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Постановка проблемы. На данном этапе развития общества семья и 

семейные отношения, как необходимый фактор физического, 

психологического и духовного способа выжить, стала не обязательной, 

ненужной. В целом изменилось и восприятие семьи, как социального института 

и отношений в ней. Супруги, не имея желания выстраивать свои 

межличностные отношения на основе ценностей друг друга приводит к тому, 

что в семье не преобладают такие качества как уважение, доверие, 

взаимопонимание и другие важные семейные качества. В результате огромное 

количество браков оказываются нежизнеспособными. 

Негативный опыт брачно-семейных взаимоотношений способствует 

искажению  восприятия  и  деструктивному  развитию  личности. От  того   на  



 

каких ценностях держится семья, от того какая она будет, полной или неполной, 

гармоничной или конфликтной, зависит какие дети там вырастут и какие 

личности из них сформируются. Для того чтоб знать какой должна быть 

благополучная семья, как выстраивать отношения в семье и как сделать так, чтоб 

эти семьи не разрушались, необходимо изучать то, какие отношения 

складываются в семье. 

Целью статьи является анализ специфики межличностных отношений 

супругов из полных и неполных семей. 

Задачи статьи: 

 Проанализировать результаты тест - опросника на межличностную зависимость 

в адаптации О.П. Макушиной; 

 Проанализировать результаты диагностики комплекса «неполноценности»; 

 Проанализировать результаты диагностики межличностных отношений А.А. 

Руковишникова. 

Основное изложение материала: Для достижения цели нашего 

исследования, заключавшегося в проведении анализа специфики 

межличностных отношений супругов из полных и неполных семей мы 

сформировали выборке исследования, в которую вошли 10 супружеских пар от 

20 до 65 лет; общий стаж совестной жизни составляет от 2 до 25 лет. 

Методики исследования. Для достижения поставленных задач были 

использованы следующие методики:  

1. Тест-опросник на межличностную зависимость в адаптации О.П. 

Макушиной [1];  

2. Диагностика комплекса «неполноценности» [3];  

3. Диагностика межличностных отношений А.А. Руковишникова [3].  

Основное изложение материала. На первом этапе нашего эмпирического 

исследования были выявлены следующие результаты. С помощью анкеты на 

межличностную зависимость (методика Р. Гиршфильда в адаптации О.П. 

Макушиной) направленной на  определение уровня  любовной  зависимости  от 



 

партнёра в межличностных отношениях.  

Мы оценили такие шкалы зависимости как: эмоциональная опора, 

зависимость как неуверенность в себе и стремление к автономии.  

«Эмоциональная опора» в неполных семьях составила в среднем 39 

баллов, а в полных – 44 балла. «Неуверенность в себе» в неполных – 27 баллов, 

полных семьях – 31 балл.  

«Стремление к автономии» в неполных – 31 балл, полных семьях - 28 

баллов.  

«Зависимость» в неполных – 38 баллов, в полных семьях составила - 48 

баллов, что позволяет считать данный показатель по выборке в целом 

достаточно высоким.  

Таким образом было выявлено, что в семьях, образованных супругами из 

полных семей уровень зависимости выше, чем в семьях, образованных 

супругами из неполных семей. То есть они испытывают сильную потребность 

в эмоциональной близости, любви и принятии со стороны значимых других.  

Что интересно, индивидуальная работа с каждой из семей выборки 

эмпирического исследования показала сильную сверхзависимость (в 

единичном случае), которая была дополнена личной историей, например, в 

одной паре более пяти лет оба супруга пытались, но не могли устроить личную 

жизнь и данный брак является долгожданным. Можно предположить, что если 

долгое время человек не получал то, в чём он очень нуждался, в итоге получив 

это, он может испытывать межличностную зависимость. 

Благодаря результатам диагностики комплекса «неполноценности», 

состоящего из сочетания таких показателей как эмоциональная опора, 

зависимость как неуверенность в себе и стремление к автономии мы выяснили, 

насколько индивид чувствует себя состоятельно или несостоятельно в 

отношениях.  

Рассмотрим результаты выявления комплекса «неполноценности» у 

супругов из полных и неполных семей (рисунок 1.1.). 



Рис. 1.1. Сравнение результатов выявления комплекса «неполноценности» 

у супругов из полных и неполных семей. 

Проанализировав полученные данные анкеты для оценки уровня 

комплекса неполноценности, мы сравнили результаты супругов из полных и 

неполных семей. У супругов из неполных семей можно наблюдать значительную 

разность в показателях эмоциональной опоры, зависимости как неуверенности в 

себе и стремления к автономии между супругами, что приводит к разногласию, 

угнетению или преобладанию одного из супругов над другим. В то время как 

супруги из полных семей имеют приблизительно одинаковые показатели, что 

способствует их гармоничному взаимодействию и позволяет соблюдать границы 

личного пространства и не мешать друг другу в развитии. 

С помощью диагностики межличностных отношений по методике А.А. 

Руковишникова, направленной на оценку типичного способа отношения к людям 

испытуемого, были проанализированы три шкалы: аффект, контроль и 

включение в семейные отношения. Рассмотрим результаты диагностики 

межличностных отношений А.А. Руковишникова у супругов из полных и 

неполных семей (рисунок 1.2). 
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Рис. 1.2. Сравнение результатов диагностики межличностных отношений 

по методике А.А. Руковишникова у супругов из полных и неполных семей. 

Обнаружено, что в семейных парах, образованных супругами из 

неполных семей наблюдается более высокий уровень включенности в 

супружеские отношения, чем в парах, образованных супругами из полных 

семей, что свидетельствует о том, что у супругов из неполной семьи желание 

быть включенными в семейные отношения выше, чем у супругов из полных 

семей.  

Выводы.  

1. Проведенное нами исследование по тест - опроснику на 

межличностную зависимость в адаптации О.П. Макушиной показало, что в 

семьях супругов из полных семей зависимость выше, чем супругов из 

неполных. Данные показатели говорят о том, что супруги из неполных семей 

более свободны в своих мнениях и принятии решений, чем супруги из полных 

семей. 
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2. Диагностика комплекса показателей «неполноценности» выявила, что в 

семьях супругов из неполных семей разность в показателях более значительна, 

чем в семьях супругов из полных семей, это может говорить о том, что супруги 

из неполных семей не уверенны в себе и это негативно отражается на их 

межличностных отношениях. Чтобы поддерживать уверенность в себе, очень 

важно делать свою жизнь насыщенной и богатой впечатлениями и событиями. 

Чем больше в жизни будет занятий, в которых человек имеет шанс реализовать 

себя, тем больше шансов у него на достижение успеха, тем увереннее он сможет 

себя ощущать.  

3. Полученные результаты диагностики межличностных отношений А.А. 

Руковишникова свидетельствуют, что у супругов из неполных семей желание 

быть включенными в семейные отношения выше нежели у супругов из полных 

семей. 

Использование этих методик позволяет глубже осознать составляющие 

межличностных отношений между супругами семейных парах из полных и 

неполных семей. Можно увидеть те тонкости, которые супруги во время 

консультации могут не сказать. По результатам всех методик мы видим, что 

данные в целом не однородны, исследование актуально и требует своего 

продолжения для выявления факторов, которые могут характеризовать 

состояние гармонии в межличностных отношениях.  
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