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Введение: Понимание явления межличностной зависимости прошло 

достаточно длинный путь трансформации, и на сегодняшний день всё-таки не 

является единым, четким и систематизированным понятием в психологии. С 

уверенностью можно утверждать только о том, что в человеческой жизни иногда 

имеют место такие феномены поведения и сознания, когда один человек 

попадает под психологическое влияние другого (начинает зависеть от него), при 

этом трактовка причин, обстоятельств и последствий этого явления могут 

довольно сильно отличаться в концепциях разных исследователей. 
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Цель статьи: теоретический обзор исследования феномена 

межличностной зависимости в психологии. 

В психологии понятие «зависимость» используется для обозначения 

достаточно широкого круга явлений, в частности для: 

- зависимости индивида от социальной группы - социальной зависимости; 

- физического и психологической зависимости, связанной с употреблением 

психоактивных веществ; 

- личностного образования, которое проявляется в амбивалентности 

отношений к партнеру, сопровождающееся эмоциональным напряжением - 

собственно психологической зависимостью; 

- зависимости, как феномена межличностных отношений в диаде (триаде), 

в основе которых лежит сниженая способность к самостоятельному поведению 

[9]. 

Впервые, для определения зависимости от любимого человека был 

предложен термин «психосексуальная подчинённость», под которым его автор 

Р. Крафт-Эбинг, понимал невероятно сильную зависимость человека от 

партнёра, и его личностную несамостоятельность по отношению к другому лицу. 

Эта принадлежность может иной раз зайти так далеко, до потери всякого 

самостоятельного желания, до безропотного согласия на самые тяжелые жертвы 

собственными интересами; упомянутый автор, однако, замечает, что известная 

доля такой зависимости “безусловно необходима для того, чтобы связь была 

длительной” [8].  

Д. Г. Мейерс, вносит новое содержание в понимание термина 

«зависимость». Он определяет зависимость как «следствие извращения 

нормальности», это существенно расширяет его интерпретацию и сближает 

понятие зависимости с понятием девиации (лат. Deviatio - отклонение) [3]. Таким 

же образом Л. Н. Додс воспринимает аддикцию, как форму патологического 
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поведения, которая не соответствует норме. Он определяет ее как «активность, 

которая компульсивно побуждается и характеризуется интенсивностью и 

неослабевающим упорством, относительной потерей автономии Эго, включая 

способность реагировать на факторы реальности и функции заботы о себе». 

Благодаря такой трактовке данного понятия, мы можем существенно расширить 

границы его применения, и использовать его по отношению к различным видам 

нехимической зависимости, объектом влечения которой есть поведенческий 

паттерн, а не химическое вещество [3].  

Карен Хорни, которая тоже исследовала данную проблему, считала 

любовную межличностную зависимость как патологически завышенную 

нормальную психологическую потребность личности в эмоциональной 

привязанности и положительной оценки со стороны окружающих, которая 

проявляется в завышенной сензитивности к мнению окружения про себя и в 

низкой стрессоустойчивости в ситуации фрустрации потребности в 

эмоциональном принятии [7]. Развитие зависимости, по её мнению, происходит 

в основе общего невротического развития личности. При этом катализаторами 

появления и развития невроза является неудовлетворение родителями базовых 

психологических потребностей ребенка в детстве. Эти самые 

неудовлетворенные потребности образуют «болевые точки», фрустрационные 

«шрамы», которые остаются у человека навсегда. Поэтому во взрослой жизни 

невротик требует от партнёра постоянных доказательств любви. И разрыв с 

партнёром, который даёт ощущение любви и эмоционального комфорта, или 

даже сомнения по этому поводу, вызывает сильный психологический стресс [8]. 

Кроме постоянного страха потерять объект своей зависимости, зависимые 

личности характеризуются такими психологическими особенностями, как: 

высокий уровень тревожности, слабость эмоционального контроля, 

эмоциональная ригидность, когнитивная ригидность, моральная жесткость 
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(система моральных ценностей помещается в «абсолют»), преобладание 

негативных эмоциональных состояний (страх, печаль, неуверенность в себе, 

растерянность, злость, разочарование) над положительными, низкая самооценка. 

Исходя из вышесказанного, данные личностные особенности могут быть 

мощными стрессорами в семейной жизни, а, следовательно, детерминировать 

возникновения различных негативных психологических явлений [9]. 

Отечественный исследователь В. Д. Менделевич разработал «теорию 

зависимой личности», непосредственно психологическое объяснение феномена 

зависимости. Суть данной теории заключается в существовании определенных 

базовых характеристик, готовой к подчинению личности. Такие характеристики 

являются общими для всех форм зависимостей, которая ищет и находит в 

окружающем мире «подходящий» объект или субъект зависимости.  Среди таких 

личностных характеристик, способствующих развитию склонности к 

зависимости, Менделевич В. Д. выделяет: низкий уровень самосознания; 

неуверенность в себе; несформированность функции прогнозирования; 

преобладание исчезающей мотивации; экстернальный локус контроля и др. В то 

же время, связь зависимого поведения с наличием черт зависимой личности до 

сих пор остается полностью не выясненной [5]. 

Механизм развития взаимной межличностной зависимости 

приблизительно таков: в начале партнёры оберегают отношения, потому что 

удовлетворяют «болезненные» потребности друг друга, потом они постепенно 

сводят на нет любые другие интересы, ограничивают любые другие социальные 

контакты для того, чтобы постоянно быть вместе. «Два недоразвитых Эго 

создают «эгоизм на двоих», - как сказал А. Лоуренс. Двух людей связывает не 

любовь или взаимопонимание, а чрезмерные проблемы каждого и общая для 

обоих потеря «Я». С ростом зависимости они обрывают все другие связи, а когда 
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те наконец исчезают, становятся еще более взаимно зависимыми и вместе 

защищаются от враждебного, по их мнению, окружения [6]. 

В основе формирования всех видов зависимости лежат единые 

физиологические механизмы. Психология мотивов зависимости сводится к трём 

основным побуждениям:  

 Получение удовольствия 

 Преодоление психо-эмоционального стресса 

 Сохранение принадлежности к определенному индивиду и/или 

референтной группе. [2]. 

Взаимоотношения людей, в которых присутствует межличностная 

зависимость явление довольно частое [1]. Если человек воспитывался 

эмоционально холодными родителями, то он в большинстве случаев ищет себе 

партнера, который будет более зависим и привязан к нему. И соответственно, в 

случае, если человек воспитывался зависимыми и привязанными родителями, то 

он будет выбирать партнёра более независимого. Подобная тяга к 

противоположности в отношениях является попыткой решить нерешенные в 

раннем детстве проблемы связи и сепарации. Однако, отношения 

«противоположностей» зачастую получаются более конфликтными. Данный 

конфликт можно рассматривать как повторение-проигрывание конфликта с 

родителями в раннем детском возрасте. В данном случае человеку необходимо 

превращать такой конфликт в возможность личностного роста, а не развивать в 

себе дисфункциональное поведение [4]. 

Межличностная зависимость поддерживается в обществе определёнными 

социальными механизмами. Среди этих механизмов можно выделить такие, как 

культивирование жертвенной позиции, полной самоотдачи, бескорыстной 

помощи близким. Элементы подобного поведения презентуются в школах, 
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религиозных организациях, а также благодаря средствам массовой информации 

[5]. 

Исходя из всего этого, у людей с межличностной зависимостью 

формируется деструктивное представление о взаимоотношениях, могут 

формироваться эмоциональные и поведенческие расстройства. Люди, 

страдающие межличностной зависимостью, не ощущают собственной 

автономности, самоценности. Поэтому им необходим внешний ресурс. Близкий 

эмоциональный контакт с другими людьми позволяет избежать чувства 

внутреннего хаоса. На ментальном уровне у них доминируют такие шаблонные 

убеждения и установки, как: близким надо помогать, нельзя бросать другого в 

беде, словом можно вылечить, настоящая любовь все стерпит. В таком случае 

происходит подмена эффективной помощи чрезмерным сочувствием, 

состраданием, заботой. Их поведением часто движет страх одиночества, страх 

осуждения окружающих, а также отсутствие собственных жизненных 

ориентиров. 

Выводы. 

1. Анализ литературы показал, что понимание феномена межличностной 

зависимости на сегодняшний день не является единым, четким и 

систематизированным понятием в психологии.  

2. Изначально под феноменом межличностной зависимости понимали 

невероятно сильную зависимость человека от партнёра, и его личностную 

несамостоятельность по отношению к другому лицу. В дальнейших 

исследованиях учёные сближали понятие зависимости с понятиями девиации и 

аддикции.  

3. Развитие межличностной зависимости происходит в основе общего 

невротического развития личности, посредством неудовлетворения родителями 

базовых психологических потребностей ребенка в детстве. 
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4. Межличностная зависимость характеризуется определенными 

психологическими особенностями (высокий уровень тревоги, эмоциональная 

ригидность и др.), которые оказывают негативное влияние на жизнь индивида и 

детерминируют возникновение различных негативных психологических 

явлений. 

5. Таким образом, несмотря на достигнутые результаты в научном 

исследовании феномена межличностной зависимости, наибольшую 

актуальность сохраняет проблема его изучения как негативного 

биопсихосоциального явления, а также разработки способов его 

предупреждения. 
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