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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность диссертации. Значение изменений условий жизни 

современного человека и общества является фундаментальным. Процесс 

технической революции затронул всех. Современные технологии стали иметь 

большое значение не только в контексте «человек – машина», но и в отношениях 

между людьми. Многие социально-психологические феномены, такие как дружба, 

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

привычные способы реализации. Ввиду этого современные науки сталкиваются с 

новыми вызовами, что создает необходимость в глобальных эмпирических 

исследованиях и углублении научного знания в различных областях жизни 

(Андреева, 2001; Возьмитель, 2012; Гришина, 2007; Екимчик, 2011; Карпова, 2015; 

Маничев, 2015). Проблема поведенческой зависимости существует многие 

столетия, но изучение ее феноменологии стало наиболее актуальным с 

наступлением тех изменений, которые послужили «пусковым механизмом» 

развития новых поведенческих аддикций: зависимости от социальных сетей, 

интернет-зависимости, зависимости от мобильного телефона, зависимости от 

компьютерных игр, шоппинг-зависимость и др. (Борнштейн, 2003; Дмитриева, 

2000; Егоров, 2004; Козлова, Короленко, Чухрова, 2012; Крюкова, Сапоровская, 

2015; Макушина, 2007; Опекина (Григорова), 2015 и др.). Но содержание феномена 

поведенческой зависимости остается раскрытым не до конца. В описании ее 

феноменологии представлены: факторы (генетические, психофизиологические, 

психологические, социально-психологические, социальные, экономические, 

политические); индикаторы (признаки); классификации, в основе которых 

находится сфера жизни или деятельность человека, от которой он попадает в 

зависимость; последствия зависимости для индивидуального развития. 

Вопрос о предикторах поведенческих зависимостей практически 

не обсуждается и остается открытым. На наш взгляд, недостаточно изучения 

только детерминации данного феномена. 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. Выделение и описание 

системы предикторов имеют важное научно-практическое значение, поскольку 

позволяют не только выявить те факторы, которые обладают прогностической 

функцией, но и спрогнозировать, предотвратить возникновение и усиление 

дезадаптивных последствий зависимости. 

Как особый вид поведения зависимость традиционно рассматривается в 

контексте неблагополучия личности, нарушения ее социальных связей и 

социальной дезадаптации (Дмитриева,  Войскунский, 2015; Егоров, 2004; 

Короленко, Макушина, 2007; Скворцова, Шумский, 2013). Данная проблема, как 

правило, изучается в рамках клинической психологии и рассматривается с позиции 

патологии личности (Андреев, Назаров, 2015; Егоров, 2004; Мехтиханова, 2015; 

Ромодина, 2018). В социально-психологическом дискурсе указанная проблематика 

не изучается, не смотря на то, что поведенческие зависимости во многом 

обусловлены спецификой системы межличностных отношений человека.  

Особое место в ряду поведенческих зависимостей занимает межличностная 

зависимость, в основе которой находятся специфическая по качеству и 



 

 

интенсивности связь между людьми – субъектами близких отношений. Эта связь с 

точки зрения социально-психологической науки может делать людей более 

жизнестойкими, стрессоустойчивыми или, наоборот, уязвимыми, беспомощными, 

неспособными противостоять стрессу (Екимчик, 2011; Казанцева, 2013; Крюкова, 

Хазова, 2017; Макушина, 2007; Опекина (Григорова), 2015; Сапоровская, 2013; 

Скворцова, Шумский, 2013 и др.). Однако абсолютно очевидно, что в основе всех 

межличностных отношений находится взаимосвязь и взаимозависимость людей 

друг от друга. Сам конструкт «отношения» определяется как отражение 

субъективно переживаемых связей и взаимозависимостей людей (Бодалев ,1995; 

Головей, 2017; Журавлев, 2012; Ильин, 2015; Куницына, 2001; Лабунская, 2006; 

Ломов, 1981; Марищук, 2013; Мясищев, 1969; Обозов, 1990; Панферов, 2003; 

Петровский, 2011; Смирнова, 2005; Сушков, 2008 и др.). Следовательно, 

зависимость в межличностных отношениях выходит за рамки исключительно 

деструктивной феноменологии, может быть представлена и как нормативный 

феномен. В зарубежной психологической науке уже представлен целый ряд 

исследований межличностной зависимости в контексте нормально 

функционирующих (здоровых) отношений (Борнштейн, Хаггерти, 2003; Риаз, 

Шарма, Бланшар, 1997 и др.), а в отечественной психологии данные исследования 

фрагментарны. 

В связи с пониманием возможной нормативности межличностной 

зависимости остро встает проблема дифференциации и соотнесения в контексте 

близких отношений родственных феноменов – межличностной зависимости и 

привязанности, что требует осмысления их категориальных различий (Ainsworth, 

1969; Greenacre, 1960; Hartmann, Kris, and Loewenstein, 1949; Mahler, 1965; 

Yamaguchi, 2004).  

Обусловленность зависимости сложной системой факторов разного уровня 

требует изучения того, как одни и те же факторы при разных значениях могут 

влиять на формирование нормативной и ненормативной зависимости.  

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, представленной, главным образом, в методологии 

клинической психологии; между широким изучением межличностной зависимости 

в практической психологии и недостаточной систематизированностью знаний в 

этой предметной области в рамках социально-психологической науки; 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. 

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. Рассмотреть 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». Представить 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-психологических предикторов 

специфики межличностной зависимости компоненты привязанности личности и 

чувство вины; 

2.  Изучить 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, которые могут обладать 

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. 

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.); 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. Сапоровская 

и др.); теория объектных отношений (К. Хорни, М. Кляйн, М. Малер, Г. Салливан, 

Д. Винникот, O. Rank, W. Fairbairn); когнитивно-поведенческий подход к изучению 

межличностной зависимости (Р. Борнштейн); 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); 

теории психологического благополучия (М. В. Григорьева, Р. М. Шамионов, 

К. Рифф); концепция четырех фундаментальных мотиваций (А. Лэнгле).  

Для достижения поставленной цели и реализации выдвинутых в 

исследовании задач, а также для верификации сформулированных гипотез были 

использованы следующие исследовательские методы:  

Теоретические методы исследования реализованы в подробном анализе 

отечественных и зарубежных литературных источников, которые рассматривают 

межличностную зависимость как нормативный и ненормативный феномен в 

структуре близких отношений; раскрывающие ее феноменологию; анализирующие 

специфику ее детерминант; а также исследующие значение типов межличностной 

зависимости для качества близких отношений. Эмпирические методы 

реализованы в психодиагностических и статистико-математических процедурах. 

Использовался следующий комплекс психодиагностических методов, 

позволяющих операционализировать заявленные к исследованию характеристики: 

 «Тест профиля отношений» Р. Ф. 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. П. Фесенко, Т. Д. Шевеленковой (2005); 

  Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» Д. А. Паркер, 

Н. С. Эндлер (1990) в адаптации Т. Л. Крюковой (2001); 

 «Мульти-опросник измерения романтической привязанности у 

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

Т. Л. Крюковой (2009); 



 

 

 «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 Е. Н. Осина, Я. Д. Лупандина, 

Е. М. Уколовой, В. Б. Шумского (2016); 

 Авторская анкета для сбора социально-демографических 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 Колмогорова-Смирнова для определения 

нормального распределения выборки. 

Выборка исследования. Выборка 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 (ẍ=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. 

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 аффилиацию 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: контекстуальная 

гибкость, симметричность (взаимность) зависимости в близких отношениях.  

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, четкость и определенность жизненных целей; 

при 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. 

Обнаружено, что здоровая зависимость сама является предиктором таких 

компонентов субъективного благополучия человека, как изменение настроения и 

значимость социального окружения.  

Полученные результаты вносят вклад в дальнейшее изучение феномена 

зависимости в межличностных отношениях. Концептуальный потенциал расширен 

за счет рассмотрения межличностной зависимости в контексте социальной 

психологии, что позволяет подходить к зависимому поведению 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 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.  

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, 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 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 V Международной 

научной конференции «Психология стресса и совладающего поведения: вызовы, 

ресурсы, благополучие» (Кострома, Россия, 2019), международной конференции 

«Актуальная психология» (Ереван, Армения, 2019), международной научно-

практической конференции «Научно-практические исследования: прикладные 

науки» (Омск, Россия, 2020), международной научно-практической конференции 

«Человек и мир: миросозидание, конфликт и медиация» (Ижевск, Россия, 2018); 

 Полученные данные обсуждались 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.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы; 

оценивается степень ее разработанности; определяются объект, предмет, цель и 

задачи исследования, используемые методы исследования; формулируются 

гипотезы, положения, выносимые на защиту; обосновывается научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость проведенного исследования. 

В первой главе «Феноменология зависимого поведения в отечественной и 

зарубежной психологии» анализируются научные представления о феномене 

зависимого поведения личности, в том числе разработки в области аддиктологии 

(Голева, 2003; Ковпак, 2004; Короленко, 1992, 2001); представлено понимание 

зависимости в психодинамическом подходе (Кляйн, 1997; Фрейд, 2004; Шахрам, 

2015); зависимость рассматривается с точки зрения патопсихологии, 

патохарактерологии, девиантологии (Змановская, 2004; Менделевич, 2005; 

Москаленко, 2009); описан феномен любовной зависимости (Бродский, 2009; 

Уайнхолд, 2002; Хорни, 2007; McKeague, 2014), выделяются общие паттерны и 

динамика развития зависимого поведения.  

В качестве важного источника развития паттернов зависимости предлагается 

рассматривать негативные особенности ранних детско-родительских отношений: 

недостаток эмоционального тепла, поддержки, телесного контакта – что вызывает 

базовый дефицит доверия, страх подлинной близости, стремление ухода от 

реальности (Казанцева, 2011; Москаленко, 2009; Усова, 2010; Кляйн, 1997 и др.). 

Отмечается вклад в формирование поведенческих зависимостей социальных 

факторов (появление новых технологических возможностей в различных областях 

жизни, снижение интенсивности контакта между людьми и др.), 

психофизиологических особенностей человека (типологические особенности 

нервной системы, тип характера, стрессоустойчивость, невротическое развитие 

личности и др.), факторов, связанных с наследственностью (Змановская, 2004; 

Менделевич, 2002); личностных особенностей (нестабильная самооценка, 

тревожность, импульсивность, трудности в выражении чувств, низкая 

стрессоустойчивость, невротизация (Короленко, Дмитриева, 2010; Менделевич, 

2004, 2005). Отмечается, что общей для всех подходов является идея о слабой, 

неустойчивой, неэффективной «самости» зависимого человека.  

Особое место в первой главе занимает рассмотрение зависимого поведения в 

близких межличностных отношениях с позиции социальной психологии 

(Григорова, 2015; Емельянова, 2009; Казанцева, 2011; Каменский, 2019; Кочарян, 

2000, 2008, 2011; Макушина, 2007; Bornstein, 2003; Hirschfeld, Kelley,1977; 

Klerman, 1977).  

Приводится существующее в зарубежной социальной психологии 

определение межличностной зависимости как тенденции человека обращаться к 

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



 

 

когда автономное функционирование возможно (Макушина 2007; 

Bornstein, Languirand, Wes, 2001; Bornstein 2003).  

Отмечается, что в отечественной психологии чаще нехимическая 

зависимость рассматривается с позиции патологии (Егоров, 2004, 2005; Короленко, 

Донских, 1990), а в зарубежной психологии существуют концепции, где 

поведенческая зависимость представлена как «норма» межличностных отношений 

(Bornstein, 2003).  

Дается описание современной когнитивной / интеракционистской (C / I) 

модели межличностной зависимости Р. Ф. Борнштейна, включающей ряд 

составляющих: когнитивные последствия (особое восприятие себя); 

мотивационные эффекты (стремление к помогающим отношениям); модели 

поведения (стратегии самопрезентации); аффективные реакции (страх быть 

покинутым) 

Отмечается спорный и неоднозначный характер определения 

межличностной зависимости как «тенденции личности», приводящей к уходу от 

понимания зависимости в первую очередь как поведения. Подчеркивается, что в 

основе понимания зависимости как поведения находится преставление о том, что 

субъекту зависимости необходимо поддерживать достаточно частый и тесный 

контакт с партнером, что требует от него активных действий, направленных на 

сближение. 

С опорой на модель Р. Ф. Борнштейна приводится описание адаптивной 

формы межличностной зависимости (здоровой зависимости) – поведения, 

связанного со стремлениями человека к поддержке даже тогда, когда он 

потенциально способен самостоятельно справиться с ситуацией, но проявляемого 

выборочно (в некоторых контекстах) и гибко (в подходящих к ситуации 

способами). Делается вывод, что субъект здоровой межличностной зависимости 

имеет адекватное понимание своих потребностей в помощи и поддержке, хорошие 

социальные навыки и коммуникативную компетентность, эффективный 

самоконтроль.  

Вторая глава «Межличностная зависимость в близких отношениях как 

социально-психологический феномен» посвящена феноменологическому 

описанию межличностной зависимости в близких отношениях; ее сравнительному 

анализу с феноменом романтической привязанности; описанию основных 

компонентов, типов, общих и специфических категориальных признаков, функций, 

а также факторов и предикторов ее возникновения в близких отношениях. 

Описан феномен межличностных отношений (Бодалев, 1995; 

Мясищев, 2003; Обозов, 1997; Рубинштейн, 2005 и др.), а также близких 

отношений как их разновидности. Близкие отношения – это продолжающиеся 

длительное время и относительно устойчивые значимые диадические отношения 

партнеров, в которых присутствуют привязанность, эмпатический отклик, 

аффективные переживания, сексуальное влечение партнеров друг к другу 

(Екимчик, 2017; Екимчик, Опекина (Григорова), Смирнова, 2014; Опекина 

(Григорова), 2019; Сапоровская, 2011; Regan, 2011; Sprecher, 2002). 

Отмечено, что в структуру эмоционального компонента близких отношений 

входит романтическая привязанность, под которой понимают эмоциональную 

связь в близких отношениях, направленную на удовлетворение потребностей в 

безопасности, любви и принятии (Григорова, 2014; Казанцева, 2011; Bartholomew, 

1991; Fraley, 2000; Hazan, 1987; Shaver, Brennan, Clark, 1998 и др.). Подчеркивается 

неизбежность присутствия в близких отношениях зависимости партнеров друг от 



 

 

друга, связанной с их особой уязвимостью и открытостью, возникающей в 

подобных отношениях.  

Рассмотрен особый вид близких отношений – дружеские отношения, 

основанные на духовной общности, взаимной привязанности и ценностно-

смысловом единстве людей (Гозман, 1987; Кон, 2005; Мудрик, 1973; Rivas, 2009; 

Sprecher, 2002). Отмечается, что здоровая зависимость между партнерами в 

дружеских отношениях может приводить к их конструктивному взаимодействию, 

оказанию и получению помощи, сохранению взаимоотношений и близости. 

Приведены основания дифференциации феноменов межличностной 

зависимости и привязанности как компонентов близких отношений (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 

(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/неадекватнос

ть 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 

Определен тезаурус исследования и выстроена понятийная вертикаль. 

Отмечено, что в основе межличностной зависимости находится 

межличностная связь как показатель общности, односторонней или 

взаимной зависимости субъектов близких отношений. Тип зависимости 

определяется мерой связи, которая рассматривается через соотношение 

установок личности на аффилиацию и индивидуацию. 

Зависимость рассматривается как поведенческий компонент близких 

отношений, имеющий структурно-функциональную организацию (Рис. 1).  

 
Рисунок 1.  

Структура и функции межличностной зависимости 
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Выделены и описаны общие категориальные признаки межличностной 

зависимости как социального поведения: направленность, избирательность, 

результативность, наличие установок на восприятие себя и партнера, 

предрасположенность и готовность к определенному образу действий. Также 

выделены специфические категориальные признаки: межличностная связь, 

структурная и функциональная организация, вариативность проявления, 

динамичность.  

Предложено авторское понимание межличностной зависимости – как 

особого вида социального поведения личности, направленного на 

установление и поддержание особой связи личности со значимым Другим, 

основная цель которого – удовлетворение потребности человека в защите 

собственного «Я», укреплении его силы или компенсации слабости 
(Каменский, Сапоровская, 2020). 

Описаны и сопоставлены между собой характеристики типов нормативной 

(здоровая зависимость) и ненормативной (дисфункциональное отделение, 

деструктивная сверхзависимость) межличностной зависимости (Табл. 2). 

 

Таблица 2.  

Содержательные различия типов нормативной и ненормативной 

межличностной зависимости 

 

Составляющие 

зависимости 

Полярные характеристики 

Деструктивная 

сверхзависимость 

Дисфункциональное 

отделение 

Здоровая 

зависимость 

Эмоции 

Страх одиночества, 

страх быть 

покинутым 

Страх психологической 

близости, 

псевдоэмоциональность 

Близость, 

эмоциональность 

Когниции 

Убеждение в 

собственной 

беспомощности, 

слабости, 

неценности 

Убеждение в собственной 

самодостаточности, силе, 

компетентности 

Убеждение в 

возможности 

выстраивания 

конструктивного 

взаимодействия 

ВНУТРЕННЯЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Установка на аффилиацию, 

Установка на индивидуацию 

Установка на восприятие значимого 

Другого 

Установка на восприятие 

силы / слабости Я 

ВНЕШНЯЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ -  

активные действия, поведенческие 

стратегии, направленные на 

установление и укрепление связи со 

значимым (реальным) Другим 

Защитная  

функция 

Стабилизирующая 

функция 

Компенсаторная 

функция 



 

 

Мотивация 

Потребность в 

близости, 

слиянии, помощи 

Потребность в сепарации, 

автономии, 

независимости 

Потребность в 

близких, 

доверительных 

отношениях 

Поведение 
Созависимые модели 

поведения 

Контрзависимые модели 

поведения 

Зависимые 

модели поведения 

с сохранением 

ценности 

собственного «Я» 

 

Приведены теоретические обоснования изучения в системе предикторов 

межличностной зависимости компонентов привязанности, типов иррационального 

чувства вины (Кохут, 2003; O’Connor, Berry, 1987; Mac Kennan, 1938; Mandler, 

1975), стилей копинга (Крюкова, 2004), психологического благополучия личности 

(Рифф, 1995), фундаментальных ценностей – экзистенций (Лэнгле, 2009) в качестве 

важных «предсказателей» межличностной зависимости.  

Делается вывод о необходимости исследования специфики чувства и вины и 

компонентов привязанности в структуре социально-психологических предикторов 

межличностной зависимости, а также исследования совладающего поведения, 

обеспечивающего благополучие / неблагополучие человека, в том числе и в 

контексте близких отношений, и фундаментальных ценностей личности как ее 

психологических предикторов.  

Третья глава «Результаты эмпирического исследования предикторов 

нормативной и ненормативной зависимости в межличностных отношениях» 

посвящена описанию дизайна эмпирического исследования, описанию выборки и 

методов статистической  обработки данных, анализу и интерпретации полученных 

результатов, соответствующих поставленным целям и задачам исследования. Глава 

состоит из четырех параграфов. 

Параграф 3.1. посвящен описанию организации и методов эмпирического 

исследования, выборки исследования. 

В исследовании принимало участие 92 человека, имеющие актуальные 

близкие (романтические и дружеские) отношения, продолжительность которых 

составляла от 1 месяца до 3 лет. В том числе 27 мужчин (29.35%), 65 женщин 

(70.65%). Возрастной диапазон от 20 до 31 года (x = 22.09, ó = 2.84). 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%). 

Математическая обработка статистических данных проводилась при помощи 

программы SPSS Statistics 22.0. Использовались следующие критерии: 

регрессионный анализ, в том числе прямой регрессионный анализ, 

корреляционный анализ, Критерий Колмогорова-Смирнова для определения 

нормального распределения выборки. 

В параграфе 3.2. представлены результаты изучения выраженности типов 

межличностной зависимости в близких отношениях с помощью методики 

«Тест профиля отношений» Р. Ф. Борнштейна в адаптации О. П. Макушиной 

(2005). 

Результаты по выборке (Табл. 3): 



 

 

 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; 

Таблица 3. 

Представленность различных типов межличностной зависимости в 

общей выборке испытуемых (n=92) 

 

Тип межличностной 

зависимости 

Общее кол-во 

(n=92) 

Мужчины 

(n=27) 

Женщины 

(n=65) 

Деструктивная 

сверхзависимость 
33 (35.9%) 4 (12.1%) 29 (87.9%) 

Дисфункциональное 

отделение 
31 (33.7%) 8 (25.8%) 23 (74.2%) 

Здоровая зависимость 28 (30.4%) 15 (53.6%) 13 (46.4%) 

 

Количественные данные проиллюстрированы данными интервью, на 

основании чего сделан вывод, что поведенческие паттерны для каждого типа 

межличностной зависимости имеют свою специфику: 

1) деструктивная сверхзависимость: беспомощность, страх остаться 

одному(ой), «преследование партнера», сфокусированность на партнере и 

ожидание действий с его стороны; 

2) дисфункциональное отделение: избегание близости в отношениях, 

чрезмерная сфокусированность на профессиональной деятельности, 

амбивалентность отношения к потенциальным партнерам; 

3) здоровая зависимость: обращенность друг к другу, готовность оказывать 

и принимать помощь, использование моделей поведения, подкрепляющих 

отношения.  

Параграф 3.3. посвящен описанию эмпирического исследования социально-

психологических предикторов межличностной зависимости, анализу и 

интерпретации полученных результатов.  

В разделе 3.3.1. приведены результаты корреляционного и регрессионного 

анализа для описания специфики предикации и связи типов межличностной 

зависимости и видов иррационального чувства вины. На основании полученных 

данных прямого регрессионного анализа смоделирована система предикторов, 

связанных с переживанием иррациональных форм вины (рис. 2). 

 

Рисунок 2.  

Результаты прямого регрессионного анализа малоадаптивных форм 

вины и типов межличностной зависимости (n=92), р <0.05. 



 

 

 

 
 

 

На основании полученных результатов сделан вывод о том, 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.  

В основе данных иррациональных форм вины лежат особые характеристики 

социального взаимодействия и качество этого взаимодействия со значимыми 

Другими. Личности, переживая иррациональную вину, могут считать, что 

преследование целей и достижение успеха заставит любимых людей страдать и 

чувствовать себя неадекватными, поэтому они могут быть склонны отказываться 

от успехов и достижений, перекладывая свою высокую потребность в помощи и 

поддержке со стороны на других людей, даже когда в этом нет высокой 

необходимости, что может способствовать формированию деструктивной 

сверхзависимости.  

Феноменология вины отделения, являющейся единственным из всех видов 

вины предиктором дисфункционального отделения (отсутствие вины отделения 

является предиктором), заключается в страхе нанести психологический или 

физический ущерб другому, основываясь исключительно на собственных желаниях 

и потребностях, а также убеждением, 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), вероятно, провоцируя высокую сфокусированность на себе и 

самосовершенствовании (чтобы стать достойным близких взаимоотношений), 

именно поэтому наличие вины отделения может препятствовать формированию 

дисфункционального отделения, что подтверждается данными, полученными нами 

в интервью.  

Отмечено, что здоровая зависимость является адаптивной формой 

взаимодействия в социальной среде, а результатом такого взаимодействия будут 

Деструктивная 

сверхзависимость  

Вина 

отделения 

β=–0.26 

R2=0.24 

Вина 

ответственности 

β=0.29 

R2=0.24 

Вина 

выжившего 

β=0.11  

R2=0.24) 

Дисфункциональное 

отделение 

Вина отделения 

β=–0.19 R2=0,09 

 

 



 

 

являться близкие, конструктивные межличностные отношения, которые не могут 

существовать в контексте неадаптивных форм вины. 

В разделе 3.3.2. представлены результаты корреляционного и 

регрессионного анализа для описания предикации межличностной зависимости 

компонентов привязанности, полученные с помощью методики «Мульти-опросник 

измерения романтической привязанности у взрослых – MIMARA» К. Бреннан, 

Ф. Шейвер (адаптация О. А. Екимчик, Т. Л. Крюковой, 2009).  

Представлены результаты корреляционного анализа, позволившего 

зафиксировать значимые взаимосвязи, на основании которых был проведен прямой 

регрессионный анализ и отмечены предикторы, связанные с компонентами 

привязанности к партнеру во взрослом возрасте. Выявлено, что Фрустрация 

является предиктором деструктивной сверхзависимости (р=0.00); компонент 

привязанности Амбивалентность является предиктором дисфункционального 

отделения (р=0.02). Здоровая зависимость не имеет предикторов среди 

компонентов привязанности, но сама является предиктором такого компонента 

привязанности, как Доверие (р=0.00) (рис. 3). 

 

Рисунок 3.  

Результаты регрессионного анализа типов межличностной зависимости 

и компонентов привязанности, (n=92) р<0,5 

 

 

 
 

 

Полученные результаты подтверждают предположение о том, что 

компоненты привязанности являются предикторами для разных типов 

межличностной зависимости: 

 Компонент привязанности Фрустрация предполагает наличие 

подавленности и негативных эмоций в близких отношениях. Однако даже при 

постоянном получении поддержки и помощи со стороны партнера субъект 

деструктивной сверхзависимости не ощущает себя сильной и самостоятельной 

личностью и, как следствие, продолжает испытывать подавленность и негативные 

эмоции при выстраивании взаимоотношений; 

 Компонент привязанности Амбивалентность означает 

противоречивость и нестабильность эмоционального контакта. 

Дисфункциональное отделение характеризуется неспособностью или нежеланием 
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Здоровая зависимость  
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развивать социальные связи и участвовать в адаптивных поведенческих 

отношениях, использовать подходящее для ситуации аффилиативное поведение. 

Подчеркнуто, что здоровая зависимость как нормативная, зрелая форма 

социального поведения, предсказывает собой такой компонент привязанности, как 

доверие, которое характеризуется открытостью и ориентированностью друг на 

друга. 

Параграф 3.4. посвящен описанию эмпирического исследования 

психологических предикторов межличностной зависимости, анализу и 

интерпретации полученных результатов.  

В разделе 3.4.1. представлены результаты корреляционного и 

регрессионного анализа для описания специфических связей типов межличностной 

зависимости и совладающего поведения, полученные с помощью методики 

«Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» М. И. Паркер, Н. С. Эндлер 

(адаптация Т. Л. Крюковой, 2001). 

Выявление предикторов межличностной зависимости среди копинг-стилей с 

помощью прямого регрессионного анализа позволило получить следующие 

результаты: эмоционально-ориентированный копинг является предиктором 

деструктивной сверхзависимости (р=0.00); дисфункциональное отделение и 

здоровая зависимость не имеет предикторов среди стилей копинга; здоровая 

зависимость сама является предиктором копинга социальное отвлечение (р=0.00) 

(Рис. 4). 

 

Рисунок 4.  

Результаты регрессионного анализа стилей совладающего поведения и 

типов межличностной зависимости, (n=92), р<0.02 

 

 
 

 

Полученные результаты интерпретированы, исходя из феноменологии 

данных понятий. Эмоционально-ориентированный копинг в первую очередь 

направлен на эмоциональное отреагирование,  часто сопровождаемое 

переживанием собственного бессилия, слабости, невозможности изменить 

Деструктивная 
сверхзависимость 

Здоровая зависимость  

β=0.32 R2=0.104 
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ситуацию. Такое реагирование при закреплении в поведенческих паттернах во 

взаимодействии с другими людьми может привести к восприятию личностью 

собственного «Я» как беспомощного и бессильного в контексте необходимости 

справляться со стрессами. 

Здоровая зависимость является предиктором копинга социальное 

отвлечение. Так, личность со склонностью к здоровой зависимости способна 

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

свою автономность. Таким образом, отмечено, что закрепленный поведенческий 

паттерн может способствовать формированию у человека такого стиля копинга, 

как социальное отвлечение.  

В разделе 3.4.2. приведены результаты исследования психологического и 

субъективного благополучия личности как предикторов межличностной 

зависимости. Выявление предикторов межличностной зависимости среди 

компонентов психологического и субъективного благополучия личности, 

полученных с помощью методик «Шкала психологического благополучия» 

К. Рифф в адаптации Т. П. Фесенко, Т. Д. Шевеленковой (2005) и Тест «Шкала 

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

(1996), позволило получить следующие результаты (табл. 4): 

Таблица 4  

Результаты регрессионного анализа психологического и субъективного 

благополучия у испытуемых с различными типами межличностной 

зависимости  (n=92) 

 

Тип 

межличностной 

зависимости 

Шкалы 

психологического 

благополучия 

Шкалы субъективного благополучия 

Автономия 
Цели в 

жизни 

Изменения 

настроения 

Значимость 

социального 

окружения 

Самооценка 

здоровья 

Деструктивная 

сверхзависимость 

Β = - 0.16  

R2 = 0.533 
- - - - 

Дисфункциональное 

отделение 
 

Β = 0.22 

R2 = 0.240 
- - 

Β = 0.21  

R2 = 0.24 

Здоровая 

зависимость 
 

 

- 

Β = - 0.24 

R2 = 0.062 

Β = - 0.20 

R2 = 0.043 
- 

 

1. Низкая Автономия как компонент психологического благополучия 

являются предиктором деструктивной сверхзависимости (р=0.00), а компонент 

психологического благополучия Цель в жизни является предиктором 

дисфункционального отделения (р=0.00).  

Низкая автономия, которая характеризуется зависимостью от мнения и 

оценки окружающих, предсказывает развитие деструктивной сверхзависимости. 

Это соотносится с базовым пониманием феномена, при котором субъект 

зависимости ощущает себя беспомощной и бессильной личностью и ориентирован 

на получение помощи от других в ущерб собственной самостоятельности. 

Шкала Цели в жизни характеризуется чувством направленности: прошлая и 

настоящая жизнь имеет смысл и цели.  Субъект дисфункционального отделения 

может фокусироваться на других сферах своей жизни кроме отношений: 



 

 

выстраивание карьеры, увлеченное занятие различными хобби, что будет 

способствовать его дистанцированию от построения близких взаимоотношений. 

2. Шкала субъективного благополучия самооценка здоровья является 

предиктором такого типа межличностной зависимости, как дисфункциональное 

отделение (р=0.00). Данный результат объясняется исходя из феноменологии 

дисфункционального отделения – стремления 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. 

3. Здоровая зависимость сама является предиктором таких компонентов 

субъективного благополучия, как изменение настроения (р=0.01) и значимость 

социального окружения (р=0.02). Это может быть связано с осознанностью самого 

субъекта здоровой зависимости. Так как здоровая зависимость предполагает зрелое 

поведение, личность может осознанно 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. 

В разделе 3.4.3. приведены результаты изучения фундаментальных 

ценностей личности как предикторов межличностной зависимости. Представлены 

итоги регрессионного анализа и зафиксированы предикторы, связанные с 

фундаментальными ценностями личности, измеренными с помощью методики 

«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 (рис. 5). 

 

Рисунок 5. 

Результаты прямого регрессионного анализа экзистенциальных 

мотиваций и различных типов межличностной зависимости (n=92) 

 



 

 

 
 

 

Из результатов следует, что предиктором деструктивной сверхзависимости 

является шкала экзистенциональных мотиваций (р=0.00) – невыраженность шкалы 

Ценность в будущем (р=0.01). Предиктором здоровой зависимости являются 

шкалы экзистенциональных мотиваций – Соотнесенность (р=0.00) и Ценность в 

будущем (р=0.01) Предикторы дисфункционального отделения среди 

экзистенциональных мотиваций выявлены не были. 

Нами подчеркнуто, что 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, в которые человек включен (семья, профессия, Родина, дружеские 

отношения и т.д.). Амбивалентность результатов в предикации деструктивной 

сверхзависимости и здоровой зависимости по шкале ценность в будущем мы 

объясняем 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 принятии представлений других, способностью продолжать 

взаимодействие в изменяющемся мире. Поэтому низкие показатели по этой шкале 

делают невозможными выполнение этих условий, и, как следствие, возникает 

склонность к деструктивной сверхзависимости. 

Соотнесенность возникает из восприятия другого человека: 

«он субъективно воспринимает меня, и я его». Это объясняет то, почему данная 

шкала экзистенциальной мотивации является важным фактором для формирования 

здоровой зависимости, способствует формированию принятия отношений с 

другими, готовности выстраивать аффилиативные связи, принимать и оказывать 

поддержку в случаях, когда это необходимо. 

В параграфе 3.5. анализируется система факторов и предикторов 

межличностной зависимости в близких отношениях. На основании как уже 

имеющихся в психологической науке данных, так и вновь полученных в нашем 

Здоровая зависимость 

Соотнесенность  

β=0.85 

R2=0.33 

Ценность в будущем  

β=0.48; R2=0.33  

Ценность в будущем  

β=-0.38; R2=0.35 

Дисфункциональное 
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исследовании, предложены к выделению две группы факторов (внутренние и 

внешние), способствующие формированию межличностной зависимости. 

Представлено описание структуры внутреннего фактора межличностной 

зависимости, который включает психофизиологический, психологический, 

социально-психологический факторы (рис. 6). 

 

Рисунок 6.  

Внутренние факторы и предикторы межличностной зависимости в 

близких отношениях 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Обобщены результаты эмпирического исследования, на основании чего 

описана система психологических и социально-психологических предикторов 

каждого типа зависимости (табл. 5): 

Таблица 5.  

Система предикторов типов межличностной зависимости 

 

Тип межличностной 

зависимости 
Предикторы 

Деструктивная 

сверхзависимость 

 Эмоционально-

ориентированный копинг, направленный на 

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; 

Невыраженность 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. 

 

В Заключении диссертации подчеркивается актуальность исследования, 

обобщаются основные результаты теоретической и эмпирической научно-

исследовательской работы, намечаются перспективы дальнейших исследований. 



 

 

 

 

 

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 специфичными 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 быть представлена в их структуре либо как 

нормативный феномен (здоровая зависимость), либо как ненормативный 

феномен (деструктивная сверхзависимость или дисфункциональное отделение). 

Здоровая зависимость – это зрелая, активная форма социального 

поведения субъектов близких отношений, ориентированных на получение 

эмоциональной, когнитивной, поведенческий поддержки, усиливающая 

адаптивный потенциал личности. Специфичными признаками здоровой 

зависимости являются контекстуальная гибкость и симметричность 

(взаимность).  

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 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; невыраженность вины 

отделения как отсутствие страха навредить другим, преследуя свои цели.  

Предикторами деструктивной сверхзависимости являются: эмоционально-

ориентированный копинг, направленный на 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) сам 

является предиктором стабильности близких отношений, хорошего 

психоэмоционального статуса партнеров, использования ими копинга, 

ориентированного на поддержку. 

 

Основное содержание диссертации отражено в следующих 

публикациях автора. 
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