зависимости, на наш взгляд, в полной 

мере позволяет понять специфику феномена, актуализирует вопрос о поиске 

родового понятия относительно него. По нашему мнению, зависимость 

выражена поведенческим компонентом в структуре близких отношений 

и представляет собой особый вид социального поведения личности. 

В частности, в основе понимания зависимости как поведения находится 

преставление о переживании сильной нужды, лежащее в основе любого рода 

зависимости, или о потребности субъекта в опоре, защите, присутствии 

своего партнера, что может достигаться различными методами влияния и 

воздействия на него: просьбой, мольбой, манипуляцией, требованием, 

принуждением, прямым обращением за поддержкой. 

Кроме того, субъекту зависимости необходимо поддерживать 

достаточно частый и тесный контакт с партнером, достигать необходимого 

уровня его близости и присутствия, что требует определенной активности от 

него. 

Таким образом, по аналогии с химическими зависимостями субъект 

межличностной зависимости стремится к контакту, взаимодействию и 

сохранению отношений со своим партнером по тому же механизму, по 

которому химический аддикт стремится иметь возможность регулярно 

взаимодействовать (найти, употребить) с тем веществом, от которого он 

зависим. 
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Особым видом близких отношений, на наш взгляд, являются 

дружеские отношения. Феноменология и категориальные признаки близких 

отношений, без сомнения, позволяют рассматривать дружеские отношения в 

этом контексте. Дружеские отношения основаны на духовной общности, 

взаимной привязанности и ценностно-смысловом единстве людей. 

В отечественной социальной психологии дружба изучается как один из 

видов межличностных отношений (Л. Я. Гозман, И. С. Кон, В. А. Лосенков, 

А. В. Мудрик, В. Н. Мясищев). Она рассматривается как моральное чувство и 

как специфический род взаимоотношений [11; 33; 50; 63; 64], подразумевает 

взаимную тесную связь между людьми, их взаимозависимость. Другими 

словами, дружба признается участниками отношений и характеризуется 

взаимной привязанностью и добровольностью. К основным факторам 

появления дружеских отношений относят: взаимную открытость и 

откровенность (психологическую интимность), взаимный интерес, 

привлекательность, сходство и физическое влечение [11; 33; 50; 63; 64]. 

Исследования S. Sprecher(2002) показывают, что выразительное и 

открытое общение высоко ценится во всех типах дружеских отношений. 

Связанная с этим коммуникационная конструкция, самораскрытие, 

способствует дружбе [107]. Так, студенты колледжей, которые обоюдно 

раскрывают друг другу очень интимную информацию (например, о своем 

опыте влюбленности), сообщают о большей близости, чем студенты, которые 

раскрывают более поверхностную информацию (например, о том, что им 

нравится, о своих занятиях) [84]. Обмен интимной информацией увеличивает 

межличностную близость и, таким образом, способствует формированию 

дружбы [84; 106–108].  

На формирование дружбы влияют взаимная симпатия и чувство юмора. 

S. Sprecher обнаружил, что взаимная симпатия – важный фактор 

межличностного влечения в романтических отношениях, в однополых и 

разнополых дружеских отношениях. Показано, что индивидуальность или 

выражение теплоты, доброты, внимания и понимания вызывает 

межличностное влечение обоих полов в зависимости от типов отношений 
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[99]. Стоит отметить, что схожесть фундаментальных ценностей и 

моральных норм является важнейшей основой для формирования дружеских 

отношений [99; 107]. 

Таким образом, если межличностную зависимость определять, как 

поведенческий компонент близких (в том числе дружеских) отношений, то 

выделенные типы нормативной и ненормативной межличностной 

зависимости будут отражать качество дружеских отношений. Например, 

субъект здоровой зависимости в дружеских отношениях ориентирован на 

конструктивное взаимодействие, оказание и получение помощи, сохранение 

взаимоотношений и близости. Субъект деструктивной зависимости в 

дружеских отношениях ориентирован на компенсаторные механизмы 

«собственного Я» за счет «Я» друга, путем сознательного и бессознательного 

манипулятивного поведения. Субъект дисфункционального отделения в 

дружеских отношениях будет избегать тесного эмоционального контакта и 

скорее поддерживать иллюзорное дружеское общение. Если учесть, что в 

основе формирования дружеских отношений лежит ценностная и морально-

нравственная общность людей, то можно предположить, что именно 

специфические особенности фундаментальных ценностей личности в 

дружеских отношениях будут способствовать формированию определенного 

типа межличностной зависимости. 

Исходя из приведенных выше определений и описаний близких 

отношений, можно сделать вывод о том, что в любых близких значимых 

отношениях (в том числе и дружеских) присутствует определенная доля 

зависимости партнеров друг от друга. Ведь в подлинной близости партнеры 

могут представать друг перед другом уязвимыми в некоторых аспектах 

жизнедеятельности, «обнажать» собственные слабости, не скрывать 

трудности и недостаток ресурсов в чем-либо. Это способствует реализации 

установки на зависимость от партнера: возможность опираться и 

полагаться на его помощь, заботу; реагировать на его эмоциональное 

состояние, приспосабливаться к его образу жизни, рассчитывать на 
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помощь партнера в удовлетворении некоторых собственных потребностей 

и удовлетворять потребности партнера [21]. 

Партнеры в близких отношениях так или иначе взаимно влияют друг на 

друга, опираются, согласовывают важные решения. Однако в случае 

адаптивной, здоровой зависимости у партнеров может оставаться достаточно 

большое пространство для проявления собственной индивидуальности, 

развития, достижения целей, а также есть право на разрыв отношений. 

 

2.2. «Привязанность» и «межличностная зависимость» 

в структуре близких отношений: дифференциация понятий 

 

Поскольку мы исходим из того, что близкие отношения являются 

родовым понятием относительно межличностной зависимости (она входит в 

структуру поведенческого компонента близких отношений) и основаны на 

привязанности, то для данного исследования возникает ряд важных 

вопросов:  

 Как соотносятся «привязанность» и «зависимость»? Не является ли 

зависимость просто внешним проявлением привязанности? 

 Может ли существовать привязанность без зависимости, а 

зависимость без привязанности? 

 Какие существуют варианты сочетаний типов привязанности и 

типов зависимости? 

Существуют определенные трудности в разграничении феноменов 

зависимости и привязанности, связанные, в частности, с различиями в 

научных парадигмах, в которых впервые возникли и изучались данные 

феномены: в психологии развития (а также в психоаналитических 

исследованиях) и в клинической психологии. Сложности создает и 

разнообразие выделяемых авторами типов привязанности (надежная и 

небезопасная) и зависимости (адаптивная и неадаптивная). 

Например, Т. В. Казанцева в своем диссертационном исследовании 

рассматривает привязанность через призму зависимости, под которой 
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понимает меру связи с другими людьми. Т. В. Казанцева, считает, что «сама 

зависимость, по мнению ученого, является нормальной характеристикой 

личности, а субъективное отношение к ней, с одной стороны, культурно 

обусловлено, с другой – определяется опытом ранних отношений. В то же 

время характер привязанности личности связан с двумя независимыми друг 

от друга социально-психологическими установками: отношением к 

зависимости и независимости в межличностном контексте». На основании 

данного положения Т. В. Казанцева выделяет четыре типа привязанности: 

автономия;сверхзависимость;псевдоавтономия;дезориентированность. 

Формированию предрасположенности к дифференцированным типам 

межличностной зависимости способствует история детских отношений 

личности с родительскими фигурами, особенно влияет опыт принятия 

родителями психологических границ ребенка (особенно в сфере телесности, 

личного пространства и социальных связей). При расположенности к 

сверхзависимости личность нередко имела опыт нарушения родителями 

целостности психологических границ; при установке на независимость – 

опыт физических и социальных (насильственные взаимоотношения с теми, 

кого ребенок не выбирал) принуждений [24]. 

Несмотря на то, что проявления как привязанности, так и зависимости 

способствуют поддержанию, сохранению близких отношений с партнером, 

мы находим следующие принципиальные различия между данными 

феноменами: 

1. Сфера проявления. Как привязанность, так и межличностная 

зависимость могут быть присущи субъекту близких отношений и 

проявляться в них, но в разных компонентах отношений: привязанность – в 

эмоциональном компоненте, зависимость – в поведенческом. В частности, 

это подтверждается специфическими подходами к психотерапии 

дисфункциональных межличностных зависимостей (в том числе любовной 

аддикции) и нарушений привязанности. Зависимость предполагает 

обращение к партнеру, набор действий, способствующих сближению с 

партнером и укреплению отношений с целью получения желаемого 
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поведения от партнера (защиты, руководства, поддержки и т. д.) для 

удовлетворения собственных потребностей при опоре на партнера. 

В дисфункциональных же вариантах межличностная зависимость может 

выражаться также в совершении различного вида деструктивных действий: 

преследующем поведении, провокациях и манипуляциях в адрес партнера, в 

жалобах, угрозах, шантаже; либо же, напротив, в активном избегании, 

отталкивании партнера. В то же время привязанность к партнеру может 

не выражаться в активных действиях, совершаемых в реальном контакте с 

ним, а существовать только в виде эмоциональной связи с партнером и 

проявляться во внутреннем плане субъекта за счет взаимодействия с 

интернализированным образом значимого Другого (партнера). Например, это 

взаимодействие может выражаться в мысленном обращении к этому образу в 

ситуациях, когда реальный контакт с ним невозможен (разлуки, расставания, 

утраты партнера). Другими словами, можно, например, сохранять 

привязанность к человеку, которого уже нет, но с которым были близкие 

отношения. А вот быть зависимым от человека, которого нет, нельзя. 

Зависимость всегда требует реального взаимодействия с реальным 

человеком. Подтверждением данной точки зрения служит и следующий факт. 

Для коррекции зависимого поведения широко используется поведенческий 

подход, а для коррекции нарушений привязанности – «терапия 

отношениями», то есть опора в психотерапевтическом процессе на создание 

у субъекта примера и образца качественно новых отношений, партнером в 

которых выступает психотерапевт, а также получение нового опыта 

безопасных отношений, формирование надежной привязанности к 

психотерапевту [8]. 

2. Адекватность / неадекватность образа значимого Другого. 

Привязанность во взрослом возрасте всегда связана с наличием устойчивой 

эмоциональной связи со значимым Другим (партнером в близких 

отношениях), что делает необходимой репрезентацию образа Другого во 

внутреннем мире субъекта привязанности. В зависимости от типов 

привязанности данный образ будет иметь различные базовые 
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характеристики: образ надежного Другого при наличии у субъекта 

безопасного типа привязанности и образ ненадежного Другого при 

небезопасных типах.  

Представление о Другом во внутреннем мире субъекта межличностной 

зависимости не предполагает наличие критериев надежности / ненадежности 

в качестве основных характеристик. Напротив, глубоко нуждаясь в 

поддержке и защите, в опоре на своего партнера, субъект зависимости может 

недостаточно осознавать реальные возможности партнера удовлетворить эти 

его потребности, но будет воспринимать его как достаточно подходящий 

объект для их удовлетворения. В частности, многие исследователи 

межличностной зависимости говорят о том, что партнеры по зависимым 

отношениям более заинтересованы в удовлетворении своих собственных 

потребностей, чем в изучении и признании личных качеств своего 

партнера [67]. Соответственно, образ значимого Другого в случае 

межличностной зависимости зачастую искажен: более полно в нем 

представлены те качества партнера, в которых наиболее нуждается субъект 

зависимости для удовлетворения своих потребностей, качества, 

компенсирующие собственные слабые стороны личности. 

В гипертрофированном варианте, например, при ярко выраженной 

деструктивной сверхзависимости, этот образ Другого может быть 

представлен в виде «тот, без кого я не могу существовать», при этом 

конкретные и объективно существующие характеристики личности партнера 

могут попросту отсутствовать, поскольку реального их узнавания в 

отношениях не произошло. 

Мы можем предполагать существование близких отношений, в 

которых партнеры одновременно испытывают и надежную привязанность к 

партнеру, и адаптивную форму зависимости от него, что, вероятно, является 

характерным для здоровых функциональных отношений, в которых оба 

партнера имеют возможность как удовлетворять свои потребности, иметь 

опору на другого партнера, так и переживать эмоциональную связь с ним, 
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ощущать себя любимым и принятым, в то же время иметь достаточную 

гибкость в поведении в контексте отношений. 

В случае переживания небезопасных типов привязанности к партнеру 

(тревожной, амбивалентной, избегающей) субъект может проявлять как 

здоровую зависимость от него, так и дисфункциональные ее варианты. 

Вероятно, тип зависимости в таком случае будет обусловливаться уровнем 

слабости/силы собственного «Я» субъекта, степенью его нужды в опоре на 

другого для компенсации слабости «Я». 

В то же время, на наш взгляд, при выраженных формах деструктивной 

сверхзависимости и дисфункционального отделения «Я» может быть 

настолько слабо, фрагментировано или ригидно, что неспособно создавать и 

поддерживать устойчивую эмоциональную связь, интегрировать образ 

Другого, что затрудняет формирование эмоциональной привязанности к 

своему партнеру. При этом сам партнер может быть легко заменяем на 

другого, того, кто лучше справится с удовлетворением инфантильных 

потребностей зависимого субъекта. Этот фактор определяет, на наш взгляд, 

следующее различие феноменов зависимости и привязанности в близких 

отношениях взрослых. 

3. Значениесилы / слабости собственного «Я». Зависимость к 

Другому предполагает наличие в «Я», или в самости, субъекта зависимости 

слабых сторон, дефицитов, что создает потребность в отношениях с Другим 

для компенсации собственных недостаточных частей личности. 

Формирование привязанности к партнеру в близких отношениях не связано с 

наличием слабости частей «Я» ее субъекта, а определяется опытом 

первичной (ранней) привязанности, имеет биологическую основу, связанную 

с необходимостью выживания (в раннем детстве), продолжения рода 

(во взрослом возрасте), а также с базовыми потребностями в безопасности, 

любви и принятии [96]. 

Исследователи межличностной зависимости считают, что аддикт 

создает и сохраняет отношения ради иных целей (отличных от желания 

чувствовать себя в безопасности, принятым и любимым), а именно, ради 
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изоляции себя от пугающей реальности, окружения, а также в связи с 

неумением самостоятельно справляться с жизненными задачами [67]. 

В результате зависимых отношений жизнь субъекта зависимости может 

становиться еще более ограниченной и устрашающей, собственное «Я» 

восприниматься еще более слабым и беспомощным, а зависимость к 

партнеру еще более усиливаться. Таким образом, зависимость защищает 

слабое «Я» субъекта или отдельные его части, выполняет стабилизирующую 

функцию, что особенно характерно для «закрытых» отношений, в которых 

партнеры находятся в сильном слиянии друг с другом. 

Субъект с недостаточно сильным и независимым «Я» будет стремиться 

заполнить его с помощью партнера, с которым он вступает в близкие 

отношения, что позволяет ему чувствовать себя наиболее комфортно [21]. 

Считается, что стремление субъекта заполнить и восстановить свое «Я» с 

помощью близких, любовных отношений связано в первую очередь с тем, 

что это самое «Я» было травмировано в отношениях с близкими людьми, в 

любви которых он нуждался более всего, а именно – в детско-родительских 

отношениях [78]. Тревожные, неустойчивые, амбивалентные чувства, 

которые зависимый субъект испытывает в связи с непрерывным внутренним 

конфликтом между потребностью получить любовь и убеждением, что он ее 

не достоин и снова потерпит неудачу, делает его ожидание любви Другого 

важнейшей и навязчивой целью его существования [21].  

4. Ведущая потребность. В основе романтической привязанности, в ее 

классическом психоаналитическом понимании, лежит потребность в любви 

со стороны объекта привязанности, что также является одним из способов 

воссоздания отношений с первичным объектом привязанности, в которых 

впервые были пережиты любовные чувства, ощущение себя любимым ([78; 

96] и др.). В иных близких отношениях (дружеских) основой привязанности 

может становиться не столько потребность в любви, сколько в близости [71].  

В основе зависимости отсутствуют потребности, непосредственно 

связанные с любовью. 
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Напротив, многие современные и классические исследования данного 

феномена, а также практикующие психологи и психотерапевты (К. Хорни, 

Э. Фромм, В. Москаленко, Б. Уайнхолд, Д. Уайнхолд, С. Пил, А. Бродский) 

противопоставляют любовь и любовную зависимость и описывают в 

качестве основных потребностей, удовлетворяемых с помощью 

межличностной зависимости, компенсацию слабости и неустойчивости 

собственного «Я» субъекта зависимости, бегство человека от реальных 

жизненных задач и действительно близких, равных отношений [62; 67; 78; 

81]. Дифференциация понятий «привязанность» и «зависимость» 

представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Дифференциация понятий «привязанность» и «зависимость» 

 

Критерии анализа Привязанность Зависимость 

Частью чего является 
Эмоциональный компонент 

близких отношений 

Поведенческий 

компонент близких 

отношений 

Сфера проявления 

Возможно взаимодействие 

с интернализированным 

образом Другого 

(возможна с человеком, 

которого нет) 

Всегда активные 

действия, направленные 

на установление 

и укрепление связи 

с Другим 

(возможна только 

с человеком, который 

есть в прямом доступе) 

Адекватность/неадекватность 

образа значимого Другого 

Восприятие личностных 

характеристик Другого, 

который может 

восприниматься как 

надежный или ненадежный 

Личностные качества 

значимого Другого 

не имеют значения, 

образ искажен 

Сила/слабость Я Не имеет значения Всегда имеет значение 

Ведущая потребность 
Потребность в безопасности, 

принятии и любви 

Потребность в защите 

собственного Я, 

компенсации слабости Я 

Таким образом, можно говорить о качественных различиях между 

понятиями привязанности и зависимости в близких отношениях взрослых. 

Эти различия основаны: 

1) на представленности данных феноменов в различных компонентах 

близких отношений; 
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2) разности специфики репрезентации образа партнера во внутреннем 

плане субъекта; 

3) разности в возможной степени нарушенности, слабости, 

дефицитарности собственного «Я» субъекта близких отношений при 

зависимости и привязанности; 

4) разности потребностей, удовлетворяемых в отношениях 

привязанности и зависимых отношениях. 

 

2.3. Феноменологическое описание межличностной зависимости 

в близких отношениях: компоненты, функции, типология 

 

Теоретические осмысление и эмпирическое изучение зависимости в 

близких отношениях остается фрагментарным, не охватывающим данный 

феномен в его целостности. Более того, в академической науке эта тема 

словно бы закрыта. Как и темам влюбленности и любви, ей уделяется много 

внимания, но проблема состоит в сложности построения исследований. 

Отметим, что по мнению Н. С. Скворцовой, «межличностную 

зависимость можно встретить и в детско-родительских, и в дружеских, и в 

производственных отношениях (руководитель – подчиненный), и в диаде 

учитель – ученик, и в виртуальных отношениях. По нашему мнению, в 

каждом виде отношений феномен межличностной зависимости обладает 

уникальной спецификой» [73]. 

Близкие межличностные отношения неизбежно включают в себя 

элемент «позитивной», «созидающей» зависимости, так как в их основе 

лежит тесная взаимосвязь партнеров друг с другом. Это одна из важнейших 

исходных позиций данной диссертации. 

Но «позитивная» зависимость не нарушает личностных границ и 

оставляет психологическое пространство для каждой личности. В 

конструктивных отношениях каждый из партнеров не теряет собственную 

уникальность в присутствии другого. Благодаря партнеру, отношения 



54 

человека с самим собой наоборотносят имеют устойчивый и позитивный 

контекст. 

Анализ межличностной зависимости через призму психологии близких 

отношений и психологии привязанности позволил нам определить тезаурус 

исследования и выстроить понятийную вертикаль.  

Центральная категория теории близких отношений – межличностная 

связь, которая является содержанием этих отношений. В целом, одной из 

ключевых проблем социальной психологии считается особого рода 

связанность человека с внешним миром и другими людьми. 

Межличностная связь – это сложный и неоднозначный феномен. Слово 

«связь» русском языке означает взаимную зависимость, обусловленность, 

общность или соединенность каких-либо объектов. В психологии связь (англ. 

connection, relation) определяется как взаимообусловленность существования 

объектов, явлений, разделенных в пространстве и / или времени. 

Таким образом, межличностная связь является показателем 

общности, односторонней или взаимной зависимости субъектов близких 

отношений. 

Признание того, что близких отношений, в основе которых лежит 

существенная и значимая связь, без зависимости партнеров не бывает, ставит 

актуальный вопрос о мере (силе, интенсивности) этой связи.  

Мера – одна из важнейших категорий философии, выражающая такой 

количественный интервал происходящих в системе изменений, в рамках 

которого данная система сохраняет свою качественную специфику. Какова 

мера нормальной связи между людьми? Какова мера чрезмерной 

межличностной связи (сверхзависимости)? Какова мера контрзависимости 

(отдаленности)? Совершенно очевидно, что мера всегда представлена в 

каком-либо диапазоне (от – до), но ее невозможно описать в строго 

измеряемых количественных категориях: длинны, объема, веса и др., 

следовательно, ее описание возможно через качественные, содержательные 

характеристики. 
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Нам близка позиция Т. В. Казанцевой, которая предлагает 

рассматривать меру зависимости через соотношение установок личности 

на аффилиацию и индивидуацию. 

Аффилиация (от англ. affiliation – соединение, связь) – потребность 

(мотивация) в общении, в эмоциональных контактах, дружбе, любви 

(Д. А. Леонтьев). Аффилиация проявляется в стремлении иметь друзей, 

взаимодействовать с окружающими, оказывать помощь, поддержку и 

принимать их от других. Она усиливается в ситуациях, порождающих стресс, 

тревогу и неуверенность в себе. Установка на аффилиацию в близких 

отношениях – это стремление человека быть с партнером в положительных 

эмоциональных контактах, особенно в опасной стрессовой ситуации. Однако 

у аффилиации есть другая сторона – это страх отвержения, компенсация 

которого рассматривается как базовая потребность аффилиативной 

направленности человека. Однако эта связь не прямая, а обратная. Чем выше 

страх отвержения, тем ниже ориентация на близость и принятие другими 

людьми. 

Индивидуация– одно из важных понятий аналитической психологии 

К. Г. Юнга, означающее процесс становления личности, такого 

психологического развития ее, при котором реализуются индивидуальные 

задатки и уникальные особенности человека. Индивидуация в данном 

контексте – это дифференциация и отчуждение индивидуальной психологии 

от коллективной. 

В таком понимании терминов аффилиация и индивидуация 

представляют собой дивергентные тенденции. Помнению К. Г. Юнга, их 

связывает друг с другом чувство вины, которое неизбежно возникает у 

человека при отделении от группы. Оно, как правило, неосознаваемое, 

требует «искупления», компенсации. Это на наш взгляд, в определенной 

степени определяет меру межличностной связи в близких отношениях. 

Мы рассматриваем межличностную зависимость в близких 

отношениях как социально-психологический феномен. Зависимость входит в 
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поведенческий компонент близких отношений и включает в себя 

внутреннюю и внешнюю составляющие.  

Внутренняя составляющая межличностной зависимости. 

Традиционно в трехкомпонентной структуре отношений поведенческий 

компонент включает в себя социальные установки, предопределяющие 

способ реагирования объектов на социальную ситуацию их взаимодействия, 

а также непосредственное поведение, релевантное этим установкам. 

Следовательно, внутренняя составляющая межличностной зависимости как 

поведенческого компонента близких отношений включает в себя ряд 

специфических установок: 

 на аффилиацию, связанную со страхом потери значимого Другого; 

 на индивидуацию, сопряженную с чувством вины; 

 на восприятие значимого Другого как объекта удовлетворения 

потребности в укреплении силы собственного «Я»;  

 на восприятие силы / слабости собственной личности. 

К внешней составляющей межличностной зависимости мы, вслед за 

другими авторами, относим активные действия, поведенческие стратегии, 

направленные на установление и укрепление связи со значимым (реальным) 

Другим. Это поведенческие стратегии, проявляющиеся в поиске помощи, 

одобрении или тенденции поступаться своими интересами в процессе 

межличностного взаимодействия. Иными словами, это специфические 

стратегии самопрезентации, способствующие развитию связи с другими 

людьми. 

Теоретический анализ источников по проблеме исследования позволил 

нам рассматривать межличностную зависимость в близких отношениях как 

социально-психологический феномен, сопряженный с качеством близких 

отношений и психологическим благополучием личности; это поведенческий 

компонент близких отношений. 

Межличностная зависимость является видом социального поведения 

личности, направленного на установление и поддержание особой связи 

личности со значимым Другим, основная цель которого – удовлетворение 
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потребности человека в защите собственного «Я», т. е. укреплении его силы 

или компенсации слабости (Каменский, Сапоровская, 2020). 

Общие категориальные признаки межличностной зависимости как 

социального поведения: 

1. Векторизированность. Социальное поведение – это совокупность 

действий человека, которые направлены на других людей, это поведение 

которое разворачивается в системе «Я-Ты», а, следовательно, можно 

говорить о взаимонаправленности взаимодействия субъектов близких 

отношений. 

2. Избирательность. Межличностная зависимость возможна лишь от 

значимого Другого, т. е. от того, чья субъективная значимость для человека 

очевидна.  

3. Результативность. Социальное поведение – это совокупность 

социально значимых действий, которые приносят пользу (или вред) 

окружающим. Результат межличностной зависимости всегда сопряжен с 

качеством близких отношений и психологическим благополучием личности.  

4. Наличие установок на восприятие себя и значимого Другого. 

5. Предрасположенность и готовность к определенному образу 

действия в процессе взаимодействия и совместной активности субъектов 

близких отношений. 

Специфические категориальные признаки межличностной 

зависимости: 

1. Межличностная связь как основа межличностной зависимости –

мера, которая определяется через соотношение тенденций личности на 

аффилиацию и индивидуацию. Являясь показателем общности, близости 

партнеров, их односторонней или взаимной зависимости, она главное 

условие становления, формирования и развития межличностной зависимости 

в близких отношениях. 

2. Структурная и функциональная организация. Специфическими 

компонентами межличностной зависимости являются установки на 

восприятие значимого Другого как объекта удовлетворения потребности в 
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укреплении силы собственного «Я» и установки на восприятие 

силы / слабости собственной личности. Опосредованность зависимости 

специфическими потребностями обеспечивает выполнение трех функций: 

стабилизирующей, защитной, компенсаторной.  

3. Вариативность проявления. Каждый тип межличностной 

зависимости, подчиняясь общим закономерностям формирования и развития, 

имеет свои специфические внешние проявления, позволяющие описать его 

индикаторы. 

4. Динамичность. Тип межличностной зависимости – не константная 

характеристика человека. Она может измениться в процессе социального 

развития личности. Кроме того, она имеет и контекстуальную 

специфичность, изменяясь в ситуациях угрозы утраты значимого Другого, 

например, в ситуации опасного для жизни заболевания близкого человека 

межличностная зависимость от него может существенно усилиться.  

Таким образом, определение категориального статуса понятия 

межличностной зависимости в близких отношениях указывает на его 

специфичность, обозначает предметное поле, является важнейшим 

теоретическим обоснованием эмпирического исследования. 

В феноменологии межличностной зависимости важно осмысление и 

описание тех специфических функций, которые она выполняет. Понятие 

«функция» в психологии связывается с активностью социальной системы, 

направленной на удовлетворение важных потребностей ее составляющих. 

Определение и понимание потребностей личности, которые лежат в основе 

межличностной зависимости, позволяет нам выделить ряд ее функций: 

1. Стабилизирующая функция. Предназначение межличностной 

зависимости – установление и укрепление связей между людьми, а, 

следовательно, она стабилизует и, при соблюдении баланса между 

аффилиацией и индивидуацией, обеспечивает устойчивость близких 

отношений. При нарушении баланса аффилиации и индивидуации 

межличностная зависимость может дестабилизировать отношения, привести 

к их распаду. 
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2. Защитная функция. Поскольку межличностная зависимость, как 

правило, проявляется в особом виде действий, а именно, в обращении за 

помощью, поддержкой, опекой, покровительством, то в их результате 

человек получает защиту собственного «Я», что особенно важно в ситуациях 

угрозы, реальной и предполагаемой утраты чего-либо важного. Результат 

таких действий – чувство безопасности и защищенности. В случае 

дисфункционального отделения, избегания близких отношений, речь идет о 

защите собственной автономии и самостоятельности. 

3. Компенсаторная функция. Так как в основе межличностной 

зависимости лежит потребность в защите собственного «Я» или в 

компенсации его воспринимаемой слабости, это дает нам возможность 

выделить и описать данную функцию. При дисфункциональном отделении, 

уходе от близких отношений, человек компенсирует чувство слабости 

собственного «Я» переживанием самодостаточности и эффективности 

автономного функционирования. 

В когнитивно-поведенческой модели межличностной зависимости 

описывается три ее типа: здоровая зависимость, деструктивная 

сверхзависимость, дисфункциональное отделение.  

Здоровая зависимость. Мы отдаем себе отчет в том, что вопрос о 

нормативной (здоровой) зависимости неизбежно вызовет острейшую 

дискуссию. Один важнейших вопросов ее: в чем необходимость введения 

этого понятия и почему рассмотрения дисфункциональных типов 

зависимости недостаточно для понимания феномена межличностной 

зависимости? 

Всегда, когда обсуждается проблема зависимости, встает вопрос о 

границе между нормой и не-нормой (патологией) поведения. Специалисты 

исходят из того, что каждому паталогизирующему поведенческому паттерну 

соответствует нормативный паттерн. Например, непреодолимое, 

неконтролируемое желание делать покупки – это шоппинг-зависимость, а 

совершение необходимых для жизнедеятельности покупок – это нормальное, 

адаптивное поведение потребителя. Или фанатичное занятие спортом, 
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заменяющее все другие виды активности, – это зависимость, а 

систематическое, регулярное занятие спортом для поддержания здоровья и 

физического тонуса – нормативное, рекомендуемое ВОЗ поведение.  

Описание нормы поведения всегда очень важно для понимания того, 

как должно быть, что является важным ориентиром. 

Если исходить из такой логики рассуждений, то межличностная 

зависимость может быть представлена не только как паталогизирующий, но 

и как нормативный паттерн. Как оказать психологическую помощь и 

организовать психокоррекцию зависимого (или контрзависимого) поведения, 

если нет важнейшего ориентира – описания нормативной зависимости? Если 

исходить из позиции, что близких отношений не бывает без зависимости, 

т. е. обусловленности людей друг другом, а в основе близких отношений 

лежит связь разной степени интенсивности, то описание нормативной 

зависимости, уточнение форм ее экспликации становится крайне 

необходимой и важной задачей исследования.  

Р. Борнштейн отмечает, что «позитивный потенциал межличностной 

зависимости или феномен здоровой зависимости, является весьма важным 

для понимания и описания сущности межличностной зависимости. 

Нормативная «здоровая» зависимость – это «гибкая середина» между 

деструктивным отделением и сверхзависимостью. Это способность человека 

уравновешивать близость и автономность, опираться на других, сохраняя при 

этом сильное чувство собственного достоинства, и чувствовать себя 

комфортно в случае обращения за помощью к другому человеку». Здоровая 

зависимость, как феномен, имеет положительны эффекты: 

удовлетворенность в близких отношениях; эффективный профессиональный 

рост; улучшение семейных отношений и родительских навыков; 

положительное психологическое и физическое самочувствие, позитивные 

дружеские отношения [86]. 

Таким образом, здоровая зависимость – социальное поведение, 

основанное на отношениях эмоциональной, когнитивной, поведенческой 

поддержки. Это зрелая, активная форма поведения [26]. 
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Деструктивная сверхзависимость –другой тип межличностной 

зависимости. Это социальное поведение, основанное на ригидном, 

манипулятивном, невзаимном стремлении к получению помощи и поддержки 

на фоне постоянного ощущения себя бессильной и несамостоятельной 

личностью, независимо от конкретной ситуации. Данное поведение 

направлено на компенсацию фрагментированного «Я» за счет слияния с 

партнером в близких отношениях [26]. Субъект деструктивной зависимости 

склонен к использованию манипуляций, принижению собственных качеств 

относительно партнера по близким отношениям, а также перекладыванию 

ответственности на другую личность при помощи хитрости, даже когда в 

этом нет необходимости.  

Дисфункциональное отделение – амбивалентный тип 

сверхзависимости. Он характеризуется неспособностью или нежеланием 

человека развивать социальные связи и участвовать в адаптивных 

поведенческих отношениях, а также использовать подходящее для ситуации 

аффилиативное поведение. Субъект дисфункционального отделения склонен 

к созданию иллюзорно-близких отношений с внутренней отстраненностью 

«собственного Я». Также он склонен к интенсивной деятельности, которая 

направлена на минимизацию социальных связей и будет затруднять 

формирование и поддержание близких отношений [26]. 

Сопоставление амбивалентных типов межличностной зависимости 

(деструктивной сверхзависимости, дисфункционального отделения) 

позволяет выделить их принципиальные различия (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Содержательные различия типов 

ненормативной межличностной зависимости 

Составляющие 

зависимости 

Полярные характеристики 

Деструктивная 

сверхзависимость 

Дисфункциональное 

отделение 

Эмоции 
Страх одиночества, 

страх быть покинутым 

Страх психологической 

близости, 

псевдоэмоциональность 
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Когниции 

Убеждение в собственной 

беспомощности, слабости, 

неценности 

Убеждение в собственной 

самодостаточности, силе, 

компетентности 

Мотивация 
Потребность в близости, 

слиянии, помощи 

Потребность в сепарации, 

автономии, независимости 

Поведение Созависимые модели поведения 
Контрзависимые модели 

поведения 

 

А. С. Кочарян, Е. В. Фролова, И. А. Бару отмечают, что оба полюса 

межличностной зависимости обусловлены психологической травматизацией 

на первых двух стадиях развития личности – стадии слияния и 

сепарации [37]. Таким образом, в случае здоровой зависимости личность 

может ощущать себя слабой и беспомощной в некоторых (определенных) 

ситуациях (при сильном стрессе, болезни, кризисных состояниях), а также в 

отдельных аспектах жизнедеятельности (бытовом, финансовом, 

эмоциональном и т. д.). При деструктивной сверхзависимости личность 

склонна воспринимать себя слабой и нуждающейся вне зависимости от 

контекста близких отношений, то есть фоново и постоянно. При 

дисфункциональном отделении личность стремится, напротив, избежать 

переживаний собственной слабости и беспомощности путем отказа от 

эмоциональной связи, близких отношений с другими людьми [53].  

Следует подчеркнуть, что здоровая зависимость основывается на 

убежденности в нормативности таких форм поведения, как обращение за 

помощью к другим людям (партнеру) при наличии собственного сильного 

«Я», убежденности в собственной компетентности и возможности 

справляться с жизненными задачами самостоятельно. При этом личность 

может осознавать свою потребность или желание проявить зависимое 

поведение и не считать его признаком собственной слабости или не 

успешности.  

Здоровая зависимость проявляется выборочно (в некоторых 

контекстах, не во всех) и гибко (в подходящих к ситуации способах). Таким 

образом, субъект способен самостоятельно, на основании собственных 

установок, ценностей, потребностей в некоторой мере определять степень и 

контекст своей зависимости от партнера [3]. Например, в близких 
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отношениях один из партнеров может осознавать свое желание получить 

заботу, помощь от партнера, адекватно оценивая собственные возможности и 

способности существовать без данной заботы.  

Таким образом, в здоровой зависимости присутствуют компоненты 

выбора и оценки объекта зависимости, поведенческих проявлений 

собственной зависимости и др., обращение за помощью по мере 

возникновения объективной необходимости, проводится оценка допустимой 

меры зависимости и способности контроля и регуляции поведенческих 

проявлений зависимого поведения. В то же время мы считаем, что в случае 

дисфункциональных видов межличностной зависимости личность имеет 

меньше возможностей для контроля и регуляции собственного зависимого 

поведения. 

 

2.4. Факторы и предикторы межличностной зависимости 

 

Природа возникновения у личности различных типов межличностной 

зависимости оставляет неразрешенными вопросы о том, какие феномены 

имеют значимую взаимосвязь с типами межличностной зависимости и какие 

феномены обладают предсказательной функцией для возникновения того или 

иного типа межличностной зависимости. 

С нашей точки зрения, среди возможных коррелятов межличностной 

зависимости особое место могут занимать чувства вины и тревоги как особые 

защитные механизмы, с помощью которых человек пытается загладить или 

нейтрализовать ущерб, нанесенный собственными ошибочными действиями, 

или дистанцироваться от конструктивного взаимодействия с человеком, 

который провоцирует возникновение этой вины. В таких реакциях видны 

признаки типов ненормативной межличностной зависимости. 

Г. Мандлер утверждает, что «вина и тревога – это разные названия 

одного и того же явления: вина – это тревога относительно реального или 

воображаемого промаха» [101].  
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М. Маккенан считает, что «для эффективного научения вине более 

подходят не методы физического наказания, а психологические методы, 

ориентированные на «любовь»». Именно страх потерять любовь родителей в 

большинстве случаев приводит к угрызению совести, неврозу, тревоге – к 

переживанию вины, и именно страх потери объекта зависимости лежит в 

основе деструктивной сверхзависимости [100]. 

П. И. Каменский, отмечает, что «когда личность испытывает вину, 

начинают преобладать мысли, направленные на прошлое или на будущее («в 

следующий раз буду умней, буду делать правильно») и на разрешение или 

подавление ситуационного контекста, связанного с виной («надо исправить 

эту ситуацию»). У некоторых личностей появляется растерянность в мыслях 

и действиях («как я мог / могла так поступить?!; что же делать?»). Также 

возникают дезадаптивные мысли относительно собственного Я («я плохой, 

меня необходимо наказать»). В контексте переживания вины иногда 

находятся и другие отрицательные эмоции: тоска, огорчение, униженность, 

оскорбленность, разочарованность. Такие эмоции характерны для субъектов 

дисфункционального отделения. Кроме моральных мучений, которое 

приносит человеку физическое напряжение, затрудненность дыхания и страх 

и желание спрятаться от себя и других». Слишком выраженная склонность к 

переживанию вины может быть базой для возникновения депрессии, а также 

для развития сверхответственности за происходящее, как следствие таких 

реакций может возникнуть один из типов ненормативной зависимости – вид 

социального поведения в близких взаимоотношениях [26]. 

Очевидно, что переживание вины связано с формированием у человека 

сверх Я, с развитием его фундаментальных ценностей и установок. 

Ненормативные типы межличностной зависимости могут быть связаны с 

чувством вины, которое основано на страхе причинить физический и 

психологический ущерб значимым Другим.  

Зарубежные психологи дифференцируют чувство вины на несколько 

отдельных, но сопряженных типов. Это адаптивная вина, которая связана с 

хорошим социальным приспособлением и здоровым личностным развитием, 
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и четыре типа дезадаптивной вины: вина выжившего (уцелевшего), вина 

отделения (предательства), вина гиперответственности и вина ненависти к 

себе. 

Еще одна концепция формирования чувства вины прослеживается в 

работах психоаналитика Хайнца Кохута. Х. Кохут, считает, что «чувство 

вины и нарциссическое расширение личности, сформированное под 

влиянием родительского имаго, связано. У ребенка на основе неприятия его 

самости родителями формируется сильное чувство вины, что ведет к 

переживанию собственного Я, как неспособного и ненужного, делая 

родительское имаго всемогущим и главенствующим, что приводит к 

фрагментации самости. Итогом становятся три ведущих феномена 

поведения» [36]. 

Анализ теоретических источников по содержанию феномена чувства 

вины, дает нам основание выдвинуть предположение о том, что специфика 

чувства вины может быть предиктором ненормативных типов 

межличностной зависимости и, в целом психологического и субъективного 

благополучия личности. 

Еще один феномен, который может выступать предиктором 

межличностной зависимости, – это компоненты привязанности. Ранее 

(см. п. 2.2) мы уже соотнесли понятия «привязанность» и «межличностная 

зависимость», отметив их принципиальные различия. Однако необходимо 

признать, что тот и другой феномен формируется и развивается в контексте 

ранних отношений, главным образом, с матерью. Но формирование 

привязанности хронологически происходит раньше, уже на первом году 

жизни. В то время как межличностная зависимость непосредственно связана 

с развитием самосознания личности, опосредована фактором включенности 

личности в социальные группы. 

Совладающее поведение также может выступать предиктором типов 

межличностной зависимости, так как эти два феномена выполняют схожую 

функцию – снижают уровень стресса и внутреннего дискомфорта.  
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Известно, что зависимое поведение личности связано с защитными 

механизмами и уровнем актуального стресса. Исходя из этого, можно 

выдвинуть предположение о том, что одним из результатов реализации 

межличностной зависимости может быть снижение уровня стресса, а 

стратегии для достижения этого результата будут отличаться в зависимости 

от склонности личности к тому или иному типу межличностной зависимости. 

Стоит также отметить, что в исследованиях Р. Борнштейна показано, 

что поведение субъекта межличностной зависимости может быть 

осознанным. Так, например, субъект деструктивной сверхзависимости 

намерено презентует себя беспомощной личностью, чтобы спровоцировать 

объект зависимости на оказание помощи, и это помогает субъекту справиться 

с возникшей тревогой и стрессом, а также получить желаемую помощь. 

Из этого следует, что, возможно, совладающее поведение может 

предсказывать специфику межличностной зависимости, где ее нормативные 

и ненормативные типы будут по-разному связаны со стилями копинга [86]. 

Бесспорно, межличностная зависимость тесно связана с качеством 

отношений человека. Нормативная и ненормативные типы межличностной 

зависимости могут создавать разное субъективное переживание 

благополучия личности. Благополучие личности складывается из разных 

факторов, влияющих на личность, как внешних (материальное положение, 

качество взаимоотношений, физиологическое здоровье и др.), так и 

внутренних, субъективных (восприятие себя, отношение к себе, и др.). 

Э. Динер предлагал, что «рассматривать субъективное благополучие 

как интегральную оценку личностью собственной жизни как «хорошей» или 

«плохой», как состояние устойчивого равновесия»[89]. В отечественной 

литературе чаще встречается разделение благополучия на разные феномены: 

субъективное и психологическое благополучие, где первое связано с 

внутренними процессами в личности, а второе – с внешними факторами. 

Таким образом, очень важно рассмотреть субъективное и 

психологическое благополучие личности как коррелят межличностной 

зависимости. Субъекты типов межличностной зависимости, исходя из 
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феноменологического описания, связаны с переживанием субъективного и 

психологического благополучия. 

 

Выводы по Главе 2 

 

1. Близкие отношения представляют собой один из видов 

межличностных отношений – высоко избирательных и относительно 

устойчивых, основанных на сильных положительных или амбивалентных 

эмоциях и выражающихся в стремлении каждого из партнеров быть 

уверенным во взаимности чувств. В этих отношениях присутствуют 

привязанность, эмпатический отклик, аффективные переживания [17; 20; 43]. 

Особым видом близких отношений являются дружеские отношения, 

основанные на духовной общности, взаимной привязанности и ценностно-

смысловом единстве людей. 

2. Для близких отношений характерны приблизительно равный статус 

партнеров, возможность партнеров сотрудничать, восприятие партнера 

равным себе. Они позволяют удовлетворять значимые потребности: в любви, 

принятии и безопасности, избавлении от переживаний одиночества и 

тревоги. Привязанность, лежащая в основе создания и поддержания близких 

отношений, представляет собой эмоциональную связь между партнерами и 

направленна на удовлетворение данных потребностей. 

3. В близких отношениях партнерам свойственна определенная мера 

зависимости друг от друга. Под межличностной зависимостью мы понимаем 

определенный вид социального поведения личности, проявляющийся в 

обращении к другому за заботой, руководством, защитой и поддержкой при 

возможности собственного автономного функционирования; характерен 

протест против разлуки и расставания со значимым лицом. 

4. К категориальным признакам межличностной зависимости мы 

относим: 

- специфическую по своей мере межличностную связь, которая лежит в 

основе зависимости; 
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- структурную (внутреннюю и внешнюю составляющие) и 

функциональную (стабилизирующую, защитную, компенсаторную) 

организацию; 

- вариативность проявления (у каждого типа зависимости 

специфическая система индикаторов); 

- динамичность (возможность изменения). 

5. Межличностная зависимость входит в поведенческий компонент 

близких отношений и включает в себя внутреннюю и внешнюю 

составляющую. Внутреннюю составляющую отличает ряд установок: 

- на аффилиацию, связанную со страхом потери значимого Другого; 

- на индивидуацию, сопряженную с чувством вины; 

- на восприятие значимого Другого как объекта удовлетворения 

потребности в укреплении силы собственного «Я»; 

- на восприятие силы / слабости собственной личности. 

К внешней составляющей межличностной зависимости относятся 

активные действия, поведенческие стратегии, направленные на установление 

и укрепление связи со значимым (реальным) Другим. 

6. На основании меры связи между партнёрами в близких отношениях, 

определяющей их взаимозависимость, в настоящее время выделяют: 

- здоровую зависимость – социальное поведение (его зрелая, активная 

форма), основанное на отношениях эмоциональной, когнитивной, 

поведенческой поддержки; 

- деструктивную сверхзависимость – социальное поведение, 

основанное на ригидном, манипулятивном, невзаимном стремлении к 

получению помощи и поддержки на фоне постоянного ощущения себя 

бессильной и несамостоятельной личностью, независимо от конкретной 

ситуации; 

- дисфункциональное отделение – социальное поведение, 

характеризуемое неспособностью или нежеланием развивать социальные 

связи и участвовать в адаптивных поведенческих отношениях, а также 

использовать подходящее для ситуации аффилиативное поведение. 
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7. Нормативная «здоровая» зависимость – это «гибкая середина» между 

деструктивным отделением и сверхзависимостью. Позитивный потенциал 

межличностной зависимости выражен в способности человека гибко и 

выборочно уравновешивать близость и автономность, опираться на других, 

сохраняя при этом сильное чувство собственного достоинства, и чувствовать 

себя комфортно в случае обращения за помощью к другому человеку. 

8. Как привязанность, так и зависимость способствует поддержанию 

близких отношений с партнером. При этом мы выделяем следующие 

принципиальные различия между данными феноменами: 

- в сфере проявления: привязанность и межличностная зависимость 

проявляются в разных компонентах отношений: привязанность – 

в эмоциональном компоненте, зависимость – в поведенческом; 

- в наличии адекватного / неадекватного (искаженного) образа 

значимого Другого: в привязанности важную роль играет восприятие 

партнера как надежного или ненадежного объекта; для зависимости 

характерны искажения личностных качеств партнера в позитивную сторону, 

преувеличение силы и значимости его образа; 

- в ощущении силы / слабости собственного «Я»: зависимость к 

Другому предполагает наличие в «Я» субъекта зависимости слабых сторон, 

дефицитов, что не всегда характерно для переживания привязанности; 

- в наличии ведущей потребности: в основе романтической 

привязанности лежит потребность в любви со стороны объекта 

привязанности, в основе зависимости – потребность в защите собственного 

«Я», компенсации слабости «Я». 

9. Мы предполагаем, что в близких отношениях партнеры 

одновременно могут испытывать и надежную привязанности к партнеру, и 

адаптивную форму зависимости от него. В случае переживания 

небезопасных типов привязанности к партнеру (тревожной, амбивалентной, 

избегающей) субъект может проявлять как здоровую зависимость от него, 

так и дисфункциональные ее варианты, что обусловливается уровнем 
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слабости/силы собственного «Я» субъекта, степенью его нужды в опоре на 

другого для компенсации слабости «Я». 

10. Причиной возникновения переживания слабости «Я», характерного 

для межличностной зависимости является чрезмерное чувство вины, 

приводящее к мучительным переживаниям и подрывающие у человека 

наиболее фундаментальное чувство – чувство собственного достоинства, 

Чрезмерное чувство вины приводит человека к восприятию себя как 

ненужного, неспособного, что является одним из коррелятов межличностной 

зависимости. При этом принято выделять адаптивную вину, которая связана 

с хорошим социальным приспособлением и здоровым личностным развитием 

и четыре типа дезадаптивной вины: вина выжившего (уцелевшего), вина 

отделения (предательства), вина гиперответственности и вина ненависти к 

себе. 

11. На основании идей о влиянии раннего детского опыта на 

возможные проявления привязанности и зависимости в близких отношениях 

во взрослом возрасте мы предполагаем, что компоненты привязанности в 

близких отношениях (доверие, ревность, амбивалентность и др.) могут быть 

связаны с проявлениями межличностной зависимости и выступать их 

предикторами. 

12. Зависимое поведение связано с защитными механизмами личности 

и уровнем переживаемого стресса и может быть в разной степени 

осознанным. Межличностная зависимость, как и совладающее поведение, 

выполняет функцию снижения уровня стресса и внутреннего дискомфорта, 

что в результате может создавать разное субъективное переживание 

благополучия личности. В связи с этим важно рассмотреть копинг как 

предиктор межличностной зависимости, а также субъективное и 

психологическое благополучие личности как ее корреляты. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕДИКТОРОВ НОРМАТИВНОЙ И НЕНОРМАТИВНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

3.1. Организация и методы эмпирического исследования 

 

Анализ и представление результатов исследования необходимо начать  

с его дизайна. Объект: межличностная зависимость в близких отношениях 

как социально-психологический феномен. Предмет: предикторы 

нормативной (здоровой) и ненормативной (деструктивной сверхзависимости, 

дисфункционального отделения) зависимости в близких отношениях. 

Цель: установить и проанализировать социально-психологические и 

личностные предикторы нормативной (здоровой) и ненормативной 

(деструктивной сверхзависимости, дисфункционального отделения) 

зависимости в близких отношениях. 

В соответствии с данной целью поставлены следующие эмпирические 

задачи: 

1. Исследовать в качестве социально-психологических предикторов 

специфики межличностной зависимости тип привязанности личности и 

чувство вины;  

2. Исследовать в качестве личностных предикторов типов 

межличностной зависимости ценностные ориентации, совладающее 

поведение субъекта.  

3. Исследовать сопряженность типов межличностной зависимости и 

психологического благополучия человека 

Общая гипотеза: Существует специфика социально-психологических 

и личностных предикторов типов межличностной зависимости в близких (в 

том числе, дружеских) отношениях: дисфункционального отделения, 

деструктивной сверхзависимости, здоровой зависимости, обладающих 

разной прогностичностью.  

Частные гипотезы: 
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1. Наибольшей прогностичностью в системе социально-

психологических предикторов межличностной зависимости обладает 

специфика чувства вины. Компоненты привязанности, с одной стороны, 

могут выступать предикторами межличностной зависимости, с другой 

стороны, специфика зависимости может предсказывать особенности 

привязанности в близких отношениях 

2. Копинг как особый вид социального поведения, обеспечивающий 

благополучие / неблагополучие человека, в том числе и в контексте близких 

отношений, может предсказывать формирование и развитие нормативной 

или ненормативной межличностной зависимости. 

3. Существует сложная разнонаправленная связь типов 

межличностной зависимости и компонентов психологического благополучия 

субъектов близких (в том числе, дружеских) отношений. 

4. Фундаментальные ценности личности, которые создают основу 

для выбора стратегий взаимодействия с другими людьми, обладают 

прогностической функцией и являются предиктором нормативной 

межличностной зависимости.  

В соответствии с выдвинутыми гипотезами и теоретическими 

положениями работы был сформирован методический комплекс 

исследования, состоящий из надежных и валидных методик, а именно: 

 «Тест профиля отношений» Р. Борнштейна (2001) в адаптации 

О. П. Макушиной (2005); 

  Тест «Шкала субъективного благополучия» А. Перуэ-Баду  (1988)  в 

адаптации М. В. Соколовой (1996); 

  «Шкала психологического благополучия» К. Рифф (1995) в 

адаптации Т. Д. Шевеленковой, Т. П. Фесенко (2005); 

  Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 

Н. С. Эндлер, Д. А. Паркер (1990)  в адаптации Т. Л. Крюковой (2001); 

 «Мульти-опросник измерения романтической привязанности у 

взрослых – MIMARA» К. Бреннан, Ф. Шейфер (1995) в адаптации 

Т. Л. Крюковой, О. А. Екимчик (2009); 
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 «Опросник для измерения малоадаптивных форм вины» Л. Коннор, 

Д. Берри, Д Вайсом (1987) в адаптации Е. В. Белинской (1997); 

 Тест экзистенциальных мотиваций (Test of Existential Motivations) 

А. Ленгле и П. Экхард (2001) в адаптации В. Б. Шумского, Е. Н. Осина, 

Я. Д. Лупандина, Е. М. Уколовой (2016); 

 Авторская анкета для сбора общих данных испытуемых; 

 Анализ единичных случаев. 

Математическая обработка статистических данных проводилась при 

помощи программы SPSS Statistics 22.0. Использовались следующие 

критерии: регрессионный анализ, в том числе прямой регрессионный анализ, 

критерий Пирсона (для выявления зависимости между принадлежностью 

испытуемых к определенной выборке и частотой встречаемости того или 

иного признака). Критерий Холмогорова – Смирнова для определения 

нормального распределения выборки. 

Выборка исследования состояла из 92 человек, давших согласие 

принять участие в исследовании, имеющих актуальные близкие 

(романтические и дружеские) отношения. В том числе 27 мужчин (29,35 %), 

65 женщин (70,65 %).  Возрастной диапазон от 20 до 31 года (x = 22,09, 

ó = 2,84).  

Основным критерием отбора выборки стало обязательное наличие у 

респондентов актуальных близких (романтических и дружеских) отношений, 

стаж которых составлял от 1 месяца до 3 лет. Соответствие выборки данному 

критерию верифицировалось данными авторской анкеты (Приложение 1). 

Из них: учащиеся вузов (студенты) разных направлений (творческие, 

гуманитарные, технические специальности и направления) – 49 человек 

(53,26 %), работающие (сотрудники высшего образования, бизнесмены, 

самозанятые в сфере услуг) – 43 человека (46,74 %).  
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3.2. Результаты изучения выраженности 

типов межличностной зависимости в близких отношениях 

 

В исследовании принимали участие испытуемые с различными по 

выраженности типами межличностной зависимости. Выраженность типа 

межличностной зависимости предполагает склонность человека к 

определенной стратегии поведения, характеризующий этот тип. В данном 

исследовании в качестве близких отношений рассмотрены романтические 

(любовные) и дружеские отношения. В соответствии с этим была 

сформирована эмпирическая группа респондентов, находящихся и в 

романтических, и в дружеских отношениях.  

Выборка составила 92 испытуемых, из них 27 (29,35 %) мужчин и  

65 (70,65 %) женщин. Возраст от 20 лет до 31 года (x = 22,09, ó = 2,84) 

(анкету и используемый методический комплекс см. в Приложении № 1).  

Группа сформирована на основании выраженности типов 

межличностной зависимости («Тест профиля отношений» Р. Борнштейна в 

адаптации О. П. Макушиной (2005 г.)) (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Уровни выраженности типов межличностной зависимости 

(по методике «Тест профиля отношений» Р. Борнштейна 

в адаптации О. П. Макушиной (2005 г.) 

 

Шкалы 
Уровни выраженности 

Низкий Средний Высокий 

Деструктивная 

сверхзависимость (мужчины) 
10–17 18–30 31–50 

Деструктивная 

сверхзависимость (женщины) 
10–22 23–34 35–50 

Дисфункциональное отделение 10–27 28–37 38–50 

Здоровая зависимость 10–29 30–39 40–50 
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Результаты в целом по выборке распределились следующим образом: 

 Группы респондентов с ненормативной зависимостью 

(деструктивной сверхзависимостью и дисфункциональным отделением) в 

большей мере представлены женщинами. 

 Группа респондентов со здоровой зависимостью в равной степени 

представлена и мужчинами, и женщинами. 

 В группе женщин из всех трех типов зависимости в большей мере 

выражен тип Деструктивная сверхзависимость. 

 В целом по выборке все три типа зависимости представлены 

примерно в равных долях (табл. 4, 5; рис. 2, 3). 

Таблица 4 

Испытуемые с различными типами 

межличностной зависимости (n=92) 

Тип межличностной 

зависимости 
Общее кол-во Мужчины Женщины 

Деструктивная 

сверхзависимость 
33 (35,87 %) 4 (12,12 %) 29 (87,88 %) 

Дисфункциональное 

отделение 
31 (33,7 %) 8 (25,81 %) 23 (74,19 %) 

Здоровая зависимость 28 (30,43 %) 15 (53,57 %) 13 (46,43 %) 

 

Рис. 2.Испытуемые с различными типами 

межличностной зависимости (n=92) 
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Среднегрупповые значения выраженности 

типов межличностной зависимости 

(по методике «Тест профиля отношений» Р. Борнштейна 

в адаптации О. П. Макушиной (2005 г.)), n=92 

 

Тип межличностной 

зависимости 

Среднее значение 

x= 

Стандартное отклонение 

ó= 

Деструктивная 

сверхзависимость 
36,16 3,99 

Дисфункциональное 

отделение 
38,42 4,34 

Здоровая зависимость 37,80 4,02 

 

 

Рис. 3.Среднегрупповые значения типов межличностной зависимости 

(по методике «Тест профиля отношений» Р. Борнштейна 

в адаптации О. П. Макушиной (2005 г.)), n=92 

 

Из результатов следует, что группы испытуемых с различными типами 

межличностной зависимости разделены не равномерно. Так, в группе 

испытуемых с деструктивной сверхзависимостью и дисфункциональным 

отделением преобладают женщины, а группе испытуемых со здоровой 
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зависимостью количества мужчин и женщин не имеют высоких различий. 

Также отмечается однородность выборки.  

Специфику типов межличностной зависимости можно 

проиллюстрировать примерами из интервью респондентов. 

Деструктивная сверхзависимость  

Из интервью (жен., 23 года). Я не хочу расставаться с молодым 

человеком, боюсь остаться одна. Я без него не смогу, мне иногда кажется, 

что мы одно целое. Боюсь, что наши общие друзья тоже от меня 

отвернуться. Да, я знаю, что у нас проблемы в отношениях, и я как будто 

растворяюсь в нем, он меня обеспечивает, я не работаю, так как не знаю, 

кем быть. Часто он приходит в час ночи с работы, и мне не хватает 

времени побыть с ним. Когда я ему это предъявляю, он как будто учит меня 

и оговаривает, что если бы я нашла работу, то мне не требовалось бы 

столько его внимания, но я боюсь устраиваться на работу, так как мне там 

может не понравится, а я уже не смогу уйти. И боюсь потерять с ним 

(молодым человеком) связь, если я не буду уделять ему столько внимания, я 

его потеряю, он от меня отдалится.  

Из интервью (муж., 20 лет). Мы ссоримся, потому что я её никуда не 

пускаю, мне кажется, что, если она будет чаще проводить время с 

друзьями, мы расстанемся, а я без неё совсем не смогу. Не понимаю: нам 

так хорошо вместе, рядом с ней я чувствую себя мужчиной, чувствую себя 

сильным и делаю сильные поступки, а без неё мне даже в клуб страшно 

будет идти, все будут видеть, что я не мужчина. Не пониманию, почему 

она не довольна, ведь я всегда рядом с ней и готов принимать её любой. 

Из интервью (жен., 29 лет). У нас нормальные взаимоотношения. Да, 

он иногда кричит на меня и может не разговаривать со мной несколько 

дней, толкает. И вроде бы это неприятно, но я без него никто. С последней 

работы меня уволили, сейчас трудно с деньгами, и я не знаю, кем мне быть. 

И кроме него меня никто не любит, только еще моя подруга, которая всё 

время мне помогает. И вроде бы плохо, но я – никто, и я всё равно без него не 
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могу, как только мне что-то нужно, он всегда это сделает: привезти, 

отвезти, помочь моим родителям.  

Из интервью (муж., 27лет). Мне страшно, что она уйдет. Прошло 

столько времени, а она до сих пор не сказала, что любит меня. Хотя она 

помогает мне по работе, готовит, делает сюрпризы, но у меня чувство, что 

хочется больше внимания и помощи с её стороны. Всё время ей это говорю, 

но она как будто не слышит. Я часто представляю наше расставание, эти 

чувства мучают меня. Я не смогу без неё жить. Она лучшее, что есть в 

моей жизни. Рядом с ней я расцветаю, такого секса, как у нас, у меня 

никогда не было ни с кем. Самое важное для меня – это быть рядом с ней. 

Когда уезжаю в командировку, возникает чувство, что мы отдаляемся, 

хочется сразу вернуться и быть рядом с ней. 

Таким образом, мы видим элементы поведения, которые соответствуют 

феноменологии деструктивной сверхзависимости (беспомощность, страх 

остаться одному/ой, «преследование партнера», сфокусированность на 

партнере и ожидание действий с его стороны).  Несмотря на разницу в 

возрасте между респондентами, базовые модели поведения, характерные для 

субъекта деструктивной сверхзависимости, прослеживаются в каждом из 

описанных случаев. 

По-иному в индивидуальном опыте респондентов разного пола и 

возраста представлено дисфункциональное отделение.  

Из интервью (жен., 21 год). И зачем придумали эти отношения. Мой 

молодой человек мне прохода не дает. Не понимает, что ли, что мне часто 

нужно время побыть одной или заняться своими делами. Я и так ему много 

времени уделяю, а у меня учеба, подработка, дела разные. Я друзьям нужна, 

ему нужна, родителям нужна, блин, у меня и своя жизнь есть, мне рисовать 

нравится, под музыку. Ну сходили погулять, и всё на этом, кино, например, 

посмотреть. Меньше разговора, больше дела. Не понимаю, всё же хорошо. 

Из интервью, (муж., 22 года). Меня напрягает её излишнее внимание, 

хочется убежать часто, с друзьями потусить или свои дела сделать. С 

женщинами всё время так. Ничего нового. Всем нужно какое-то внимание. 
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А когда же думать о себе. Мне нужно жизнь выстраивать, карьеру или 

бизнес. Я лучше поработаю, чем время на пустые разговоры тратить. Но я 

понимаю, конечно, что отношения нужны, но не настолько же. Хотя я не 

нагулялся, может, еще. У меня как раз творчество сейчас. Нужно показать 

себя в этой жизни, на что я способен. 

Из интервью (жен., 30 лет). Мне и без отношений нормально. У меня 

хорошее образование, карьера в гору идет, сейчас самое время всё это 

выстраивать, а не замуж выходить. Но физиологию никто не отменял, и 

поэтому я в отношениях. Хотя они часто напрягают. Мужчины, как дети, 

ничего без нас, женщин, не могут. Подай, принеси! Чего пришла поздно, 

почему работаешь столько, друзей у тебя нет? Хотя мы с коллегами 

нормально общаемся. А пускать в свой внутренний мир страшно. У меня 

мечта есть: хочу уехать в другую страну, коплю на жилье там. Но еще не 

знаю, с ним или без него. Много красивых мужчин. 

Из интервью (муж., 27 лет). Мне нравятся отношения на расстоянии. 

Когда она уезжает на сессию, я начинаю чувствовать себя свободным. Могу 

работать, сколько хочу, практически ей не звоню. Я прямо отдыхаю. 

Думаю, полезно отдыхать от друзей и девушки. Им вечно внимание подавай, 

а ничего, что мы живем на мои средства, так как я много работаю и делаю 

это хорошо? Жаль, что в сутках не 48 часов. Всё бы успевал, а так на 

отношения времени не всегда хватает, зато я ей это всё материально 

компенсирую. В этой жизни важно стать кем-то, чтобы тебя запомнили, 

доказать, что ты можешь. Тем более я мужчина.  

Таким образом, мы видим элементы поведения, которые соответствуют 

феноменологии дисфункционального отделения (избегание близости в 

отношениях, чрезмерная сфокусированность на профессиональной 

деятельности, амбивалентность отношения к партнеру).  Несмотря на 

разницу в возрасте между респондентами, базовые модели поведения, 

характерные для субъекта дисфункционального отделения, прослеживаются 

в каждом из описанных случаев. 

И, наконец, иллюстрация здоровой зависимости в близких отношениях.  
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Из интервью (жен., 24 года): Мы хорошая пара. Мне с ним легко и 

молчать, и говорить. Бывает, каждый весь вечер своими делами 

занимается, а потом чай идем пить, болтаем, смеемся. Бывают 

конфликты, но очень редко, да и всегда это можно обсудить. Мне важно, 

чтобы и ему, и мне было хорошо, и я чувствую, что мы вместе стараемся, я 

ему доверяю. Я как-то ключи у родителей оставила в другом городе, так он 

вместе со мной поехал, было поздно тогда, и я немного боялась. А я ему как-

то сюрприз сделала, пока на работе был: приехала, прибралась и 

приготовила. Он вернулся, очень обрадовался, мне было приятно. Бывает, 

случаются трудности, но мне спокойно, если не справлюсь сама, я могу на 

него рассчитывать. 

Из интервью (муж., 28 лет): Мне хорошо с ней. Бурная юность уже 

прошла, сейчас каждый из нас строит свою жизнь в профессиональном 

плане, но при этом я чувствую, что мы вместе. Можем спонтанно съездить 

в ресторан, или проболтать весь вечер, или даже молчать, но я всё равно 

чувствую себя в безопасности. Работа мне нравится, интересно, иногда 

приходиться задерживаться, но она не ворчит. Спрашиваем, как день 

прошел друг у друга, поддерживаем, если есть такая необходимость. Я с ней 

счастлив, и это главное. Хочу сделать ей предложение. 

Итак, мы видим элементы поведения, которые соответствуют 

феноменологии здоровой зависимости (ориентированность друг на друга, 

готовность оказывать и принимать помощь, использование моделей 

поведения подкрепляющие отношения).  Несмотря на разницу в возрасте 

между респондентами, базовые модели поведения, характерные для субъекта 

здоровой зависимости, прослеживаются в каждом из описанных случаев. 
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3.3. Социально-психологические предикторы специфики 

межличностной зависимости в близких отношениях 

 

3.3.1. Чувство вины как предиктор межличностной зависимости 

 

Следующим шагом исследования стало выявление средних значений у 

групп испытуемых с нормативной (здоровой) и ненормативной 

(деструктивная сверхзависимость и дисфункциональное отделение) 

зависимостью. Применялся «Опросник для измерения малоадаптивных форм 

вины» L. E. O’Connor, J. W. Berry, J. Weiss, M. Bush, H. Sampson в адаптации 

Е. В. Белинской (1997 г.) (табл. 6; рис. 4). 

Результаты опросника соответствуют следующим значениям:  

0–20 % – низкий показатель; 

21–40 % – пониженный показатель; 

41–60 % – средний показатель; 

61–80 % – повышенный показатель; 

81–100 % – высокий показатель.  

Таблица 6 

Среднегрупповые результаты по тесту 

«Опросник для измерения малоадаптивных форм вины» 

(Л. Коннор, Д. Берри, Д Вайсомв адаптации Е. В. Белинской),n=92 

 
Тип 

межличностной 

зависимости 

Вина 

выжившего 

Вина 

отделения 

Вина 

всеобъемлющей 

ответственности 

Вина 

ненависти к 

себе 

Деструктивная 

сверхзависимость 
61,84 (49 %) 45,40 (47 %) 51,79 (68 %) 43,37 (30 %) 

Дисфункционально

е отделение 
60,71 (48 %) 40,46 (43 %) 47,74 (63 %) 43,20 (30 %) 

Здоровая 

зависимость 
55,17 (43 %) 40,94 (43 %) 47,78 (63 %) 39,19 (27 %) 



82 

 
 

Рис. 4. Среднегрупповые результаты по тесту 

«Опросник для измерения малоадаптивных форм вины» 

(Л. Коннор, Д. Берри, Д Вайсомв адаптации Е. В. Белинской),n=92 

 

Из результатов следует, что самые высокие показатели по шкале Вина 

выжившего у испытуемых с деструктивной сверхзависимостью, а самые 

низкие у испытуемых со здоровой зависимостью. Испытуемые с высокой 

склонностью к деструктивной сверхзависимости имеют самые высокие 

показатели по шкалам Вина отделения и Вина ответственности.  

Испытуемые со склонностью к здоровой зависимости имеют самые низкие 

показатели по шкале Вина ненависти к себе. 

Для эмпирической проверки гипотезы о том, что среди индикаторов 

всех типов зависимостей с наибольшей прогностичностью выявляется 

специфика чувства вины, использовались полученные данные и их анализ. 

Следующим шагом исследования стало выявление корреляционных 

связей между типами межличностной зависимости и иррациональных форм 

вины при помощи критерия Пирсона. 
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Это сделано для того, чтобы выявить наличие взаимосвязи между 

видами неадоптивных форм вины и типами межличностной зависимости. 

Выявленные взаимосвязи исследовались прямым регрессионным анализом.   

Из результатов корреляционного анализа следует, что деструктивная 

сверхзависимость имеет прямую связь с такими неадаптивными формами 

вины, как Вина выжившего (r=0,487 при р = 0,01), Вина 

гиперответственности (r=0,431 при р = 0,01), Вина ненависти к себе 

(r=0,409 при р = 0,01) (табл. 7). 

Таблица 7 

Взаимосвязь типов межличностной зависимости 

и иррациональных форм вины (n=92) 

(результаты корреляционного анализа по критерию Пирсона) 

 

Тип 

межличностной 

зависимости 

Вина 

выжившего 

Вина 

отделения 

Вина 

всеобъемлющей 

ответственности 

Вина 

ненависти 

к себе 

Деструктивная 

сверхзависимость 

r = 0,487 

р ≤ 0,01 
– 

r = 0,431 

р ≤ 0,01 

r = 0,409 

р ≤ 0,01 

Дисфункциональное 

отделение 
– 

r =0,238 

р ≤ 0,05 
– – 

Здоровая 

зависимость 
– – – – 

 

Исходя из определения иррациональной формы вины выжившего, 

деструктивная сверхзависимость имеет наиболее высокую схожесть с этим 

феноменом. В основе этого чувства вины лежит представление личности о 

том, что стремление к достижению адекватных целей, которые 

сопровождаются успехом –будут способствовать возникновению негативных 

переживаний у близких людей. 

Личность, которая склонна переживать вину выжившего, предполагает, 

что её успех способствует негативным событиям, которые возникают у 

других, вынуждает их чувствовать себя ужасно. Когнитивное искажение 
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этого типа вины заключается в следующем: у человека есть иррациональное 

представление, что количество благ - ограничено и что блага, личность 

отнимает у других, тем самым нанося им определенный ущерб. Субъект 

деструктивной сверхзависимости стремится к получению односторонней 

помощи и поддержки со стороны значимого Другого, даже когда в этом нет 

сильной необходимости. Такое поведение соотносится с виной выжившего.  

Вина выжившего, вина гиперответственности, вина ненависти к себе – 

формируются при взаимодействии с родителями или значимыми другими и 

характеризуются негативными пере жива ними, связанными с качеством 

взаимодействия в отношениях с близкими людьми. Деструктивна я 

сверхзависимость характеризуются стремление м личности к постоянному 

получению помощи, а также к перекладыванию ответственности за поступки 

на других и ощущением себя ка к беспомощного и не способного че лове ка. 

Взаимосвязь неадаптивных форм вины и деструктивной 

сверхзависимости можно объяснить феноменологией этих явлений. В 

основе каждого из этих феноменов лежит социальное взаимодействие и 

качество этого взаимодействия со значимыми другими. 

Выявлена взаимосвязь испытуемых со склонностью к 

дисфункциональному отделению и Виной отделения (r=0,232 при р = 0,01). 

Феноменология вины отделения заключается в страхе нанести 

психологический или физический ущерб другому, основываясь 

исключительно на собственных желаниях и потребностях, а также 

убеждением, что личность не может быть индифферентна по отношению к 

другим, что дистанцирование от близких людей – предательство. 

Человек с дисфункциональным отделением в поведенческом аспекте 

избегает аффилиативных связей, даже при возможности их построить, а 

также может эмоционально воспринимать себя как недостойного и негодного 

для близких взаимоотношений (что может служить рациональным 

оправданием для избегания). Эмоциональное восприятия себя как 

недостойного может провоцировать высокую сфокусированность на себе и 

самосовершенствовании (чтобы стать достойным близких 
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взаимоотношений), что также препятствует формированию близких 

межличностных отношений. 

Таким образом, взаимосвязь этих двух феноменов объяснима их 

феноменологией. Личность с высокой склонностью к дисфункциональному 

отделению может испытывать иррациональную форму вины отделения. 

Верификация гипотезы о том, что тип чувства вины предсказывает 

специфику межличностной зависимости, проведена средствами линейного 

регрессионного анализа (табл. 8). 

 

Таблица 8  

Результаты линейного регрессионного анализа 

малоадаптивных форм вины и типов межличностной зависимости 

(n=92) 

 

Тип 

межличностной 

зависимости 

Вина 

выжившего 

Вина 

отделения 

Вина 

всеобъемлющей 

ответственности 

Вина 

ненависти 

к себе 

Деструктивная 

сверхзависимость 

β=0,11  

R2=0,24 

β=–0,26 

R2=0,24 

β=0,29 

R2=0,24 
– 

Дисфункциональное 

отделение 
– 

β=–0,19 

R2=0,09 
– – 

Здоровая 

зависимость 
– – – – 

 

Неадаптивные формы вины (R=0,50, R2=0,24 при р≤,008), такие как 

вина выжившего (β=0,11), вина гиперответственности (β=0,29) и вина 

отделения (β=-0,26), являются предикторами деструктивной 

сверхзависимости. Вина отделения (β=-0,19, R= 106, R2=0,09 при р≤,042) 

также является предиктором дисфункционального отделения.   

 

Ненормативные типы межличностной зависимости 

(дисфункциональное отделение и деструктивная сверхзависимость) 
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опосредованы контекстом отношений ребенка и его родителей, в котором 

заложены неадаптивные формы вины. 

Если предположить, что дисфункциональное отделение и 

деструктивная сверхзависимость – это виды социального поведения, которое 

реализуется не только с близкими людьми, но и может возникать в контексте 

отношений учитель – ученик, начальник – сотрудник и др., а 

иррациональные формы вины являются частью базового конфликта 

личности, то такой результат соотносится со многими психологическими 

концепциями, которые поддерживают идею, что в основе поведения 

личности лежат конфликты, психологические травмы, опыт отношений с 

родителями и попечителями, которые в дальнейшем находят своё отражение 

во взаимодействии с другими людьми. Анализ единичных случаев 

достаточно ярко иллюстрирует полученные факты. 

Из интервью (жен., 22 года): Если я буду думать только о себе, моим 

близким будет не хорошо. Я не смогу о них заботиться, в том числе и о 

своем молодом человеке. А я ведь без него никто, мне хочется раствориться 

в нем, настолько мы нужны друг другу. Я безумно его люблю. И ругаю себя 

за свой эгоизм. Близкие гораздо важнее, чем я. 

Из результатов следует, что неадаптивные формы вины являются 

предикторами ненормативных типов межличностной зависимости 

(дисфункциональное отделение, деструктивная сверхзависимость), но 

нормативный тип межличностной зависимости не имеет предикторов из 

неадаптивных форм иррациональной вины. 

Можно предположить, что здоровая зависимость формируется в более 

зрелом возрасте и сама по себе является адаптивной формой взаимодействия 

в социальной среде. Результатом такого взаимодействия будут близкие, 

конструктивные межличностные отношения, которые не могут существовать 

в контексте неадаптивных форм вины. 
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3.3.2. Компоненты привязанности 

как предикторы межличностной зависимости 

 

Следующим важным шагом исследования стал анализ данных о 

специфике выраженности компонентов привязанности у наших 

респондентов. Мы начали с выявления средних значений у групп 

испытуемых с нормативной (здоровой) и ненормативной (деструктивная 

сверхзависимость и дисфункциональное отделение) зависимостью по 

методике «Мульти-опросник измерения романтической привязанности у 

взрослых – MIMARA» К. Бреннан, Ф. Шейвер (адаптация Т. Л. Крюковой, 

О. А. Екимчик, 2009) (табл. 9, рис. 5). 

Таблица 9 

Среднегрупповые результаты по методике 

«Мульти-опросник измерения романтической привязанности 

у взрослых – MIMARA»  К.Бреннан, Ф. Шейвер 

(адаптация  Т. Л. Крюковой, О. А. Екимчик (2009), n=92 

Тип 
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Деструктивная 

сверхзависимость 
3,9 5,03 4,14 3,94 4,03 4,34 4,25 

Дисфункциональ

ное отделение 
3,51 4,98 4,19 4,00 3,73 4,15 3,92 

Здоровая 

зависимость 
2,97 5,28 3,85 3,37 4,37 3,98 3,75 
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Рис. 5.Среднегрупповые результаты по методике 

«Мульти-опросник измерения романтической привязанности 

у взрослых – MIMARA» К. Бреннан, Ф. Шейвер 

(адаптирована Т. Л. Крюковой, О. А. Екимчик (2009), n=92 

Таблица 10 

Нормы компонентов привязанности по методике 

«Мульти-опросник измерения романтической привязанности 

у взрослых – MIMARA» К. Бреннан, Ф. Шейвер 

(адаптирована Т. Л. Крюковой, О. А. Екимчик, (2009)), n=92 

Шкалы Выборки 
Низкие 

значения 

Средние 

значения 

Высокие 

значения 

Фрустрация 

общая 1,6–2,7 2,8–3,8 3,9–5,6 

мужчины 1,6–2,7 2,8–3,7 3,8–4,9 

женщины 1,8–2,8 2,9–3,9 4,0–5,6 

Стремление 

к сближению 

общая 2,7–4,7 4,8–5,9 6,0–6,9 

мужчины 2,7–4,54 4,55–5,70 5,8–6,9 

женщины 3,1–4,8 4,9–6,2 6,3–6,9 

Самоподдержка 

общая 2,2–3,1 3,2–4,2 4,3–5,8 

мужчины 2,2–3,34 3,35–4,40 4,5–5,8 

женщины 2,2–3,0 3,1–4,1 4,2–5,8 

Амбиваленость 

общая 1,8–3,1 3,2–4,4 4,5–6,0 

мужчины 1,9–2,9 3,0–4,2 4,3–5,5 

женщины 1,8–3,2 3,3–4,7 4,8–6,0 
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Шкалы Выборки 
Низкие 

значения 

Средние 

значения 

Высокие 

значения 

Доверие 

общая 1,6–3,2 3,3–4,5 4,6–6,0 

мужчины 1,6–3,2 3,3–4,3 4,4–6,0 

женщины 1,8–3,2 3,3–4,5 4,6–6,0 

Ревность / страх быть 

оставленным 

общая 2,0–3,4 3,5–4,7 4,8–6,3 

мужчины 2,0–3,3 3,4–4,3 4,4–6,3 

женщины 2,2–3,5 3,6–5,0 5,1–6,2 

Цепляние за партнера 
общая 1,8–3,3 3,4–4,4 4,5–6,3 

мужчины 2,1–3,3 3,4–4,3 4,4–6,3 
 

Из результатов следует, что испытуемые с деструктивной 

сверхзависимостью имеют высокие показатели по шкале Фрустрация. 

Показатели остальных шкал других типов межличностной зависимости 

находятся в зоне средних значений шкал привязанности. 

Испытуемые с деструктивной сверхзависимостью имеют более 

высокие показатели по шкалам привязанности Ревность/Страх быть 

оставленным и Цепляние за партнера. 

Испытуемые с дисфункциональным отделением имеют более высокие 

показатели по шкалам Амбивалентность и Самоподдержка. Испытуемые с 

высокой склонность к здоровой зависимости имеют более высокие 

показатели по шкалам привязанности Стремление к сближению и Доверие. 

Следующим этапом стало проведение корреляционного анализа и 

выявление взаимосвязи типов межличностной зависимости и компонентов 

привязанности (табл. 11). 

Таблица 11 

Результаты корреляционного анализа типов 

межличностной зависимости и компонентов привязанности 

по методике «Мульти-опросник измерения романтической 

привязанности у взрослых – MIMARA» К. Бреннан, Ф. Шейвер 

(адаптация Т. Л. Крюковой, О. А. Екимчик (2009),n=92 

Тип Шкалы типов привязанности 
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Деструктивная 

сверхзависимость 

r=0,393 

р = 0,01 
- 

r=0,230 

р = 0,05 

r=0,370 

р = 0,01 
- 

r=0,272 

р = 0,05 

r=0,387 

р = 0,01 

Дисфункциональ-

ное отделение 
- - - 

r=0.339 

р = 0,01 
- - - 

Здоровая 

зависимость 

r=-0,379 

р = 0,01 

r=0,277 

р=0,01 

r=-0,255 

р = 0,05 

r=-0,244 

р = 0,05 

r=0,402 

р = 0,01 

r=-0,278 

р = 0,01 
- 

 

Это сделано для того, чтобы выявить наличие взаимосвязи между 

компонентами привязанности и типами межличностной зависимости. 

Выявленные взаимосвязи исследовались прямым регрессионным анализом.   

Из результатов корреляционного анализа следует, что такой тип 

зависимости, как Деструктивная сверхзависимость, имеет прямую связь с 

такими шкалами привязанности, как Фрустрация (r=0,393 при р = 0,01), 

Самоподдержка (r=0,230 при р = 0,05), Амбивалентность (r=0,370 при  

р = 0,01), Ревность/страх быть оставленным (r=0,272 при р = 0,05), 

Цепляние за партнера (r=0,387 при р = 0,01). 

Шкала привязанности Фрустрация означает подавленность и наличие 

негативных эмоций в близких отношениях. Деструктивная сверхзависимость 

характеризуется как социальное поведение, основанное на ригидном, 

манипулятивном, невзаимном стремлении к получению помощи и поддержки 

на фоне постоянного ощущения себя бессильной и несамостоятельной 

личностью независимо от конкретной ситуации.Взаимосвязь объяснима 

содержанием этих двух феноменов. Личность с деструктивной 

сверхзависимостью не способна выстраивать конструктивные 

взаимоотношения. Даже при постоянном получении поддержки и помощи со 

стороны субъект деструктивной сверхзависимости не будет чувствовать себя 

сильной и самостоятельной личностью и, как следствие, может испытывать 

подавленность и негативные эмоции при выстраивании взаимоотношений. 
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Шкала привязанности Самоподдержка характеризуется уровнем 

автономности/взаимозависимости в эмоциональных отношениях с 

партнером. Прямая взаимосвязь с деструктивной сверхзависимостью 

означает, что субъект деструктивной сверхзависимости стремится к 

автономности через сближение с объектом взаимоотношений. 

Шкала привязанности Амбивалентность означает уровень 

противоречивости и нестабильности эмоционального контакта. Взаимосвязь 

с деструктивной сверхзависимостью означает, что личность с деструктивной 

сверхзависимостью испытывает противоречивые внутренние чувства. 

Субъект деструктивной сверхзависимости использует паттерн «бесконечного 

сближения» с партнером и в то же время испытывает внутреннюю 

потребность в автономии. В связи с этим субъект деструктивной 

сверхзависимости, пытаясь достичь автономии путем сближения с объектом 

взаимоотношений, вынужденно испытывает амбивалентные чувства. 

Шкала привязанности Ревность/страх быть оставленным 

характеризуется степенью ревности и концентрированностью на 

отношениях, а также страхом потерять расположение партнера. Содержание 

этого феномена соотносится с природой деструктивной сверхзависимости, 

где попадание в ситуацию беспомощности и бессилия равноценно потере 

партнера, а значит, и его поддержки в различных ситуациях. 

Шкала привязанности Цепляние за партнера означает степень 

недифференцированности личностных границ в отношениях и 

психологическое слияние, что соотносится с феноменом деструктивной 

сверхзависимости. Эта связь объяснима с позиции характерного поведения 

субъекта деструктивной сверхзависимости, его склонности к симбиозу с 

партнером по отношениям с целью получения поддержки и укрепления 

ядерной самости за счет ассимиляции уверенности объекта.  

Дисфункциональное отделение имеет прямую взаимосвязь с таким 

типом привязанности, как Амбивалентность (r=0,339 при р = 0,01). Эту 

взаимосвязь можно объяснить исходя из феноменологии этих двух 

феноменов. Так как личность не способна сохранить сознательную 
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целостность вне социальных отношений, субъекты дисфункционального 

отделения используют стратегию приближение – дистанцирование, что 

соотносится с этим компонентом привязанности. 

Здоровая зависимость имеет прямую взаимосвязь с такими типами 

привязанности, как Стремление к сближению (r=0,277 при р=0,01) и Доверие 

(r=0,402 при р = 0,01), а также обратную взаимосвязь с такими типами 

привязанности, как Фрустрация (r=-0,379 при р = 0,01), Самоподдержка 

(r=-0,255 при р = 0,05), Амбивалентность (r=-0,244 при р = 0,05) и 

Ревность/страх быть оставленным (r=-0,278 при р = 0,01). Здоровая 

зависимость характеризуется как социальное поведение, основанное на 

отношениях эмоциональной, когнитивной, поведенческой поддержки. Это 

зрелая, активная форма. Из результатов следует, что наличие взаимосвязи 

компонентов привязанности и здоровой зависимости обусловлено их 

содержанием. Такие шкалы привязанности, как Доверие и Стремление к 

сближению способствуют установлению конструктивной формы отношений. 

Такие шкалы привязанности, как Фрустрация, Самоподдержка, 

Амбивалентность, Ревность/страх быть оставленным, могут привести к 

нарушению контакта и отношений с партнером, что противоречит 

феноменологии здоровой зависимости. 

Результаты регрессионного анализа. При помощи прямого линейного 

регрессионного анализа выявлено, что такой компонент привязанности, как 

Фрустрация, является предиктором деструктивной сверхзависимости 

(R=0,50, R2=0,24 при р≤,002; β=0,26); компонент привязанности 

Амбивалентность является предиктором дисфункционального отделения 

(R=0,32, R2=0,09 при р≤,016, β=0,32). Здоровая зависимость не имеет 

предикторов среди компонентов привязанности, но сама является 

предиктором такого компонента привязанности, как Доверие (R=0,40, 

R2=0,15 при р≤,000, β=0,40) (табл. 12).  

Таблица 12 

Результаты регрессионного анализа типов межличностной зависимости 

и компонентов привязанности по методике 
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«Мульти-опросник измерения романтической привязанности 

у взрослых – MIMARA» К. Бреннан, Ф. Шейвер 

(адаптация Т. Л. Крюковой, О. А. Екимчик (2009),n=92 

Тип 
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Деструктивная 

сверхзависимость 

β=0,26 

R2=0,24 
– – – –   

Дисфункциональное 

отделение 
– – – 

β=0,32 

R2=0,09 
– – – 

Здоровая 

зависимость 
– – – – 

β=0,40 

R2=0,15 
– – 

В компонентах привязанности (фрустрация и амбивалентность) 

заложены паттерны поведения: подавленность, наличие негативных эмоций, 

противоречивость, нестабильность отношений, которые соотносятся с 

ненормативными типами зависимости (дисфункциональное отделение, 

деструктивная сверхзависимость). Проиллюстрируем полученные 

закономерности интервью.  

Из интервью (муж., 20 лет, тип Деструктивная сверхзависимость): 

Я постоянно на неё злой. Мне не хватает её внимания и любви. Часто мне 

хочется с ней поругаться, но я боюсь лишиться её, ведь, несмотря на это, 

нам хорошо вместе, она помогает мне быть собой, чувствовать себя за 

счет её, поэтому часто я чувствую себя подавлено из-за всего этого, так 

как не могу выразить свои чувства и не могу её потерять. 

Из интервью (жен., 26 лет, тип Дисфункциональное отделение): Мне 

хорошо и одной, но часто бывают моменты, когда одной невыносимо и 

хочется к нему бежать, хотя самой от этого противно. Отношения – это 

так сложно, и зачем люди их придумали, почему нельзя без всего этого? Но 

иногда мне хватает сил заниматься только собой, правда, со временем 

опять тянет к нему. Никакой постоянности, может, он меня заколдовал? 

Здоровая зависимость – нормативная, зрелая форма поведения, 

которая, предположительно, формируется при воздействии иных факторов на 



94 

личность, делая субъекта здоровой зависимости самостоятельным, но при 

этом сохраняя выстраивание конструктивных взаимоотношений, что может 

способствовать развитию такого компонента привязанности, как доверие, 

которое характеризуется открытостью и доверием в отношениях, их 

эмоциональной стабильностью. 

Из интервью (муж., 30 лет, тип Здоровая зависимость):  Меня часто 

предавали, тогдая был другим. С ней всё по-другому. Я долго не мог ей 

доверять, но каждый раз убеждался, что могу рассчитывать на неё в 

помощи и поддержке, попросить об этом, когда это нужно, и помочь ей, 

если в этом была необходимость… Интервью иллюстрирует возможное 

влияние здоровой зависимости на формирование доверия. 

  



95 

3.4. Психологические предикторы специфики 

межличностной зависимости в близких отношениях 

 

3.4.1. Совладающее поведение как предиктор межличностной зависимости 

 

Следующим шагом исследования стало выявление специфики 

совладающего (копинг) поведения у наших респондентов. Мы получили 

средние значения в подгруппах испытуемых с нормативной (здоровой) и 

ненормативной (деструктивная сверхзависимость и дисфункциональное 

отделение) зависимостью по методике «Копинг-поведение в стрессовых 

ситуациях» Н. С. Эндлер, Д. А. Паркер (адаптация Т. Л. Крюковой (2001)) 

(табл. 13, рис. 6). Нормативные показатели шкал указаны в табл. 14. 

 

Таблица 13 

Средние значения показателей копинг-поведения у испытуемых 

с различными типами межличностной зависимости 

по методике «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 

Н. С. Эндлер, Д. А. Паркер (адаптация Т. Л. Крюковой, (2001)),n=92 
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Деструктивная 

сверхзависимость 
53,05 48,42 44,28 21,14 14,77 

Дисфункциональное 

отделение 
54,34 43,66 43,83 20,63 14,46 

Здоровая 

зависимость 
55,64 39,83 44,97 21,08 15,25 
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Рис. 6.Средние показатели копинг-поведения 

у испытуемых с различными типами межличностной зависимости 

по методике «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 

Н. С. Эндлер, Д. А. Паркер(адаптация Т. Л. Крюковой (2001), n=92 

 

Таблица 14 

Нормативные показатели шкал 

по методике «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 

Н. С. Эндлер, Д. А. Паркер 

(адаптация Т. Л. Крюковой (2001), n=92 

 
Копинг, ориентированный на решение задачи 46,5 

Эмоционально ориентированный копинг 44,9 

Копинг, ориентированный на избегание 46 

 

Из результатов следует, что респонденты со здоровой зависимостью 

имеют самые высокие показатели по таким типам копинга, как проблемно 

ориентированныйкопинг и копинг, ориентированный на избегание. 
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Респонденты с деструктивной сверхзависимостью имеют самые 

высокие показатели по таким типам копинга, как эмоционально 

ориентированный копинг и копинг социальное отвлечение. Все 

среднегрупповые показатели не имеют значительных отличий. 

Следующим этапом исследования стало выявление статистически 

значимых связей при помощи корреляционного анализа. Выявление 

взаимосвязей позволило определить, какие копинг-стратегии связаны с 

типами межличностной зависимости, а специфику этих связей можно 

определить регрессионным анализом. Результаты корреляционного анализа 

указаны в табл. 15. 

Таблица 15 

Результаты корреляционного анализа копинг-поведения 

и типов межличностной зависимости (n=92) 
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зависимости 
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Деструктивная 

сверхзависимость 
– 

r=0,502 

р=0,01 
– – – 

Дисфункциональное 

отделение 
– – 

r= –0,230 

р=0,05 
– – 

Здоровая 

зависимость 

r=0,377 

 р=0,01 

r= –0,218 

р=0,05 
– – 

r=0,322 

р=0,01 

 

Из результатов корреляционного анализа с использованием критерия 

Пирсона следует, что деструктивная сверхзависимость имеет прямую связь с 

типом эмоционально ориентированного копинга (r=0,502 при р=0,01), 

дисфункциональное отделение имеет обратную связь с копингом 

ориентированным на избегание (r= -0,230 при р=0,05).Здоровая зависимость 

имеет прямую связь с типом копинга, ориентированного на социальное 
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отвлечение (r=0,377 при р=0,01) и на решение задач (r=0,322 при р=0,01), а 

также обратную связь с типом эмоционально  ориентированного копинга  

(r= -0,218 при р=0,05). 

Исходя из определения типов межличностной зависимости, можно 

объяснить корреляционные связи с типами копинга. Поведение субъекта 

деструктивной сверхзависимости направлено на получение помощи и 

поддержки от значимого другого с целью получения поддержки и помощи, 

которые способствуют снижению тревоги и стресса. А иллюзорная, 

эмоционально – окрашенная, беспомощность и несамостоятельность – в 

отдельных случаях выступают осознанными манипулятивными стратегиями 

для достижения этой цели. Обратную взаимосвязь дисфункционального 

отделения с копингом, ориентированным на избегание, можно объяснить 

исходя из определения данного типа межличностной зависимости. 

Поведение личности с дисфункциональным отделением раскрывается в 

избегании близости в межличностных отношениях, сильной потребности в 

независимости и автономии, в нежелании поддерживать социальные связи. 

Такое поведение личности с дисфункциональным отделением позволяет 

сохранять условия нормального функционирования, но негативно влияет на 

социальное взаимодействие с другими людьми. 

Важные социальные навыки взаимодействия, которые развиваются в 

условиях здоровой зависимости: эмпатия, чувствительность к настроению и 

поведению партнера по общению, стремление делать другим приятное. 

Помощь других позволяет человеку со здоровой зависимостью решать 

конкретные задачи, обеспечивает ему чувства стабильности и защищенности; 

формируются и развиваются стабильные конструктивные отношения. 

Поэтому связь типов копинга социальное отвлечение и ориентированного на 

решение задач объяснима из содержания феномена здоровой зависимости. 

Результаты регрессионного анализа. Следующим шагом исследования 

стало выявление предикторов межличностной зависимости среди типов 

копинга (табл. 16). 

Таблица 16 
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Результаты регрессионного анализа у испытуемых 

с различными типами межличностной зависимости 

по методике «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 

Н. С. Эндлер, Д. А. Паркер (адаптация Т. Л. Крюковой (2001), n=92 
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Деструктивная 

сверхзависимость 
– 

β= 0,50 

R2=0,243 
– – – 

Дисфункциональное 

отделение 
– – – – – 

Здоровая 

зависимость 
– – – – 

β= 0,32 

R2=0,093 

 

Результаты линейного регрессионного анализа показали, что 

эмоционально ориентированный копинг является предиктором 

деструктивной сверхзависимости (R=0,502, R2=0,243 при р≤,000). 

Дисфункциональное отделение и здоровая зависимость не имеют 

предикторов среди типов копинга. Но стоит отметить, что, как и в случае с 

компонентами привязанности, здоровая зависимость сама является 

предиктором копинга социальное отвлечение (R=0,322, R2=0,093 при 

р≤,002). 

Полученные результаты можно объяснить исходя из феноменологии 

данных понятий. Эмоционально ориентированный копинг характеризуется 

эмоциональным дистанцированием и самоконтролем; он ориентирован на 

чувства, мысли и действия человека, которые могут снизить физическое и 

психологическое давление стрессора. В первую очередь эти действия 

направлены на поиск эмоциональной поддержки, на личность, которая часто 

и успешно будет справляться со стрессом при помощи тесного 

эмоционального контакта с другими людьми. Таким образом, такое 
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реагирование при закреплении в поведенческих паттернах во взаимодействии 

с другими людьми может привести к высокой склонности к деструктивной 

сверхзависимости, к восприятию личностью собственного Я как 

беспомощного и бессильного в контексте самостоятельности, что характерно 

для деструктивной сверхзависимости. В связи с этим наличие предикации 

между эмоционально ориентированным копингом и деструктивной 

сверхзависимостью соответствует выдвинутой гипотезе. Проиллюстрируем 

полученную закономерность. 

Из интервью (жен., 25 лет): Я могу быть спокойна только рядом с 

ним. Мне всегда нужно было, что бы кто-нибудь побыл рядом, когда у меня 

трудная ситуация или проблемы, без других я не выдержу. Видимо, я 

слишком социальный человек. 

Здоровая зависимость является предиктором копинга социальное 

отвлечение. Здоровая зависимость характеризуется социальным поведением, 

которое основано на отношениях эмоциональной, когнитивной, 

поведенческой поддержки, это зрелая, активная форма. Личность с высокой и 

средней склонностью к здоровой зависимости способна выстраивать 

аффилиативные связи, когда это необходимо, и при этом сохранять свою 

автономность. 

Тип копинга социальное отвлечение характеризуется обращением к 

помощи других: поиск социальной поддержки, чувство принадлежности, 

общественные действия, поиск профессиональной помощи. Исходя из 

феноменологии этих двух понятий становятся понятными полученные 

результаты. Личность со склонностью к здоровой зависимости способна 

попросить помощи у других людей в ситуациях, где это необходимо. Таким 

образом, закрепленный поведенческий паттерн может способствовать 

формированию у личности такого типа копинга, как социальное отвлечение. 

Из интервью (муж., 28 лет): Мне было трудно просить о помощи до 

обращения к специалисту, девушка уговорила сходить. Сначала научился с 

ней говорить о чувствах, принимать и оказывать поддержку. Теперь это 

делать совсем легко, я спокойно еду в сервис, если сломалась машина, или 
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прошу починить компьютер, спрашиваю у друзей совета, если сталкиваюсь 

с чем-то не понятным и сложным… 

 

3.4.2. Психологическое и субъективное благополучие личности 

как предиктор межличностной зависимости 

 

Следующим шагом исследования стало изучение показателей 

психологического и субъективного благополучия у респондентов. Сначала 

были подсчитаны среднегрупповые значения у испытуемых с различными 

типами межличностной зависимости по методике «Шкала субъективного 

благополучия» А. Перуэ-Баду (1988) в адаптации М. В. Соколовой (1996) 

(табл. 17, рис. 7). 

Стоит отметить, что шкалы этой методики имеют обратное значение, 

то есть чем меньше баллов по шкале, тем выше субъективное благополучие. 

Шкалы субъективного благополучия характеризуются следующим: 

- напряженность и чувствительность (субъективное переживание 

тяжести выполняемой работы; необходимость взаимодействовать с другими; 

потребность в уединении); 

- признаки, сопровождающие основную психиатрическую 

симптоматику (нарушения сна; субъективно переживаемое чувство 

беспредметного беспокойства; чрезмерная острота реакций на 

незначительные препятствия и неудачи; нарастающее переживание усиления 

рассеянности); 

- изменения настроения (ухудшение настроения; значительное 

снижение оптимистического модуса восприятия); 

- значимость социального окружения (совместное решение проблем, 

переживание одиночества, отношения с семьей и друзьями); 

- самооценка здоровья (общее переживание здоровья, вопрос 

физической формы); 
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- степень удовлетворенности повседневной деятельностью 

(переживание скуки в повседневной деятельности, настроение по утрам, 

собственно удовлетворенность повседневной деятельностью). 

Таблица 17 

Средние значения показателей субъективного благополучия 

у испытуемых с различными типами межличностной зависимости 

(n=92) 

(методика «Шкала субъективного благополучия» А. Перуэ-Баду (1988) в 

адаптации М. В. Соколовой (1996)) 
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Деструктивная 

сверхзависимость 
11,91 13,12 6,91 10,49 8,12 11,74 

Дисфункциональное 

отделение 
12,03 12,51 7,17 11,00 8,06 12,54 

Здоровая 

зависимость 
10,14 11,47 4,86 8,89 6,28 10,42 
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Рис. 7. Среднегрупповые значения у испытуемых  

с различными типами межличностной зависимости 

по методике «Шкала субъективного благополучия» 

А. Перуэ-Баду (1988) 

в адаптации М. В. Соколовой (1996), n=92 

 

Из результатов следует, что испытуемые со склонностью к здоровой 

зависимости имеют более высокие показатели благополучия по сравнению с 

ненормативными типами (дисфункциональное отделение и деструктивная 

сверхзависимость). 

Наиболее низкие показатели субъективного благополучия у 

испытуемых со склонностью к деструктивной сверхзависимости по шкале 

признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику. 
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Наиболее низкие показатели субъективного благополучия у 

испытуемых с дисфункциональным отделением по шкалам напряженность и 

чувствительность, изменение настроения, значимость социального 

окружения, степень удовлетворенности повседневной деятельностью. 

Следующим этапом исследования стало выявление корреляционных 

связей с использованием r-критерия Пирсона между типами межличностной 

зависимости и субъективного благополучия. Выявление взаимосвязей 

определит, какие компоненты благополучия связаны с типами 

межличностной зависимости, а специфику этих связей можно определить 

регрессионным анализом (табл. 18). 

Из результатов следует, что склонность к деструктивной 

сверхзависимости имеет прямую взаимосвязь с такими шкалами 

субъективного благополучия, как признаки, сопровождающие основную 

психоэмоциональную симптоматику (r=0,340 при р=0,01), изменения 

настроения (r=0,290 при р=0,01), самооценка здоровья (r=0,368 при р=0,01).  

Взаимосвязь деструктивной сверхзависимости и шкал субъективного 

благополучия можно объяснить с позиции раскрытия содержания этих 

феноменов. Так, шкала субъективного благополучия признаки, 

сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику, 

характеризуется нарушениями сна; субъективно переживаемым чувством 

беспредметного беспокойства; чрезмерной остротой реакций на 

незначительные препятствия и неудачи; нарастающим переживанием 

рассеянности. Переживание субъектом собственного бессилия и 

беспомощности может провоцировать вышеописанные реакции, особенно в 

те моменты, когда объект зависимости не доступен и с ним нарушена связь. 

Шкала изменения настроения, которая характеризуется ухудшением 

настроения, значительным снижением оптимистического модуса восприятия 

также соотносится с содержанием типа. Шкала самооценка здоровья 

характеризуется общим переживанием здоровья, волнует вопрос физической 

формы.  
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Таблица 18 

Результаты корреляционного анализа у испытуемых 

с различными типами межличностной зависимости по методике  

«Шкала субъективного благополучия» 

А. Перуэ-Баду (1988) 

в адаптации М. В. Соколовой (1996), n=92 

 

Тип 

межличностной 

зависимости 

Шкала субъективного благополучия 
Н

ап
р
я
ж

ен
н

о
ст

ь
 

 и
 ч

у
в
ст

в
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

П
р
и

зн
ак

и
, 
со

п
р
о
в
о
ж

д
аю

щ
и

е 

о
сн

о
в
н

у
ю

 п
си

х
о
эм

о
ц

и
о
н

ал
ь
н

у
ю

 

си
м

п
то

м
ат

и
к
у
 

И
зм

ен
ен

и
я
 н

ас
тр

о
ен

и
я
 

З
н

ач
и

м
о
ст

ь
 с

о
ц

и
ал

ь
н

о
го

 

о
к
р
у
ж

ен
и

я 

С
ам

о
о
ц

ен
к
а 

зд
о
р
о
в
ь
я
 

С
те

п
ен

ь
 у

д
о
в
л
ет

в
о
р
ен

н
о
ст

и
 

п
о
в
се

д
н

ев
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
ю

 

Деструктивная 

сверхзависимость 
– 

r=0,340 

р=0,01 

r=0,290 

р=0,01 
– 

r=0,368 

р=0,01 
– 

Дисфункциональное 

отделение 
– – – – 

r=0,268 

р=0,05 
– 

Здоровая 

зависимость 
– – 

r=–0,387  

 р=0,01 

r=–0,423  

 р=0,01 
– – 

 

Существует поведенческий паттерн деструктивной сверхзависимости, 

который включает в себя манипулятивное поведение, связанное с мнимым 

ощущением себя физически больным, для провоцирования помощи со 

стороны объекта зависимости. 

Таким образом, можно объяснить полученный результат. 

Взаимосвязь дисфункционального отделения и шкалы субъективного 

благополучия самооценка здоровья (r=0,268 при р=0,05) объясняется 

характерным поведением субъекта дисфункционального отделения, которое 

заключается в избегании выстраивания аффилиативных связей и трудностью 
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просьбы о помощи. Такое поведение может способствовать ухудшению 

физического здоровья и его ощущения. 

Обратная взаимосвязь здоровой зависимости и шкал субъективного 

благополучия изменение настроения (r=-0,387 при р=0,01), значимость 

социальных связей (r=-0,423 при р=0,01). Полученные результаты можно 

объяснить исходя из содержания этих феноменов. Взаимосвязь здоровой 

зависимости и шкалы субъективного благополучия изменения настроения 

означает, что субъект здоровой зависимости использует зрелую, 

конструктивную форму взаимодействия, способен к принятию помощи и 

поддержки, что, в свою очередь, может способствовать оптимистическому 

модусу настроения. И оптимистический настрой субъекта будет 

способствовать установлению аффилиативных связей и конструктивных 

взаимоотношений. 

Результаты регрессионного анализа. Следующим этапом исследования 

стало проведение прямого регрессионного анализа для выявления 

предикторов типов межличностной зависимости (табл. 19). 

Из результатов следует, что шкала самооценка субъективного 

благополучия является предиктором такого типа межличностной 

зависимости, как дисфункциональное отделение (R=0,325, R2=0,093 при 

р≤,000). Это можно объяснить исходя из феноменологии этих определений. 

Дисфункциональное отделение характеризуется стремлением к ментальному 

и физическому отстранению от выстраивания близких отношений с другими 

людьми. Однако ощущение себя болезненной личностью может 

способствовать отстранению от общества, тем самым болезненное состояние 

будет способствовать оправданному социальному дистанцированию. 

Полученную закономерность можно проиллюстрировать отрывком из 

интервью. 

Из интервью (муж., 28 лет): Не пониманию, что со здоровьем. Часто 

чувствую себя плохо, хотя силы у меня, чтобы работать, – море! С 

девушкой даже ругаемся иногда, когда творческий процесс идет. Я в себя на 

неделю и больше могу уйти, нет времени на других и на неё. Всех врачей 
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обошел, ничего не находят, сказали, к вам сходить, может, дело в голове, 

ведь так-то я очень продуктивен. 

Таблица 19 

Результаты линейного регрессионного анализа у испытуемых 

с различными типами межличностной зависимости по методике  

«Шкала субъективного благополучия» 

А. Перуэ-Баду (1988) 

в адаптации М. В. Соколовой (1996), n=92 
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Деструктивная 

сверхзависимость 
– – – – – – 

Дисфункциональное 

отделение 
– – – – 

β= 0,21 

R2=0,093 
– 

Здоровая 

зависимость 
– – 

β= – 0,40 

R2=0,152 

β= – 0,38 

R2=0,138 
– – 

 

Из результатов также следует, что шкалы субъективного благополучия 

не являются предикторами деструктивной сверхзависимости и здоровой 

зависимости, но здоровая зависимость сама является предиктором таких 

компонентов субъективного благополучия, как изменение настроения 

(R=0,401, R2=0,152 при р≤,007) и значимость социального окружения 

(R=0,384, R2=0,138 при р≤,000). Это может быть связано с осознанностью 

самого субъекта здоровой зависимости. Так как здоровая зависимость 

предполагает зрелое поведение личности, личность может осознанно 
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выстраивать близкие социальные связи, просить помощи, если это 

необходимо, и в то же время сохранять свою автономность. Соответственно 

изменение настроения не будет нести негативного воздействия на субъект. 

Здоровая зависимость субъекта будет способствовать выстраиванию 

конструктивных, открытых близких отношений, а значит, субъект здоровой 

зависимости будет чувствовать себя благополучно в выстраивании социально 

значимых связях.  

Следующим этапом исследования стало выявление среднегрупповых 

значений у испытуемых с различными типами межличностной зависимости 

по методике «Шкала психологического благополучия» К. Рифф в адаптации 

Т.Д. Шевеленковой, Т.П. Фесенко (2005) (табл. 20, рис. 8). 

Из результатов следует, что испытуемые с деструктивной 

сверхзависимостью имеют низкие показатели по шкалам психологического 

благополучия, а самые низкие показатели по шкале Самопринятие.  

 

Таблица 20 

Среднегрупповые значения у испытуемых с различными типами 

межличностной зависимости 

по методике «Шкала психологического благополучия» К. Рифф 

(в адаптации Т. Д. Шевеленковой, Т. П. Фесенко (2005)), n=92 
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Деструктивная 

сверхзависимость 
51,88 52,14 50,42 54,98 51,53 46,42 

Дисфункциональное 53,66 54,77 50,89 56,17 53,86 49,34 
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Тип 
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зависимость 
53,97 54,69 51,25 56,44 51,56 51,08 

 

Рис. 8. Среднегрупповые значения у испытуемых 

с различными типами межличностной зависимости 

по методике «Шкала психологического благополучия» К. Рифф 
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(в адаптации Т.Д. Шевеленковой, Т.П. Фесенко (2005)), n=92 

 

Испытуемые с дисфункциональным отделением имеют самые высокие 

показатели по шкалам психологического благополучия Цель в жизни и 

Автономия. 

Испытуемые со здоровой зависимостью имеют самые высокие 

показатели по шкалам Позитивные отношения, Управление средой, 

Личностный рост, Самопринятие. 

Следующим этапом исследования стало выявление корреляционных 

связей между типами межличностной зависимости и компонентами 

психологического благополучия (табл. 21). 

Таблица 21 

Результаты корреляционного анализа у испытуемых 

с различными типами межличностной зависимости 

и компонентами психологического благополучия 

по методике «Шкала психологического благополучия» К. Рифф 

(в адаптации Т.Д. Шевеленковой, Т.П. Фесенко (2005),n=92 
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– 

r= –0,326 

р=0,01 
– – – – 

Дисфункциональное 

отделение 
– – – – 

r= 0,227 

 р=0,05 
– 

Здоровая 

зависимость 
– – – – – – 
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В ходе исследования при помощи корреляционного анализа с 

использованием критерия Пирсона мы выявили взаимосвязь типов 

межличностной зависимости и шкал психологического благополучия. Так, 

деструктивная сверхзависимость имеет обратную связь со шкалой 

«Автономия» (r=-0,326 при р=0,01). Дисфункциональное отделение имеет 

прямую связь со шкалой психологического благополучия «Цель в жизни» 

(r=0,227 при р=0,05). Связи шкалы «Здоровая зависимость» со шкалами 

психологического благополучия не выявлено. 

Из результатов следует, что деструктивная сверхзависимость и 

дисфункциональное отделение связаны с благополучием личности, с его 

более низкими показателями. В контексте своих феноменологических 

особенностей деструктивная сверхзависимость связана с автономией 

личности, с её низкими показателями, а дисфункциональное отделение 

связано (высокими показателями) со шкалой «Цель в жизни». 

Отсутствие связей здоровой зависимости и шкал психологического 

благополучия может означать, что здоровая зависимость способствует 

реализации межличностных отношений на уровне нормы, и, таким образом, у 

личности становятся ведущими другие структуры, которые влияют на 

психологическое благополучие. 

Следующим этапом стало проведение регрессионного анализа и 

выявление предикторов типов межличностной зависимости (табл. 22). 
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Таблица 22 

Результаты регрессионного анализа у испытуемых с различными 

типами межличностной зависимости по методике Шкала 

психологического благополучия К. Рифф в адаптации Т.Д. 

Шевеленковой, Т.П. Фесенко (2005) n=92 
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Деструктивная 

сверхзависимость 
– 

β= – 0,16 

R2=0,243 
– – – – 

Дисфункциональное 

отделение 
– – – – 

β= 0,22 

R2=0,095 
 

Здоровая 

зависимость 
– – – – – – 

 

При помощи линейного регрессионного анализа выявлено, что 

отсутствие такого компонента психологического благополучия, как 

Автономия является предиктором деструктивной сверхзависимости. 

(R=0,502, R2=0,243 при р≤,000). Компонент психологического благополучия 

Цель в жизни является предиктором дисфункционального отделения 

(R=0,106, R2=0,095 при р≤,000). 

Такой результат можно объяснить исходя из феноменологии этих 

понятий. Предиктор автономия имеет отрицательную β. Это означает, что 

чем выше склонность к деструктивной сверхзависимости, тем меньше у 

испытуемого автономия, которая характеризуется зависимостью от мнения и 

оценки окружающих. В принятии важных решений личность с низкой 

автономией полагается на мнение других, поддается попыткам общества 

заставить думать и действовать определенным образом. Это соотносится с 
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базовым содержанием феномена деструктивной сверхзависимости, где 

субъект зависимости ощущает себя беспомощной и бессильной личностью и 

ориентирован на получение помощи от других в ущерб собственной 

самостоятельности. Фрагмент из интервью позволяет проиллюстрировать 

данную закономерность.  

Из интервью (жен., 23 года, тип Деструктивная сверхзависимость): 

Я с детства ничего не могу без других. Когда за меня решают, когда мне 

помогают, я чувствую себя полноценно, так уже очень давно. Мне кажется, 

в этом и есть любовь. Мне хорошо с ним, чувствую себя маленькой девочкой, 

а он мой папа. Не знаю, чего пристали ко мне с этой самостоятельностью и 

ответственностью, я просто ничего не хочу, хочу, чтобы за меня все 

решили. 

Цель в жизни характеризуется чувством направленности, прошлая и 

настоящая жизнь имеет смысл, содержит в себе убеждения, которые 

являются источниками цели в жизни, намерениями и целями на всю жизнь. 

Исходя из феноменологии дисфункционального отделения субъект 

отделения стремится дифференцировать себя от взаимодействия в 

выстраивании близких отношений с другими людьми. Таким образом, 

субъект дисфункционального отделения может фокусироваться на других 

сферах своей жизни: выстраивание карьеры, увлеченное занятие различными 

хобби, что будет способствовать его благополучию в удовлетворении целей в 

жизни и дистанцировать от построения близких взаимоотношений. 

 

3.4.3. Фундаментальные ценности личности 

как предиктор межличностной зависимости в близких отношениях 

 

Следующим шагом исследования стало выявление среднегрупповых 

значений по методике «Тест экзистенциальных мотиваций (Test of Existential 

MotivationsА. Ленгле и П. Экхард 2001)» (адаптация В. Б. Шумский, 

Е. Н. Осин, Я. Д. Лупандина, Е. М. Уколова (2016)). Тест включает  

5 основных шкалы и 12 субшкал, нормы шкал к тесту указаны в табл. 23. 
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Таблица 23 

Нормы теста экзистенциальных мотиваций  

(адаптация В. Б. Шумский, Е. Н. Осин, Я. Д. Лупандина, Е. М. Уколова 2016) 

Шкала Субшкала 
Диапазон баллов 

Низкие Средние Высокие 

1-я фундаментальная 

мотивация 

Опора; защищенность; 

пространство 
9–19 20–29 30–36 

2-я фундаментальная 

мотивация 

Соотнесенность; время; 

близость 
9–19 20–29 30–36 

3-я фундаментальная 

мотивация 

Заинтересованное 

внимание; справедливое 

отношение; признание 

ценности 

9–23 24–34 33–36 

4-я фундаментальная 

мотивация 

Возможности для 

деятельности; 

включенность 

во взаимосвязи; 

ценность в будущем 

9–19 20–31 32–36 

Общий балл  86–119 120–144  

В табл. 24 и 25 и на рис. 9 указаны среднегрупповые значения типов 

межличностной зависимости по методике «Тест экзистенциальных 

мотиваций (Test of Existential MotivationsА. Ленгле и П. Экхард 2001)» 

(адаптация В. Б. Шумский, Е. Н. Осин, Я. Д. Лупандина, Е. М. Уколова 

(2016)). 

Из результатов следует, что у испытуемых со здоровой зависимостью 

показатели выше по всем основным шкалам и они близки к средней 

выраженности фундаментальных мотиваций. 

Самые низкие показатели у испытуемых с деструктивной 

сверхзависимостью по 4-й, 1-й, 3-й фундаментальным мотивациям. 

У испытуемых с дисфункциональным отделением самые низкие 

показатели по 3-й фундаментальной мотивации.  
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Относительно субшкал, испытуемые со здоровой зависимостью так же 

имеют более высокие показатели в соотношении с ненормативными типами. 

 

Таблица 24 

Среднегрупповые значения у испытуемых 

с различными типами межличностной зависимости 

(по методике «Тест экзистенциальных мотиваций (Test of Existential 

Motivations А. Ленгле и П. Экхард 2001)» (адаптация В. Б. Шумский, 

Е. Н. Осин, Я. Д. Лупандина, Е. М. Уколова (2016)),n=92 

Тип 

межличностной 

зависимости 

1 ФМ 2 ФМ 3 ФМ 4 ФМ 
Общий 

балл 

Деструктивная 

сверхзависимость 
24,42 26,42 28,00 23,58 102,42 

Дисфункциональное 

отделение 
25,94 25,44 29,63 27,25 108,25 

Здоровая 

зависимость 
28,86 29,47 31,19 30,11 119,64 
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Таблица 25 

Среднегрупповые значения у испытуемых с различными типами межличностной зависимости 

(по методике «Тест экзистенциальных мотиваций (Test of Existential Motivations А. Ленгле и П. Экхард 2001)» 

(адаптация В. Б. Шумский, Е. Н. Осин, Я. Д. Лупандина, Е. М. Уколова (2016)),n=92 
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Деструктивная 

сверхзависимость 9,7 7,50 7,17 9,00 7,00 10,4 10,33 9,17 8,50 8,58 6,83 8,17 

Дисфункциональное 

отделение 10,19 8,13 7,63 7,88 7,75 9,81 10,31 9,19 10,13 9,44 7,75 10,06 

Здоровая зависимость 10,69 9,00 9,17 10,00 8,94 10,53 10,67 10,11 10,42 10,31 8,92 10,89 
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Рис. 9.Среднегрупповые значения у испытуемых с различными типами межличностной зависимости 

(по методике «Тест экзистенциальных мотиваций (Test of Existential Motivations А. Ленгле и П. Экхард 2001)» 

(адаптация В. Б. Шумский, Е. Н. Осин, Я. Д. Лупандина, Е. М. Уколова (2016)),n=92 
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Рис. 10. Среднегрупповые значения у испытуемых с различными типами межличностной зависимости 

(по методике «Тест экзистенциальных мотиваций (Test of Existential Motivations А. Ленгле и П. Экхард 2001)» 

(адаптация В. Б. Шумский, Е. Н. Осин, Я. Д. Лупандина, Е. М. Уколова (2016)), n=92 
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Следующим этапом исследования стало выявление статистически 

значимых взаимосвязей между типами межличностной зависимости и 

шкалами теста экзистенциональных мотиваций. Результаты корреляционного 

анализа представлены в табл. 26 (по основным шкалам) и в табл. 27 (по 

субшкалам). 

Из результатов корреляционного анализа следует, что показатели 

деструктивной сверхзависимости имеют обратную связь с такими шкалами 

экзистенциональных мотиваций, как Опора (r=-0,307 при р=0,05), 

Защищенность (r=-0,358 при р=0,01), Пространство (r=-0,476 при р=0,01), 

Первая фундаментальная мотивация (r=-0,488 при р=0,01), Время 

(r=-0,406 при р=0,01), Вторая фундаментальная мотивация (r=-0,338 при 

р=0,01), Справедливое отношение (r=-0,355 при р=0,01), Признание ценности 

(r=-0,422 при р=0,01), Третья фундаментальная мотивация (r=-0,400 при 

р=0,01), Включенность во взаимосвязи (r=-0,361при р=0,01), Поле 

деятельности (r=-0,356при р=0,01), Ценность в будущем (r=-0,501при 

р=0,01), Четвертая фундаментальная мотивация (r=-0,466 при р=0,01). 

В подруппе с дисфункциональным отделением ее показатели имеют 

обратную связь с такой шкалой экзистенциальных мотиваций, как Вторая 

фундаментальная мотивация (r=-0,250 при р=0,05). Здоровая зависимость 

имеет прямую связь с такими шкалами экзистенциональных мотиваций, как 

Первая фундаментальная мотивация (r=0,279при р=0,05), Соотнесенность 

(r=0,480 при р=0,01), Вторая фундаментальная мотивация (r=0,368 при 

р=0,01), Признание ценности (r=0,246 при р=0,05), Включенность во 

взаимосвязи (r=0,290 при р=0,05), Поле деятельности (r=0,260 при р=0,05), 

Ценность в будущем (r=0,281 при р=0,05), Четвертая фундаментальная 

мотивация (r=0,316 при р=0,05). 

Такие результаты можно объяснить исходя из феноменологии 

фундаментальных ценностей, представленных четырьмя фундаментальными 

мотивациями и их аспектами. 
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Таблица 26 

Результаты корреляционного анализа 

у испытуемых с различными типами межличностной зависимости 

(по методике «Тест экзистенциальных мотиваций (Test of Existential Motivations А. Ленгле и П. Экхард 2001)» 

(адаптация В. Б. Шумский, Е. Н. Осин, Я. Д. Лупандина, Е. М. Уколова (2016)),n=92 

 

Тип межличностной 

зависимости 

Шкалы экзистенциональных мотиваций 

Первая ФМ Вторая ФМ Третья ФМ Четвертая ФМ Общий балл 

Деструктивная 

сверхзависимость 

r= - 0,488 

р=0,01 

r= - 0,338 

р=0,01 

r= - 0,400 

р=0,01 

r= - 0,466 

 р=0,01 

r= - 0,482 

 р=0,01 

Дисфункциональное отделение - 
r= - 0,250 

р=0,05 
- - - 

Здоровая зависимость r=0,279при р=0,05 
r=0,368 

р=0,01 
- 

r=0,316 

 р=0,01 

r=0,343 

р=0,01 
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Таблица 27 

Результаты корреляционного анализа у испытуемых с различными типами межличностной зависимости 

(по методике «Тест экзистенциальных мотиваций (Test of Existential Motivations А. Ленгле и П. Экхард 2001)» 

(адаптация В. Б. Шумский, Е. Н. Осин, Я. Д. Лупандина, Е. М. Уколова (2016)), n=92 
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Деструктивная 

сверхзависимость 

r=0,307  

 р=0,01 

r=-0,358  

 р=0,01 

r=-0,476  

 р=0,01 
– 

r=-0,406  

р=0,01 
– – 

r=-0,355 

р=0,01 

r=-0,422 

р=0,01 

r=-0,356 

р=0,01 

r=-0,361 

р=0,01 

r=-0,501 

 р=0,01 

Дисфункциональное 

отделение 
– – – – – – – – – – – – 

Здоровая 

зависимость 
– – – 

r=0,480 

р=0,01 
– – – – 

r=0,246  

р=0,05 

r=0,290  

 р=0,05 

r=0,260 

р=0,05 

r=0,281  

р=0,05 
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Ненормативные типы межличностной зависимости (деструктивная 

сверхзависимость, дисфункциональное отделение) имеют обратную 

взаимосвязь со шкалами экзистенциональных мотиваций, в то время как 

нормативный тип межличностной зависимости (здоровая зависимость) имеет 

прямую взаимосвязь. Исходя из концепции А. Лэнгле, базисом 

экзистенциальной мотивации является способность человека принимать 

свободные решения, мотивация возникает в процессе диалогического обмена 

человека с миром. Поведение, характерное для субъекта деструктивной 

сверхзависимости и субъекта дисфункционального отделения, осложняет или 

делает невозможным конструктивное взаимодействие с собой (в основе типа 

зависимости лежит оценка себя) или с другими.  

Для человека с деструктивной сверхзависимостью характерны 

восприятие себя беспомощной личностью и поиск иррациональной опоры в 

Я другого, что противоречит высокому уровню развития фундаментальных 

мотиваций, для которых характерно принятие личностью собственного Я, 

собственной жизни и жизни других. 

Для субъекта дисфункционального отделения характерна 

неспособность или нежелание развивать социальные связи и участвовать в 

адаптивных поведенческих отношениях, а также сфокусированность на 

собственном Я и отстранение от мира и других, а также некоторая 

отстраненность от эмоционального взаимодействия с компенсаторными 

механизмами в виде углубления в профессиональную деятельность. Для 

второй фундаментальной мотивации характерно принятие и сохранение 

взаимодействия с другими с опорой на чувственный компонент 

взаимодействия. Последствия нарушения второй фундаментальной 

мотивации соотносятся с феноменологией дисфункционального отделения 

как ненормативного типа межличностной зависимости – эмоциональный 

«уход», погоня за успехом, что объясняет наличие данной взаимосвязи. 

Для субъекта здоровой зависимости характерно ориентирование на 

получение эмоциональной, когнитивной, поведенческий поддержки. 

Категориальными признаками являются контекстуальная гибкость, 



124 

избирательность объекта поддержки. Также субъект здоровой зависимости 

характеризуется согласованностью внутреннего Я, готовностью 

поддерживать конструктивные взаимоотношения, реальным преставлением о 

собственных возможностях и возможностями других. Из этого следует, что 

феномен здоровой зависимости согласуется с содержанием 

фундаментальных мотиваций и их главными аспектами, для которых 

характерны четыре фундаментальных данности: возможности и условия 

бытия; возможности и условия взаимоотношений; автономия от других и 

взаимодействие с собственным Я, широкий контекст будущего и систем 

взаимодействия. 

Высокий уровень фундаментальных ценностей через призму 

фундаментальных мотиваций согласуется и может способствовать развитию 

здоровой зависимости субъекта и сопутствующему ей поведению. 

На втором этапе исследования при помощи линейного регрессионного 

анализа было выявлено влияние специфики фундаментальных ценностей на 

типы межличностной зависимости (табл. 28, 29). 

Из результатов следует, что предиктором деструктивной 

сверхзависимости является шкала экзистенциональных мотиваций (R=0,53, 

R2=0,35 при р≤,000) не выраженность Ценность в будущем (β=-0,38). 

Предиктором здоровой зависимости являются шкалы экзистенциональных 

мотиваций (R=0,57, R2=0,33 при р≤,003) Соотнесенность(β=0,85) и 

Ценность в будущем (β=0,48). Предикторы дисфункционального отделения 

среди экзистенциональных мотиваций выявлены не были. 

Для шкалы экзистенциальной мотивации Ценность в будущем как 

одного из трех аспектов четвертой фундаментальной мотивации характерно 

соотнесение собственного Я личности с будущим и с теми системами 

взаимосвязи, в которые она включена (семья, профессия, родина, дружеские 

отношения и т.д.). 
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Таблица 28 

Результаты регрессионного анализа у испытуемых 

с различными типами межличностной зависимости 

по методике «Тест экзистенциальных мотиваций (Test of Existential Motivations А. Ленгле и П. Экхард 2001)» 

(адаптация В. Б. Шумский, Е. Н. Осин, Я. Д. Лупандина, Е. М. Уколова (2016)),n=92 
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Деструктивная 

сверхзависимость 
– – – – – – – – – – – 

β=–0,38 

R2=0,35 

Дисфункциональное 

отделение 
– – – – – – – – – – – – 

Здоровая зависимость – – – 
β=0,85 

R2=0,33 
– – – – – – – 

β=0,48 

R2=0,33 
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Благодаря системам взаимосвязей жизнь приобретает значимость, 

ценность и ясный порядок. Эти системы открывают человеку поле для 

деятельности, ставят перед ним задачи, позволяя непрерывно раскрываться, 

устремляться к будущему и к ценностям, которые предстоит в нем 

воплотить, в том числе в близких (дружественных; партнерских) 

отношениях. Амбивалентность результатов в предикации деструктивной 

сверхзависимости и здоровой зависимости по шкале Ценность в будущем 

объясняется феноменологическим содержанием этих феноменов. 

Ценность в будущем возникает при условии согласованности и 

благополучия внутреннего Я личности, готовности продолжать 

взаимодействие с опорой на собственные представления и на принятие 

представлений других, готовности продолжать взаимодействие в 

изменяющемся мире. Поэтому низкие показатели по этой шкале делают 

невозможным выполнение этих условий, и, как следствие, возникает 

склонность к деструктивной сверхзависимости, которая характеризуется 

непринятием собственного Я, беспомощностью и фокусировкой на Я других. 

Также страх потерять взаимодействие с объектом деструктивной 

сверхзависимости может быть производным от страха перед будущим и его 

неопределенностью. 

С другой стороны, более высокие показатели экзистенциональной 

мотивации Ценность в будущем влияет на формирование здоровой 

зависимости, и это объяснимо с позиции феноменологии. Готовность к 

принятию изменений мира, к продолжению взаимодействия с другими (что 

выступает фактором межличностной аттракции, к которой относятся 

дружеские взаимоотношения), а также принятие собственного Я и готовность 

к развитию – всё это может способствовать формированию здоровой 

зависимости в близких дружеских отношениях. Полученные данные мы 

можем проиллюстрировать отрывками из интервью с респондентами 

Из интервью (муж., 29 лет, тип Здоровая зависимость): Мне 

кажется, я с детства знал, кем буду, и стремился к этому. С годами я 

понял, что не только профессия, но и человеческие взаимоотношения очень 
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важны. Мне хочется прожить с ней всю жизнь, я хочу просыпаться с ней по 

утрам, мне приятно от мысли, что у нас будут общие дети. Нам хорошо 

вместе, мы доверяем и поддерживаем друг друга. Да, трудности случаются, 

но наша команда их может преодолеть…  

Соотнесенность возникает из восприятия другого человека – каждый 

субъективно воспринимает другого, каждый "впечатывается" в другого. 

Жизнь человека воздействует на собственное Я личности таким образом, что 

возникает неизбежность соотнесения с ним. После того как личность 

восприняла другого, нельзя больше вести себя так, как будто этого 

взаимодействия не происходило. Восприятие предполагает, что нельзя не 

иметь отношений. Человек обнаруживает себя в сети отношений, уже 

присутствующих в его жизни. Это объясняет, почему шкала 

экзистенциальной мотивации Соотнесенность, как аспект второй 

фундаментальной мотивации, является важным фактором для формирования 

здоровой зависимости, для которой характерно возникновение 

конструктивных близких взаимоотношений, в том числе и близких 

дружеских взаимоотношений. Соотнесенность способствует формированию 

принятия отношений с другими, готовности выстраивать аффилиативные 

связи, готовности принимать и оказывать поддержку в случаях, когда это 

необходимо. 

 

3.5. Система факторов и предикторов межличностной зависимости 

в близких отношениях 

 

Наше теоретико-эмпирическое исследование позволило нам описать 

систему факторов и соответствующих им предикторов межличностной 

зависимости в близких отношениях. 

Так как межличностная зависимость относится к группе поведенческих 

зависимостей, то осмысление ее специфической природы возможно через 

оптику уже описанных ранее закономерностей. Однако обнаруживается 

явный дефицит информации о том, что является не только предвестником, но 



128 

и надежным «предсказателем» особенностей межличностной зависимости в 

близких отношениях. Так, например, в теоретических источниках при 

описании феноменологии поведенческой зависимости представлены: 

факторы (генетические, психофизиологические, психологические, 

социально-психологические, социальные, экономические, политические); 

индикаторы (признаки), среди которых главное место занимают волевые и 

регуляторные характеристики человека; классификации, в основе которых, 

как правило, находится сфера жизни или деятельность человека, от которой 

он попадает в зависимость; ее последствия для индивидуального развития 

человека. Вопрос о предикторах поведенческих зависимостей практически не 

обсуждается и остается открытым. На наш взгляд, изучение только 

детерминации данного феномена является явно недостаточным. Одни и те же 

факторы при определенных значениях становятся экстремальными и 

приводят к разрушительным последствиям, а при иных значениях являются 

«безвредными» или оптимальными, обусловливающими конструктивное 

развитие личности. По такой логике сила и направленность влияния каждого 

фактора раскрывается через систему соответствующих ему предикторов. 

Мы понимаем, что данное исследование не позволяет решить этот 

вопрос в полной мере, так как методология социально-психологического 

исследования ограничивает нас. Мы не изучали социальные или психо-

физиологические предикторы, это не являлось задачей данного 

исследования. Поэтому при описании системы этих предикторов мы 

опираемся не на собственные данные, а на данные, представленные в 

современных источниках. Мы считаем, что факторы межличностной 

зависимости в близких отношениях можно разделить на две группы – 

внешние и внутренние. 
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3.5.1. Внешние факторы межличностной зависимости 

в близких отношениях 

 

К этой группе факторов относится то, что не связано непосредственно с 

конкретными отношениями, представлено имплицитно и связано с 

социальным контекстом жизни современного человека, а именно: 

 Особенности жизнедеятельности современного человека, 

связанные с урбанизацией, которая ослабляет межличностные связи между 

людьми, что, в свою очередь, усиливает либо страх утраты отношений, либо 

страх психологической близости с другим человеком. Стремясь к 

независимости, автономии и самостоятельности, человек утрачивает 

необходимые ему поддержку и ощущение безопасности. 

 Развитие технологий дает возможность человеку 

компенсировать недостаток здоровых отношений и истинной близости с 

другим иллюзорным миром отношений, которые разворачиваются в 

социальных сетях, где человек ищет удовлетворения своих социальных 

потребностей. Сейчас мы с уверенностью можем говорить о том, что есть 

специфический социально-психологический феномен –  виртуальные 

отношения. Поскольку мир виртуальных отношений, как правило, 

иллюзорен, фрустрация потребностей в близости, принятии и любви только 

усиливается, что «наносит удар» по самости человека, его Я,оно может 

ослабевать и нуждаться в особой защите, которую обеспечивает в близких 

отношениях межличностная зависимость. 

 Особенности детско-родительских отношений и воспитания в 

семье – важнейший фактор развития личности, а следовательно, и 

межличностной зависимости. Личностные особенности родителей, 

обусловливающие своеобразие детско-родительского взаимодействия 

(например, алекситимия), родительская опека, эмоциональная отзывчивость, 

любовь и принятие, уважение личных границ – это то, что является 

психологической «почвой» для формирования и развития типа 

межличностной зависимости, основанной на специфике межличностной 
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связи между родителями и ребенком. Именно поэтому семейный фактор 

рассматривается учеными как важнейший в системе любых, как химических, 

так и поведенческих, зависимостей (рис. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11.Структура внешнего фактора межличностной зависимости 

в близких отношениях 

 

3.5.2. Внутренний фактор межличностной зависимости 

в близких отношениях 

 

В структуру внутреннего фактора межличностной зависимости входит 

психофизиологический, психологический, социально-психологический 

факторы. Психофизиологический фактор не изучался в нашем исследовании, 

мы при его описании также опираемся на данные других исследователей. 

Предметом нашего исследования стали предикторы в структуре 

психологического и социально-психологического фактора (рис. 12). 

ВНЕШНИЙ ФАКТОР МЕЖЛИЧНОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

В БЛИЗКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

Социальный фактор 

(урбанизация и разобщенность) 

Технологический фактор 

(иллюзорный мир виртуальной близости; 

возможность постоянно поддерживать 

межличностную связь) 

Семейный фактор (особенности детско-

родительского и семейного воспитания) 
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Рис. 12.Внутренние факторы и предикторы  межличностной зависимости в близких отношениях 
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Психологический фактор и психологические предикторы. Сразу 

подчеркнем, что в качестве психологических предикторов мы рассматривали 

совладающее поведение, фундаментальные ценности личности, 

психологическое благополучие личности. 

Исходно мы предполагали, что связь межличностной зависимости и 

совладающего поведения личности неоднозначна. 

Эти феномены, во-первых, имеют схожие проявления. Обращение за 

помощью и поддержкой может быть и стратегиями копинга (копинг, 

ориентированный на социальную поддержку), и внешней стратегией 

проявления зависимости. Во-вторых, данный стиль копинга и зависимость 

имеют общую ситуационную детерминанту. В-третьих, они при 

определенных значениях способствуют укреплению социального ресурса 

человека и его успешной адаптации. И, наконец, оба эти феномена являются 

разновидностью социального поведения человека. 

Однако между ними есть и явные отличия. Так, например, копинг – это 

осознанное, целенаправленное поведение субъекта, в то время как 

зависимость может не осознаваться человеком, а использование 

специфических поведенческих стратегий не обязательно имеет конкретную 

цель, которую человек ставит пред собой. Это осознанное, частично 

осознанное или неосознанное поведение человека, который стремится 

удовлетворить потребность в защите своего Я, используя для этого 

аффилиативные стратегии. Поэтому ответ на вопрос, зависимость 

предсказывает копинг или копинг предсказывает зависимость, был для нас 

весьма актуален. Как и показало наше исследование, в одном случае (в 

сверхзависимости) эмоциональный копинг является ее предиктором; а в 

случае нормативной зависимости она становится предиктором копинга, 

ориентированного на социальное отвлечение. 

Связь фундаментальных ценностей человека и межличностной 

зависимости еще более сложна и находится в сфере экзистенций человека. 

Экзистенциальные мотивации отражают четыре сферы бытия человека: его 

отношения с окружающим миром, с жизнью, с самим собой и с будущим. 
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Реализации (или отсутствие реализации) этих четырех фундаментальных 

мотиваций обусловливает особую связь человека и ситуации в широком 

смысле — это слова. Так, например, чтобы иметь возможность ответить на 

такой экзистенциальный вопрос, как «достаточно ли у меня в жизни ценного, 

чтобы ощущать жизнь как счастливую и наполненную», необходимы три 

предпосылки: отношение, время и близость. Через близость какой-либо 

объект входит, «впечатывается» в переживание человека и придает ему 

соответствующий образ. Таким образом, неразрывная связь, обусловленность 

социального поведения человека его фундаментальными мотивациями 

очевидна. 

Но опять возникает вопрос: какая мотивация предсказывает и какой 

тип зависимости? Как показало наше эмпирическое исследование, отсутствие 

внутренних условий для устремлений человека в будущее, закрытость 

новому опыту и новым открытиям делают невозможным творчество и 

созидание, предсказывают развитие сверхзависимости человека, его 

слипания с партнером. И наоборот, готовность и открытость новому опыту в 

будущем, видение будущего поля своих возможностей, включенных в 

структурные взаимосвязи отношений, предсказывают нормативную 

зависимость. Единство отношений, времени и близости как 

экзистенциальных ценностей обеспечивает человеку переживание 

соотнесенности с миров и самим собой, что также предсказывает здоровую 

зависимость. 

Особое место в системе личностных предикторов занимает 

психологическое благополучие личности.  Связь данной переменной с 

межличностной зависимостью неоднозначна. Психологическое 

благополучие – это интегральная характеристика человека, которая 

позволяет ему функционировать значимо лучше, чем если бы ее не было. В 

такой логике успешность и счастье человека в близких отношениях 

обусловлено его психологическим благополучием, и это понятно. Однако 

счастливые отношения со здоровыми привязанностями обеспечивают 

человеку психологическое благополучие. Наше исследование показало, что 
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низкая личностная автономия предсказывает деструктивную зависимость, а 

наличие у человека четких жизненных целей в сочетании с другими 

предикторами прогнозирует контрзависимость. 

 

3.5.3. Социально-психологический фактор и социально-психологические 

предикторы межличностной зависимости в близких отношениях 

 

Под социально-психологическим фактором традиционно принято 

понимать особенности общения, взаимодействия человека с другими людьми 

или группой. И довольно часто на периферии внимания оказываются те 

личностные переменные, которые являются результатом включенности 

человека в группу. Без группового контекста и контекста взаимодействия их 

бы просто не существовало. 

К ним мы относим чувство вины и привязанность. Вина – социальное 

чувство, которое рождается в процессе отделения человека от других, в 

процессе его сепарации и индивидуации. Но раз мы исходим из того, что 

мера межличностной связи, которой обусловлен тип зависимости, 

определяется соотношением тенденции аффилиации и тенденции 

индивидуации, то вина существует в опыте человека фоново, имплицитно, а 

ее содержание может предсказывать тип зависимости. Действительно, это 

так, и данные исследования это подтверждают. Убежденность человека, что 

его личные успехи, достижения (Вина выжившего), отделение и отличие от 

близких (Вина отделения) приносят другим страдание, а их счастье зависит 

только от самого человека (Вина ответственности) в комплексе надежно 

предсказывают сверхзависимость. Кроме того, сочетание данных типов вины 

с фрустрацией как компонентом привязанности, выраженной в субъективной 

утрате чувства близости, усиливает тенденцию личности к сверхзависимости. 

В то время как невыраженность или отсутствие вины отделения в сочетании 

с ориентацией человека на достижение собственных целей и 

амбивалентность привязанности надежно предсказывают 

дисфункциональное отделение. 
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Таким образом, мы можем представить систему психологических и 

социально-психологических предикторов каждого типа зависимости 

(табл. 29). 

Таблица 29 

Тип межличностной 

зависимости 
Предикторы 

Деструктивная 

сверхзависимость 

 Эмоционально ориентированный копинг, 

направленный аффективное совладание со стрессом; 

 Вина выжившего как убежденность человека, что 

его личное счастье вызывает страдание близких людей; 

 Вина отделения как убежденность в том, что 

автономное существование наносит вред близким людям; 

 Вина ответственности как убежденность 

человека, что счастье других зависит только от него; 

 Низкая автономия как зависимость от мнения и 

оценки окружающих; 

 Отсутствие ценности в будущем как закрытость 

новому опыту 

Дисфункциональное 

отделение 

(контрзависимость) 

 Амбивалентность как противоречивость и 

двойственность чувств по отношению к партнеру 

 Цели в жизни как переживание осмысленности и 

направленности собственной жизни 

 Не выраженность вины отделения как 

отсутствие страха навредить другим, преследуя свои цели 

Здоровая зависимость 

 Соотнесенность как переживание единства 

отношения, времени и близости 

 Ценность в будущем – открытость новому опыту 

в будущем, видение будущего поля своих возможностей, 

включенных в структурные взаимосвязи отношений 

 

Таким образом, мы видим, что более широкую систему предикторов 

имеет деструктивная сверхзависимость. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Межличностная зависимость является социально-

психологическим феноменом, сопряженным с качеством близких (в том 

числе, дружеских) отношений. Межличностная зависимость является 

поведенческим компонентом в структуре близких отношений и представляет 

собой вид социального поведения личности, направленного на установление 

и поддержание особой связи личности со значимым Другим, основной целью 

которого является удовлетворение потребности человека в защите 

собственного Я, то есть укреплении его силы или компенсации слабости. 

2. Межличностная зависимость в близких отношениях обладает 

общими категориальными признаками (векторизированность, 

избирательность результативность) и специфичным категориальными 

признаками - межличностная связь как основа межличностной зависимости; 

структурная и функциональная специфика; вариативность проявления; 

динамичность. Составляющими межличностной зависимости являются 

внутренняя компонента (специфические установки на аффилиацию и 

индивидуацию; на восприятие значимого Другого, как объекта 

удовлетворения потребности в укреплении силы собственного Я; на 

восприятие силы / слабости собственной личности) и внешняя компонента - 

поведенческие стратегии, направленные на установление и укрепление связи 

со значимым (реальным) Другим. 

3. Межличностная зависимость выполняет стабилизирующую, 

защитную, компенсаторную функции, которые в комплексе обеспечивают  

субъектам удовлетворение / неудовлетворение их потребности в защите 

собственного Я, опосредуя, тем самым, качество их близких отношений.  

4. Межличностная зависимость является неотъемлемым 

компонентом близких отношений и может в их структуре быть представлена 

либо как нормативный феномен (здоровая зависимость), либо как 

ненормативный феномен - деструктивная сверхзависимость и 

дисфункциональное отделение. 
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Здоровая зависимость – это зрелая, активная форма социального 

поведения субъектов близких отношений, ориентированного на получение 

эмоциональной, когнитивной, поведенческий поддержки, усиливающая 

адаптивный потенциал личности.  Ее специфичными признаками являются 

контекстуальная гибкость, симметричность (взаимность).  

Деструктивная сверхзависимость - социальное поведение, основанное 

на ригидном, манипулятивном, невзаимном стремление к получению 

помощи и поддержки на фоне постоянного ощущения себя бессильной и 

несамостоятельной личностью, независимо от конкретной 

ситуации. Дисфункциональное отделение, как особенность социального 

поведения, характеризуется неспособностью или нежеланием развивать 

социальные связи и участвовать в адаптивных поведенческих отношениях, а 

также использовать подходящее для ситуации аффилиативное поведение. 

5. К факторам межличностной зависимости относятся: внешние 

(социальный, технологический и семейные) и внутренние 

(психофизиологический, социально-психологический, психологический). 

Совокупность действия этих разноуровневых факторов обеспечивает 

функционирование межличностной зависимости как многофакторного, 

многофункционального социально-психологического феномена. 

6. В структуре социально-психологического и психологического 

факторов не все их составляющие являются предикторами типа 

межличностной зависимости. Один и тот же предиктор при определенных 

значениях, в сочетании с другими переменными может предсказывать как 

нормативный, так и ненормативные типы зависимости. 

7. Нормативный и ненормативные типы зависимости в близких 

отношениях имеют специфические (различные по количественным и 

содержательным характеристикам) системы предикторов.  

7.1. Предикторами дисфункционального отделения являются: 

амбивалентность, как противоречивость и двойственность чувств по 

отношению к партнеру (наиболее сильный предиктор); цели в жизни как 

переживание осмысленности и направленности собственной   жизни; 
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невыраженность вины отделения, как отсутствие страха навредить другим, 

преследуя свои цели. Предикторами деструктивной сверхзависимости 

являются: эмоционально-ориентированный копинг, направленный 

аффективное совладание со стрессом (наиболее сильный предиктор); вина 

выжившего, как убежденность человека, что его личное счастье вызывает 

страдание близких людей; вина отделения, как убежденность в том, что 

автономное существование наносит вред близким людям; вина 

ответственности, как убежденность человека, что счастье других зависит 

только от него; низкая автономия, как зависимость  от мнения и оценки 

окружающих; 

7.2. Предикторами здоровой зависимости являются 

фундаментальные мотивации - соотнесенность, как переживание единства 

отношения (наиболее сильный предиктор), времени и близости; ценность в 

будущем открытость новому опыту в будущем, видение будущего поля своих 

возможностей, включенных в структурные взаимосвязи отношений 

8. Психологическое и субъективное благополучие, компоненты 

привязанности и тип копинга личности имеют сложную разнонаправленную 

связь с межличностной зависимостью. С одной стороны, выраженность 

компонентов психологического благополучия является предиктором, 

позволяет предсказывать тип межличностной зависимости. С другой 

стороны, нормативный тип межличностной зависимости (здоровая 

зависимость) сама является предиктором стабильности близких отношений, 

хорошего психо-эмоционального статуса партнеров, использования ими 

копинга, ориентированного на поддержку 

  



139 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данное исследование посвящено изучению межличностной зависимости 

как социально-психологического феномена, который является неотъемлемой 

частью близких (романтических и дружеских) отношений, а также изучению 

системы его предикторов. 

Методологические принципы исследования: 

Принцип детерминизма, единства сознания и деятельности, в рамках 

которого близкие отношения, являясь предпосылкой взаимодействия людей, 

в то же время являются и его результатом. Для нашей работы — это 

важнейшее положение, отражающее диалектическую связь между близкими 

отношениями и межличностной зависимостью. 

Принцип развития, в рамках которого все социальные системы, в том 

числе и близкие отношения с межличностной зависимостью, по своей 

структуре – системы саморегулирующиеся и самопреобразующиеся. 

Поэтому понятие развития имманентно присутствует в определении объекта 

и предмета исследования. 

Системный подход, в рамках которого понимание межличностной 

зависимости как структурного компонента социальной системы (близких 

отношений) позволяет решить важнейшую задачу, связанную с 

необходимостью интеграции и систематизации имеющейся многообразной и 

плохо согласующейся информации о феномене межличностной зависимости. 

Это даст возможность устранить избыточность в накопленном знании и 

определить пробелы в этой предметной области. Исследование структурных 

связей элементов системы неизбежно приводит к постановке вопроса об их 

функциях и об основной функции целостной системы. 

Для нас совершенно очевидно, что феномен межличностной 

зависимости находится на стыке различных наук (медицины и психологии), 

что в целом отражает междисциплинарный характер данного явления. Кроме 

того, если говорить о внутри психологическом уровне 

междисциплинарности, то межличностная зависимость, ее феноменология – 
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это та проблема, которая возникает на границах различных психологических 

направлений: возрастной, социальной психологии, психологии личности, 

клинической психологии. Реализация междисциплинарного принципа в 

данном случае позволяет увидеть, проанализировать этот сложнейший 

феномен с различных сторон, в его разнообразных проявлениях.  

Актуальность данного исследования продиктована необходимостью 

дифференциации нормы и патологии межличностной зависимости, 

фрагментарностью ее концептуального описания, необходимостью 

выявления предикторов типов межличностной зависимости для разработки 

психокоррекционных программ профилактики ненормативных её форм. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме зависимого 

поведения, близких отношений, феномена привязанности позволил выделить 

и описать категориальные признаки межличностной зависимости: 

специфическую по своей мере межличностную связь, которая лежит в основе 

зависимости; структурную (внутренняя и внешняя составляющая) и 

функциональную (стабилизирующая, защитная, компенсаторная функции) 

организацию; вариативность проявления (у каждого типа зависимости 

специфическая система индикаторов); динамичность (возможность 

изменения). 

Анализ литературы позволил рассмотреть межличностную зависимость 

как поведенческий компонент близких отношений, который включает в себя 

внутреннюю и внешнюю составляющую, где внутренняя составляющая – 

это ряд специфических установок: на аффилиацию, связанную со страхом 

потери значимого Другого; на индивидуацию, сопряженную с чувством 

вины; на восприятие значимого Другого как объекта удовлетворения 

потребности в укреплении силы собственного Я; на восприятие 

силы / слабости собственной личности. Внешняя составляющая 

межличностной зависимости включает в себя активные действия, 

поведенческие стратегии, направленные на установление и укрепление связи 

со значимым (реальным) Другим. 
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Было сформулировано определение межличностной зависимости: это 

вид социального поведения личности, направленный на установление и 

поддержание особой связи личности со значимым Другим, основная цель 

которого – удовлетворение потребности человека в защите собственного 

Я, т.е. в укреплении его силы или компенсации слабости. Были 

сформулированы определения каждого из типов межличностной 

зависимости: здоровая зависимость–это социальное поведение (его зрелая, 

активная форма), основанное на отношениях эмоциональной, когнитивной, 

поведенческой поддержки; деструктивная сверхзависимость – социальное 

поведение, основанное на ригидном, манипулятивном, невзаимном 

стремлении к получению помощи и поддержки на фоне постоянного 

ощущения себя бессильной и несамостоятельной личностью, независимо от 

конкретной ситуации; дисфункциональное отделение – социальное 

поведение, характеризуемое неспособностью или нежеланием развивать 

социальные связи и участвовать в адаптивных поведенческих отношениях, а 

так же использовать подходящее для ситуации аффилиативное поведение.  

Дифференцированы смежные феномены привязанности и зависимости 

по следующим критериям: сфера проявления; наличие 

адекватного / неадекватного (искаженного) образа значимого Другого; 

ощущение силы / слабости собственного Я; в специфике ведущей 

потребности. 

Выявлены факторы межличностной зависимости: внешние 

(социальный, технологический и семейные факторы) и внутренние 

(психофизиологический, социально-психологический, психологический 

факторы).  

Основной целью исследования было установление и анализ социально-

психологических и личностных предикторов нормативной (здоровой) и 

ненормативной (деструктивной сверхзависимости, дисфункционального 

отделения) зависимости в близких отношениях. Была выдвинута гипотеза о 

том, что существует специфика социально-психологических и личностных 

предикторов типов межличностной зависимости в близких отношениях 
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(романтических и дружеских): дисфункционального отделения, 

деструктивной сверхзависимости, здоровой зависимости, обладающих 

разной степенью прогностичности. Методы исследования включали методы 

теоретического анализа, синтеза, применяемые для формулировки основных 

положений диссертации. Блок методов для сбора эмпирических данных был 

создан для достижения цели исследования и обеспечения его комплексного 

характера. С учетом специфики изучаемых феноменов преимущество 

отдавалось таким методам, как психологическое тестирование, 

анкетирование, интервью.  

В результате исследования выявлено, что существуют связи: 

- между неадаптивными формами чувства вины и ненормативными 

(деструктивная сверхзависимость, дисфункциональное отделение) типами 

межличностной зависимости; 

- типов межличностной зависимости и компонентов привязанности; 

связь с типом копинга; 

- типов межличностной зависимости с субъективным и 

психологическим благополучием; 

- типов межличностной зависимости с фундаментальными ценностями 

личности. 

Определено, что нормативный и ненормативные типы зависимости в 

близких отношениях имеют специфические (различные по количественным и 

содержательным характеристикам) системы предикторов.  

Выявлено, что: 

- предикторами дисфункционального отделения являются: 

амбивалентность – как противоречивость и двойственность чувств по 

отношению к партнеру; 

цели в жизни– как переживание осмысленности и направленности 

собственной жизни; 

невыраженность вины отделения – как отсутствие страха навредить 

другим, преследуя свои цели; 

- предикторами деструктивной сверхзависимости являются: 
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Эмоционально ориентированный копинг, направленный аффективное 

совладание  со стрессом; 

вина выжившего – как убежденность человека, что его личное счастье 

вызывает страдание близких людей; 

вина отделения – как убежденность в том, что автономное 

существование наносит вред близким людям; 

вина ответственности – как убежденность человека, что счастье 

других зависит только от него; 

низкая автономия – как зависимость от мнения и оценки окружающих; 

- предикторами здоровой зависимости являются фундаментальные 

мотивации: 

соотнесенность – как переживание единства отношения, времени и 

близости; 

ценность в будущем– открытость новому опыту в будущем, видение 

будущего поля своих возможностей, включенных в структурные взаимосвязи 

отношений. 

Определено, что психологическое и субъективное благополучие 

личности имеет сложную разнонаправленную связь с межличностной 

зависимостью. С одной стороны, выраженность компонентов 

психологического благополучия является предиктором, позволяет 

предсказывать тип межличностной зависимости, а именно: низкая 

выраженность личностной автономии предсказывает склонность к 

деструктивной сверхзависимости, а выраженность и определенность 

жизненных целей, ориентация на их достижение предсказывает склонность к 

дисфункциональному отделению. С другой стороны, тип межличностной 

зависимости опосредует субъективное благополучие человека, влияя 

главным образом на его субъективную оценку собственного здоровья. 

Результаты диссертации вносят вклад в дальнейшее развитие 

исследования феномена зависимости в межличностных отношениях, 

обладают новизной и практической значимостью. Концептуальный 

потенциал расширен за счет рассмотрения межличностной зависимости в 



144 

контексте социальной психологии, что позволяет рассматривать зависимое 

поведение не только с позиции патологии в клинической психологии. 

Определение социально-психологических и личностных предикторов типов 

межличностной зависимости дает возможность для дальнейших 

эмпирических исследований, направленных на понимание причин 

возникновения зависимого поведения в близких отношения. 

Несмотря на изучение межличностной зависимости в контексте и 

романтических, и дружеских близких отношений, не удалось в полной мере 

выделить специфику предикторов межличностной зависимости для каждого 

вида отношений. Поэтому перспективой данного исследования может стать 

изучение межличностной зависимости в контексте дружеских отношений и в 

контексте романтических отношений (по отдельности). Это поможет выявить 

специфику предикторов для каждого вида отношений, может способствовать 

описанию проявления типов межличностной зависимости в контексте 

дружбы и в контексте романтических отношениях, позволит разработать 

новые методы и методики (групповые и индивидуальные) профилактики 

ненормативных типов межличностной зависимости в дружбе и 

романтических отношениях (по отдельности). 

Перспективой данного исследования может также быть изучение 

гендерных аспектов межличностной зависимости. Так как в анализе случаев 

из интервью видно, что, несмотря на склонность мужчин и женщин к одному 

и тому же типу межличностной зависимости, проявление у них 

поведенческих паттернов у имеет разную специфику. Мы предполагаем, что 

изучение специфических проявлений типов межличностной зависимости в 

гендере приведет к разработке уникальных психокоррекционных программ 

как для мужчин, так и для женщин, а углубление в феноменологию 

ненормативных и нормативных типов межличностной зависимости позволит 

выявить наиболее эффективные методы для профилактики межличностной 

зависимости.  
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Приложение 1 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЯ 

Здравствуйте! Спасибо, что согласились участвовать в нашем 

психологическом исследовании. Все результаты будут использоваться только 

в научных целях, любая личная информация о Вас конфиденциальна 

(анонимна). Просим Вас ответить на вопросы, приведенные ниже, 

внимательно прочитав инструкцию к каждому блоку. Постарайтесь быть как 

можно искреннее, заранее спасибо.  

Укажите, пожалуйста:  

пол:М  Ж;  

возраст ____; 

семейное положение ________________________;  

Образование: ________________________.   

Проживаем совместно с партнером, живем раздельно_______  

Наличие детей _____;  

Продолжительность актуальных романтических отношений 

_________ 

Наличие актуальных дружеских отношений____________.  

 

БЛОК 1 

Инструкция: При чтении каждого высказывания подумайте, в какой 

мере оно может быть отнесено к Вам. 

Для ответов используйте следующую шкалу: – 1 балл – не характерно 

для меня; – 2 балла – немного характерно для меня; – 3 балла - вполне 

характерно для меня; – 4 балла – очень сильно характерно для меня. 

1. Я предпочитаю находиться в одиночестве.  

2. Когда я должен принять решение, я всегда спрашиваю совета.  

3. Я выполняю свою работу на высшем уровне, когда я знаю, что она 

будет высоко оценена.  

4. Я не могу выносить суеты вокруг меня, когда я болен (огорчен).  

5. Я бы скорее был ведомым, чем лидером.  

6. Я верю, что люди могли бы сделать гораздо больше для меня, если 

бы они хотели.  
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7. Когда я был ребенком, для меня было очень важно доставлять 

удовольствие родителям.  

8. Я не нуждаюсь в том, чтобы другие улучшали мое самочувствие.  

9. Неодобрение со стороны того, о ком я забочусь, очень болезненно 

для меня.  

10. Я чувствую себя уверенным в своей способности иметь дело с 

большинством из тех личностных проблем, с которыми я, вероятно, 

встречусь жизни.  

11. Единственный человек, которому я хочу доставить удовольствие, – 

это я.  

12. Мысль о потере близкого друга ужасает меня.  

13. Я быстро соглашаюсь с мнением, которое ожидается другими.  

14. Я полагаюсь только на себя.  

15. Я был бы полностью потерян, если бы не имел кого-то особенного.  

16. Я расстраиваюсь, когда кто-то обнаруживает ошибку, которую я 

совершил.  

17. Мне тяжело просить кого-нибудь о помощи.  

18. Я ненавижу, когда люди проявляют ко мне симпатию.  

19. Я легко обескураживаюсь, когда не получаю того, в чем я 

нуждаюсь, от окружающих.  

20. В споре я легко уступаю.  

21. Мне не надо многого от других.  

22. У меня должен быть один человек, который жил бы специально для 

меня.  

23. Когда я иду на вечеринку, я ожидаю, что понравлюсь другим 

людям.  

24. Я чувствую себя лучше, когда я знаю кого-либо еще в команде.  

25. Когда я болею, я предпочитаю, чтобы мои друзья оставили меня 

одного.  
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26. Я никогда не бываю счастлив более, чем, когда люди говорят, что я 

хорошо выполнил свою работу.  

27. Мне тяжело составить мнение о телевизионном шоу или 

кинофильме до тех пор, пока я не узнаю мнение об этом других людей.  

28. Я склонен игнорировать чувства других людей, чтобы совершить 

что-нибудь важное для меня. 

29. Мне нужен один человек, который ставит меня выше других.  

30. В социальных ситуациях я склонен быть очень самоуверенным.  

31. Я ни в ком не нуждаюсь. 

32. Мне очень тяжело принимать решения самостоятельно.  

33. Я склонен воображать худшее, если любимый человек не прибыл, 

как ожидалось.  

34. Даже когда что-то неладно, я могу добиться успеха без помощи 

друзей.  

35. Я склонен ожидать слишком многого от других.  

36. Я не люблю покупать одежду самостоятельно.  

37. Я склонен к одиночеству. 

38. Я чувствую, что я действительно никогда не получу всего, чего я 

хотел бы получить от других. 

39. Когда я встречаю новых людей, я боюсь, что сделаю что-то 

неправильно.  

40. Даже если большинство людей отвернутся от меня, я бы выдержал, 

если кто-то из тех, кого я люблю, остался со мной.  

41. Я бы скорее остался свободным от других, чем рисковал 

разочароваться.  

42. На меня не влияет, что люди думают обо мне.  

43. Я думаю, что большинство людей не понимают, как легко они 

могут обидеть меня.  

44. Я очень уверен в своих суждениях.  
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45. У меня возникает ужасный страх, что я потеряю любовь и 

поддержку людей, в которых я очень нуждаюсь.  

46. У меня нет качеств, необходимых хорошему лидеру.  

47. Я бы чувствовал себя несчастным, если бы меня покинул кто-то из 

тех, кого я люблю. 

48. Меня не волнует, что другие думают обо мне. 

 

БЛОК 2 

Инструкция: Следующие утверждения касаются Ваших чувств, 

которые Вы испытываете во время романтических отношений, но не тех, 

которые у Вас есть сейчас. Нас интересует, как Вы вообще оцениваете 

(переживаете) близкие отношения. 

Пожалуйста, ответьте, насколько Вы согласны или не согласны с 

каждым из утверждений. Обведите в кружочек ту цифру, которая в 

наибольшей степени отражает Ваши чувства: 1 – совершенно не согласен, 2 – 

не согласен, 3 – не совсем согласен, 4 – не могу решить, 5 – почти согласен, 6 

– согласен, 7 – совершенно согласен. 

 

Утверждения Варианты ответа 

1. Иногда, когда я получаю от близких 

отношений то, чего хочу, я не уверен(-а), хочу ли 

я этого дальше 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Я не ревнивый (-ая) 1 2 3 4 5 6 7 

3. Если случается что-то хорошее, то я сгораю 

от нетерпения побыстрее рассказать об этом 

своему партнеру. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Обычно мои романтические партнеры 

(партнерши) всегда рядом, когда они мне нужны 
1 2 3 4 5 6 7 

5. Часто, когда я думаю, что могу зависеть от 

кого-то, этот человек не может принять это 
1 2 3 4 5 6 7 

6. Мои романтические партнеры (партнерши) 

часто уходят от меня 
1 2 3 4 5 6 7 

7. Я думаю, большинство людей заслуживают 

доверия 
1 2 3 4 5 6 7 

8. Мои романтические партнеры (партнерши) 

редко уделяли мне внимание 
1 2 3 4 5 6 7 



161 
 

9. Мне нравится быть эмоционально как можно 

ближе с моими романтическими партнерами 

(партнершами) 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Я часто разочаровываюсь, так как мои 

романтические партнеры (партнерши) не 

понимают меня 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Мне необходимы внимание и любовь, но 

иногда я чувствую дискомфорт, получая их 
1 2 3 4 5 6 7 

12. Мне легко попросить других о помощи 1 2 3 4 5 6 7 

13. Я должен(-а) следовать всюду за своим 

партнером, если я хочу, чтобы он (она) был 

рядом в случае необходимости (когда он (она) 

мне нужен (нужна)) 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Мои романтические партнеры (партнерши) не 

всегда находятся рядом, как бы мне хотелось 
1 2 3 4 5 6 7 

15. Я всегда опасаюсь, что мой партнер (моя 

партнерша) может уйти от меня к другому 

(другой). 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Иногда я горячо люблю своего партнера 

(партнершу), но иногда я сдерживаю себя и 

не показываю своих чувств 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Я не так часто чувствую потребность 

следовать повсюду за своим партнером 

(партнершей), чтобы знать, где он находится 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Обычно я предпочитаю одиночество 

обществу других людей 
1 2 3 4 5 6 7 

19. Мои романтические партнеры (партнерши) 

часто невнимательны (нетактичны) ко мне 
1 2 3 4 5 6 7 

20. Когда мой партнер (партнерша) не со мной, я 

боюсь, что в это время он (она) может 

заинтересоваться кем-то ещё 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Иногда я злюсь, потому что никто меня не 

любит так, как я этого хочу 
1 2 3 4 5 6 7 

22. Часто я не уверен(-а) в том, что же я в 

действительности чувствую к своему партнеру 

(партнерше) 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Все мои романтические партнеры 

(партнерши) обычно заслуживают доверия 
1 2 3 4 5 6 7 

24. Если мой партнер (моя партнерша) оказывает 

кому-либо внимание, я ревную 
1 2 3 4 5 6 7 

25. Я люблю делиться новостями с моим 

романтическим партнером (партнершей) 
1 2 3 4 5 6 7 

26. Это рискованно – открывать душу другому 

человеку 
1 2 3 4 5 6 7 
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27. Если я далеко от своего партнера 

(партнерши), то очень сильно скучаю 
1 2 3 4 5 6 7 

28. Я редко прошу других о какой-нибудь 

помощи 
1 2 3 4 5 6 7 

29. Я всегда скучаю по своему партнеру 

(партнерше), если мы не вместе, но когда мы 

рядом, мне хочется сбежать от него 

1 2 3 4 5 6 7 

30. Иногда люди меняют свои чувства ко мне без 

каких-либо видимых причин 
1 2 3 4 5 6 7 

31. Я не тороплюсь заводить длительные 

отношения, предполагающие ответственность 
1 2 3 4 5 6 7 

32. Я не из тех людей, которые с готовностью 

помогают другим, когда им это нужно 
1 2 3 4 5 6 7 

33. Мои романтические партнеры обычно 

понимали, что мне нужно 
1 2 3 4 5 6 7 

34. Это всегда помогает – обратиться в трудную 

минуту к своему партнеру (партнерше) за 

поддержкой 

1 2 3 4 5 6 7 

35. Мне часто трудно понять, влюблен (-а) ли я в 

своего партнера (партнершу), или нет 
1 2 3 4 5 6 7 

36. Я всегда мог(-ла) положиться на своих 

партнеров и надеяться на их заботу и понимание 
1 2 3 4 5 6 7 

37. Очень часто я хочу быть ближе к моему 

романтическому партнеру (партнерше) 
1 2 3 4 5 6 7 

38. Даже после короткой разлуки я с нетерпением 

жду встречи с партнером (партнершей) 
1 2 3 4 5 6 7 

39. Я бы хотел(-а), чтобы мой партнер 

(партнерша) был(-а) более открыт для меня 
1 2 3 4 5 6 7 

40. Когда я не влюблен(-а), я чувствую тревогу и 

небезопасность 
1 2 3 4 5 6 7 

41. Я редко беспокоюсь, что мой романтический 

партнер (партнерша) уйдет от меня 
1 2 3 4 5 6 7 

42. Мне легко доверять романтическим 

партнерам (партнершам) 
1 2 3 4 5 6 7 

43. Иногда я уверен(-а), что могу доверять 

партнеру, но в другое время я не так уверен(-а) в 

этом 

1 2 3 4 5 6 7 

44. Я ищу заботу и поддержку от других людей, 

когда я чем-то обеспокоен(-а) или болею 
1 2 3 4 5 6 7 

45. Обычно мои романтические партнеры 

(партнерши) делают, что хотят, не считаясь с 

моими желаниями 

1 2 3 4 5 6 7 

46. Мне не комфортно быть далеко от своего 

партнера (партнерши) 
1 2 3 4 5 6 7 
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47. Я без колебаний прошу помощи, когда она 

мне нужна 
1 2 3 4 5 6 7 

48. Лучше быть осторожней, общаясь с другими 

людьми 
1 2 3 4 5 6 7 

49. Я не получал(а) достаточно признаний от 

романтических партнеров (партнерш) 
1 2 3 4 5 6 7 

50. Большинство людей имеют хорошие 

намерения и доброе сердце 
1 2 3 4 5 6 7 

51. Я не возражаю против того, чтобы попросить 

других о заботе, совете или помощи 
1 2 3 4 5 6 7 

52. Я не могу доверять большинству людей 1 2 3 4 5 6 7 

53. Я наслаждаюсь, разговаривая со своим 

партнером (партнершей) практически обо всём 
1 2 3 4 5 6 7 

54. Я предпочитаю быть в одиночестве, если я 

опечален(-а) или болен(-а) 
1 2 3 4 5 6 7 

55. Доверять другим – легко 1 2 3 4 5 6 7 

56. Мне не нужно много любви от моего 

романтического партнера (партнерши) 
1 2 3 4 5 6 7 

57. Я считаю: это тяжело зависеть от других 1 2 3 4 5 6 7 

58. Мне нравится рассказывать своему партнеру 

(партнерше) обо всём, что случается за день 
1 2 3 4 5 6 7 

59. Я чувствую себя нормально, если завишу от 

других людей 
1 2 3 4 5 6 7 

60. Мой партнер заставляет меня сомневаться в 

самом себе 
1 2 3 4 5 6 7 

61. Иногда я чувствую злость и раздражение по 

отношению к своему партнеру (партнерше), но 

не знаю, почему 

1 2 3 4 5 6 7 

62. Я часто беспокоюсь, что мой партнер 

(партнерша) в действительности меня не любит 
1 2 3 4 5 6 7 

63. Я считаю, что сближаться с другими 

относительно легко 
1 2 3 4 5 6 7 

64. Мой романтический партнер (партнерша) не 

принимает всерьёз то, что меня беспокоит 
1 2 3 4 5 6 7 

65. Я не часто беспокоюсь, что мой партнер 

(партнерша) меня бросит 
1 2 3 4 5 6 7 

66. Я обычно злился (-лась) на романтических 

партнерш (партнеров), если они игнорировали 

меня 

1 2 3 4 5 6 7 

67. Мои романтические партнеры (партнерши) 

часто не оказывались рядом, когда я в них 

нуждался (-лась) 

1 2 3 4 5 6 7 

68. Иногда я чувствую, что сближение с другим 

человеком приносит беспокойство 
1 2 3 4 5 6 7 
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69. Я не ищу моего романтического партнера 

(партнершу), когда мне плохо 
1 2 3 4 5 6 7 

70. Мне грустно, если мой партнер (партнерша) 

не проводит со мной столько времени, сколько я 

хочу 

1 2 3 4 5 6 7 

 

БЛОК 3 

Инструкция: Ответьте на каждый вопрос, используя один из пяти 

представленных ниже вариантов ответа. 1. Нет, 2. Скорее нет, чем да, 

3. Иногда нет, а иногда  да. 4. Скорее да, чем нет. 5. Да. 

 

1. Я склонен скрывать или преуменьшать свой успех. 

2. Если у меня возникают критические мысли о своих родителях, то я 

переживаю дискомфортное состояние. 

3. Я очень беспокоюсь за своих родителей. 

4. Думаю, что я не заслуживаю уважения или восхищения других 

людей. 

5. Я чувствую себя неловко, если люди обращаются со мной лучше, 

чем я с ними. 

6. Мне трудно осознавать, что у моих родителей имеются недостатки. 

7. Я боюсь сполна наслаждаться своими успехами, потому что думаю, 

что тут же может случиться что-то плохое. 

8. Я часто в первую очередь делаю не то, что приятно для меня самого, 

а то, что от меня хотят другие. 

9. Думаю, что я заслуживаю быть отвергнутым людьми. 

10. Несчастья других людей не трогают меня. 

11. Я чувствую себя плохо, когда я не согласен с представлениями и 

ценностями своих родителей, даже если я об этом не говорю. 

12. Я боюсь задеть чувства другого человека, если откажу ему в 

сочувствии или понимании, которого он ждет от меня. 

13. Я всегда ожидаю, что мне причинят боль (обидят). 

14. Я иногда думаю, что не заслуживаю счастья, которого я достиг. 

15. Я хотел бы больше походить на своих родителей. 

16. Мне нравится, когда другие люди завидуют мне. 

17. Когда другой человек надеется встретиться со мной, то мне очень 

трудно сказать ему, что у меня свои планы (т.е. отказать). 

18. Если со мной случается что-то плохое, то я думаю, что я заслужил 

это. 

19. В ситуациях общения я чувствую ответственность за людей, 

которым трудно вступить в разговор с другими. 
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20. Мне кажется, что с членами моей семьи могут случиться 

неприятности, если я не буду поддерживать с ними тесного контакта. 

21. Я сильно беспокоюсь о людях, которых люблю, даже если у них все 

хорошо. 

22. Совершив ошибку, я начинаю испытывать уныние, подавленность. 

23. Я способен сохранять хорошее настроение, даже когда вижу нищих 

и бездомных людей. 

24. Будучи долгое время вдали от дома, я становлюсь тревожным. 

25. Мне обычно трудно сказать людям «нет», т.е. отказать им в 

просьбе. 

26. Если кто-то порицает меня за неудачу (ошибку), то я полагаю, что 

он прав. 

27. Я не сочувствую людям, которые менее счастливы или успешны, 

чем я. 

28. Мне неудобно в обществе говорить о своих достижениях. 

29. Я чувствую неловкость (дискомфорт), если я не поступаю так же, 

как поступали мои родители. 

30. Мне тяжело знать, что я обижаю кого-то. 

31. Если я в чем-то терплю неудачу, то я осуждаю себя и хочу себя 

наказать. 

32. Я чувствую себя неловко, если другие люди завидуют мне за то, что 

я имею. 

33. Я предпочитаю поступать так же, как поступали мои родители. 

34. Я не позволяю своим родителям перекладывать на меня 

ответственность за их несчастья. 

35. Когда я вижу очень бедных людей, это не нарушает мое душевное 

равновесие. 

36. Иногда я чувствую себя таким плохим человеком, что не достоин 

жить. 

37. В обществе я люблю говорить о своих достоинствах и достижениях. 

38. Я очень неохотно выражаю мнение, которое отличается от мнений 

моего окружения (семьи, друзей, знакомых). 

39. Если мой ребенок, супруг или близкие друзья имеют какую-то 

проблему, у меня возникает желание попытаться решить её за них. 

40. Думаю, что другие люди живут лучше, потому что они более 

достойны, чем я. 

41. Если я более удачлив в чем-то, чем мои друзья или члены семьи, то 

я чувствую себя очень неловко. 

42. Я не остерегаюсь говорить что-то негативное о своих родителях. 

43. Я боюсь одиночества. 

44. Когда я был ребёнком, мои родители сурово наказывали меня, если 

я вел себя плохо. 
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45. Когда я чувствую себя лучше, чем другие люди, я испытываю 

неловкость. 

46. Мне несложно пренебречь ценностями моей семьи. 

47. Проблемы моих родителей касаются только их, но не меня. 

48. Если что-то происходит не так, я всегда полагаю, что в этом 

виноват я. 

49. Я успокаиваюсь, когда мой супруг, дети, братья, сестры, родители 

достигают успеха, признания, уверенности в себе. 

50. Я рад, что не похож на своих родителей. 

51. Я не могу быть счастлив, когда у друга или родственника 

неприятности. 

52. Мне легко сказать другим «нет». 

53. Думаю, что когда люди обращаются со мной дурно, то я 

заслуживаю этого. 

54. Мне часто трудно наслаждаться теми событиями и достижениями, 

которых я ожидал. 

55. Я чувствовал бы себя ужасно, если бы не любил своих родителей. 

56. Я не беспокоюсь о своих родителях или детях. 

57. Я чувствую себя человеком, недостойным любви. 

58. Я боюсь получить то, что я хочу, из-за беспокойства, что за это 

будет необходимо заплатить непредвиденную цену. 

59. Считаю, что родители всегда правы. 

60. Если в семье случается что-то плохое, я спрашиваю себя, как бы я 

мог предотвратить это. 

61. Я думаю, что жизнь наказывает меня за плохие поступки, которые я 

совершал ранее. 

62. Я имею склонность становиться несколько подавленным после 

важных достижений. 

63. Я чувствовал бы себя виноватым, если бы не любил своих 

родителей (Я чувствую себя виноватым, когда не люблю своих родителей). 

64. Иногда я думаю, что я эгоистичный и безответственный человек. 

65. Когда я неожиданно получаю немного дополнительных денег, я 

чувствую соблазн разделить их с бедным другом или родственником. 

66. Я чувствую, что во мне существует что-то неизменно плохое. 

67. Когда мой друг или родственник переживает несчастье, я 

представляю, как я бы чувствовал себя на его месте. 
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БЛОК 4 

Инструкция: При чтении каждого высказывания подумайте, в какой 

мере оно может быть отнесено к Вам. Для ответов используйте следующую 

шкалу: 

1 – совсем не характерно для меня;  

2 – скорее не характерно для меня;  

3 – не знаю;  

4 – скорее характерно для меня;  

5 – очень сильно характерно для меня.   

 

1. Другие люди мне кажутся более уверенными, чем я.   

2. Меня легко обидеть критикой.  

3. Необходимость отвечать за что-то заставляет меня волноваться.  

4. 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.    

8. Я счастлив, когда руководит кто-то другой.   

9. Когда я спорю с кем-либо, меня волнует, что наши отношения могут 

надолго испортиться.    

10. Я иногда соглашаюсь с тем, во что я в действительности не верю, 

ради того, чтобы понравиться другим.          

11. Другие люди хотят слишком многого от меня.   

12. Когда кто-то приближается ко мне слишком близко, я стремлюсь 

отдалиться.   

13. Время от времени мне необходимо отдаляться от всего 

окружающего.   

14. Я бы хотел иметь больше времени для самого себя.   

15. Я предпочитаю принимать решения самостоятельно, не опираясь на 

мнение других людей.   

16. Я не люблю открывать о себе слишком много частной информации.  

17. Я иногда опасаюсь мотивов других людей.   

18. Я счастлив, когда я работаю самостоятельно.  

19. Для меня очень важно быть независимым и самодостаточным.    

20. Когда дела идут не очень хорошо, я стараюсь спрятать свои чувства 

и быть сильным.   
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21. Я верю, что большинство людей в глубине души хорошие и имеют 

добрые намерения.   

22. Я способен поделиться своими сокровенными мыслями и чувствами 

с людьми, которых я хорошо знаю.   

23. Я спокойно себя чувствую, когда прошу у других помощь.   

24. Я не волнуюсь о том, как меня воспринимают другие люди.   

25. Я часто иду на компромиссы с людьми, которые ориентированы на 

сотрудничество.   

26. Мои отношения с другими именно такие, какими я и хотел бы их 

видеть, даже если бы я мог, я не стал бы ничего менять.   

27. Я воспринимаю себя как человека, способного хорошо справляться 

с разочарованиями и препятствиями.   

28. В отношениях с другими мне удобно и предлагать помощь людям, 

которые в ней нуждаются, и просить у других поддержку, когда я в ней 

нуждаюсь.  

29. Когда я ссорюсь с кем-либо, я уверен, что наши отношения 

восстановятся.   

30. Мне легко доверять людям.     

 

БЛОК 5 

Инструкция к тесту: Ниже приводятся возможные реакции человека 

на различные трудные, огорчающие или стрессовые ситуации. 

Укажите, как часто Вы ведете себя подобным образом в трудной 

стрессовой ситуации, и поставьте соответствующую цифру в бланке ответов. 

1 – никогда, 2 –  редко, 3–  иногда, 4 – чаще всего, 5–  очень часто.  

 

1. Стараюсь тщательно распределить свое время.  

2. Сосредотачиваюсь на проблеме и думаю, как ее можно решить.  

3. Думаю о чем-то хорошем, что было в моей жизни.  

4. Стараюсь быть на людях.  

5. Виню себя за нерешительность.  

6. Делаю то, что считаю самым подходящим в данной ситуации.  

7. Погружаюсь в свою боль и страдания.  

8. Виню себя за то, что оказался в данной ситуации.  

9. Хожу по магазинам, ничего не покупая.  

10. Думаю о том, что для меня самое главное.  

11. Стараюсь больше спать.  

12. Балую себя любимой едой.  

13. Переживаю, что не могу справиться с ситуацией.  
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14. Испытываю нервное напряжение.  

15. Вспоминаю, как я решал аналогичные проблемы раньше.  

16. Говорю себе, что это происходит не со мной.  

17. Виню себя за слишком эмоциональное отношение к ситуации.  

18. Иду куда-нибудь перекусить или пообедать.  

19. Испытываю эмоциональный шок.  

20. Покупаю себе какую-нибудь вещь.  

21. Определяю курс действий и придерживаюсь его.  

22. Обвиняю себя за то, что не знаю, как поступить.  

23. Иду на вечеринку.  

24. Стараюсь вникнуть в ситуацию.  

25. Застываю, «замораживаюсь» и не знаю, что делать.  

26. Немедленно предпринимаю меры, чтобы исправить ситуацию.  

27. Обдумываю случившееся или свое отношение к случившемуся.  

28. Жалею, что не могу изменить случившегося или свое отношение к 

случившемуся.  

29. Иду в гости к другу.  

30. Беспокоюсь о том, что я буду делать  

31. Провожу время с дорогим человеком.  

32. Иду на прогулку.  

33. Говорю себе, что это никогда не случится вновь.  

34. Сосредоточиваюсь на своих общих недостатках.  

35. Разговариваю с тем, чей совет я особенно ценю.  

36. Анализирую проблему, прежде чем реагировать на нее.  

37. Звоню другу.  

38. Испытываю раздражение.  

39. Решаю, что теперь важнее всего делать.  

40. Смотрю кинофильм.  

41. Контролирую ситуацию.  

42. Прилагаю дополнительные усилия, чтобы все сделать.  

43. Разрабатываю несколько различных решений проблемы.  

44. Беру отпуск или отгул, отдаляюсь от ситуации.  

45. Отыгрываюсь на других.  

46. Использую ситуацию, чтобы доказать, что я могу сделать это.  

47. Стараюсь собраться, чтобы выйти победителем из ситуации.  

48. Смотрю телевизор. 
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БЛОК 6 

Инструкция: Укажите, пожалуйста, в какой мере Вы согласны или не 

согласны с приведенными ниже высказываниями, используя для этого 

следующую шкалу: 

1 – полностью согласен; 

2 – согласен; 

3 – более или менее согласен; 

4 – затрудняюсь ответить; 

5 – более или менее не согласен; 

6 – не согласен; 

7 – полностью не согласен. 

 

1. В последнее время я был в хорошем настроении. 

2. Моя работа давит на меня. 

3. Если у меня есть проблемы, я могу обратиться к кому-нибудь. 

4. В последнее время я хорошо сплю. 

5. Я редко скучаю в процессе своей повседневной деятельности. 

6. Я часто чувствую себя одиноким. 

7. Я чувствую себя здоровым и бодрым. 

8. Я испытываю большое удовольствие, находясь вместе с семьей 

или друзьями. 

9. Иногда я становлюсь беспокойным по неизвестной причине. 

10. Утром мне трудно вставать и работать. 

11. Я смотрю в будущее с оптимизмом. 

12. Я охотно меньше просил бы других о чем-либо. 

13. Мне нравится моя повседневная деятельность. 

14. В последнее время я чрезмерно реагирую на незначительные 

препятствия и неудачи. 

15. В последнее время я чувствую себя в прекрасной форме. 

16. Я все больше ощущаю потребность в уединении. 

17. В последнее время я был очень рассеян. 

 

БЛОК 7.  

Уважаемый участник опроса! Пожалуйста, оцените с помощью шкалы, 

насколько каждое утверждение соответствует Вашей жизни: 

Совершенно не соответствует -1. 

Скорее не соответствует -2. 

Скорее соответствует -3. 
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Полностью соответствует – 4. 

 

1. В жизни у меня есть надежная опора  1 2 3 4 

2. Я легко вступаю в контакт с людьми  1 2 3 4 

3. Меня не занимает мой внутренний мир  1 2 3 4 

4. У меня достаточно возможностей выбрать то, 

чем заниматься  
1 2 3 4 

5. Я нередко испытываю тревогу и страх  1 2 3 4 

6. Мне постоянно не хватает времени на то, что я 

считаю для себя действительно важным 
1 2 3 4 

7. Я считаю, что жизнь справедлива ко мне  1 2 3 4 

8. Я чувствую себя частью чего-то важного  1 2 3 4 

9. Я чувствую, что мне не хватает пространства для 

жизни  
1 2 3 4 

10. Нет никого, с кем я был бы близок 

по-настоящему 
1 2 3 4 

11. Мне не за что себя уважать  1 2 3 4 

12. Я не имею определенных целей и намерений 

в жизни  
1 2 3 4 

13. Я не чувствую поддержки от близких людей 1 2 3 4 

14. Мне трудно сближаться с людьми  1 2 3 4 

15. Я нахожу окружающий мир скучным  1 2 3 4 

16. Я чувствую, что у меня мало возможностей 

для самореализации  
1 2 3 4 

17. Я чувствую себя хорошо защищенным 

от превратностей жизни  
1 2 3 4 

18. У меня есть чувство, что я трачу зря время 

своей жизни  
1 2 3 4 

19. Другие люди не ценят меня 1 2 3 4 

20. Я чувствую себя востребованным миром 1 2 3 4 

21. Мне достаточно пространства для жизни и 

развития 
1 2 3 4 

22. Эмоциональная близость другого человека 

вызывает у меня дискомфорт 
1 2 3 4 

23. Я понимаю, что мне не хватает чувства 

собственного достоинства 
1 2 3 4 

24. У меня нет жизненных ориентиров 1 2 3 4 

25. Мне не на что опереться в жизни  1 2 3 4 

26. Я предпочитаю сохранять дистанцию 

по отношению к другим людям  
1 2 3 4 

27. Меня не сильно интересует внутренний мир 

других людей  
1 2 3 4 
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28. Мир для меня – широкое поле возможностей 1 2 3 4 

29. Я чувствую, что обстоятельства моей жизни 

давят на меня  
1 2 3 4 

30. Большую часть времени я занимаюсь тем, 

что считаю действительно важным  
1 2 3 4 

31. Я чувствую, что другие люди несправедливо 

ко мне относятся  
1 2 3 4 

32. Я нашел свое место в жизни 1 2 3 4 

33. Обычно я чувствую себя небезопасно 1 2 3 4 

34. Поддержание близких отношений вызывает 

у меня трудности и разочарования 
1 2 3 4 

35. Я ценю себя за то, какой я есть 1 2 3 4 

36. Я не знаю, чего хочу от жизни 1 2 3 4 

 

 

 

ТОЛЬКО В НАУЧНЫХ ЦЕЛЯХ! 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
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Приложение 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 
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Продолжение приложения 2 
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Продолжение приложения 2 
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Продолжение приложения 2 
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Продолжение приложения 2 
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Продолжение приложения 2 
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Продолжение приложения 2 
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Продолжение приложения 2 
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Продолжение приложения 2 
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Продолжение приложения 2 
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Продолжение приложения 2 
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Продолжение приложения 2 



185 
 

Продолжение приложения 2 
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Продолжение приложения 2 
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Продолжение приложения 2 
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Продолжение приложения 2 
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Окончание приложения 2 
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Приложение 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КРИТЕРИЮ КОЛМАГОРОВА-СМИРНОВА 

 

 

 


