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Опитувальник Б. Уайнхолда для діагностики міжособистісної 

залежності 
У концепції співзалежності Б. Уайнхолд і Дж. Уайнхолд наведено 

ключові характеристики міжособистісної залежності, які розглядаються як 

риси інфантильності в різних сферах життя. Подібно до дитини, залежна 

людина не відчуває власної автономності і сфокусовується на іншому 

значущому об'єкті, з яким установлюються залежні стосунки. «Фіксованість 

на іншому» – це ключова риса залежної особистості, за словами 

Б. Уайнхолда, «ви дізнаєтеся про те, що ви залежна людина, тоді, коли, 

вмираючи, виявите, що перед вами промайне не ваше власне, а чиєсь чуже 

життя». Нижче наведений перелік загальних характеристик міжособистісної 

залежності:  
▪ нездатність відрізняти свої думки і відчуття від думок і відчуттів інших 

людей; 
▪ відсутність відчуття власної цінності, потрібності; 
▪ прагнення привертати увагу і мати схвалення інших, щоб відчувати себе 

добре; 
▪ схильність перекладати відповідальність на інших людей; 
▪ підвищена тривожність, неспокій або провина як основні регулятори 

міжособистісних стосунків; 
▪ зосередженість на інших людях; 
▪ прагнення заслужити любов значущих людей; 
▪ нездатність піклуватися про себе; 
▪ страх бути знехтуваним іншими; 
▪ понижена емоційна рефлексія і утруднення експресії емоцій (особливо 

гніву) із страху бути знехтуваним; 
▪ схильність до ідеалізацій і розчарувань;  
▪ прагнення брехати, щоб захистити або вигородити значущих людей; 
▪ наявність проблем, пов'язаних з емоційною близькістю, страх інтимності; 
▪ обтяженість існуючими взаєминами і нездатність перервати ці стосунки. 

Методику для визначення рівня міжособистісної залежності 

запропоновано Беррі Уайнхолдом та Дженей Уайнхолд у роботі 

«Освобождение от созависимости» (текст стимульного матеріалу наведено 

на мові здійсненого перекладу). 
Інструкція. Будь ласка, надайте відповідь на усі питання правдиво. 

Перша відповідь, яка прийшла вам в голову, і є найбільш правдивою і 

точною. Прочитайте уважно наведені нижче твердження і оцінить кожне 

згідно із наступними варіантами: 
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1) –ніколи; 2) –інколи; 3) – часто; 4) –майже завжди. 
Біля кожного твердження вкажіть номер варіанту відповіді. Давайте 

тільки одну відповідь на кожне твердження. 
1. Я склонен (склонна) брать на себя ответственность за чувства 

и/или поведение других людей. 
2. Я затрудняюсь идентифицировать свои чувства, такие как 

счастье, злость, смущение, уныние или возбуждение. 
3. Мне тяжело выражать свои чувства.  
4. Я испытываю страх или беспокойство при мысли о том, как 

другие отреагируют на мои чувства или поведение. 
5. Я свожу к минимуму проблемы и отрицаю или изменяю 

правду о чувствах или поведении людей, с которыми общаюсь. 
6. Мне трудно устанавливать или поддерживать тесные 

взаимоотношения. 
7. Я боюсь быть отвергнутым (отвергнутой). 
8. Я стараюсь добиваться во всем совершенства и сужу себя 

строго. 
9. Мне трудно принимать решения. 
10. Я склонен (склонна) полагаться на мнения других, а не 

действовать по своему усмотрению. 
11. Я склонен (склонна) ставить желания и потребности других 

людей на первый план. 
12. Я склонен (склонна) ценить мнение других людей выше 

своего собственного. 
13. Мое ощущение собственного достоинства идет извне, в 

зависимости от мнения или действий других людей, которые, как 

мне кажется, больше в этом разбираются. 
14. Я нахожу, что тяжело быть уязвимым (уязвимой) и просить о 

помощи. 
15. Я всегда подвергаюсь контролю или стремлюсь 

контролировать, и наоборот, всегда слежу за тем, чтобы никогда 

не оказаться ответственным (ответственной). 
16. Я слишком лоялен (лояльна) к другим, даже в том случае, 

когда эта лояльность не оправдывается. 
17. У меня привычка рассматривать ситуации по принципу «все 

или ничего». 
18. Я очень толерантен (терпим, способен переносить) к 

непоследовательности и смешанным поручениям. 
19. В моей жизни происходят эмоциональные кризисы и хаос. 
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20. Я стараюсь искать взаимоотношения там, где чувствую себя 

«нужным» (нужной), и пытаюсь затем сохранить их. 
 
 
 

Опитувальник «Реакції подружжя на конфлікт» 
(О. С. Кочарян, Г. С. Кочарян) 

 
Методика призначена для діагностики сприймання та розуміння 

подружжям один одного у конфліктній ситуації та індивідуально-специфічні 

захисні патерни подружжя. 
Інструкція: «Мета опитувальника – з'ясувати Ваші погляди щодо 

деяких сімейних проблем. Вам запропонований ряд тверджень. Якщо Ви 

згодні з твердженням, то поставте в аркуші для відповідей знак «+» проти 

відповідного номера твердження; якщо ж Ви не згодні, поставте знак «–». 
Уникайте відповідей типу «важко відповісти». Питання занадто короткі, щоб 

у них утримувалися всі необхідні подробиці. Тому уявіть собі типові 

ситуації, звичайні для Вас, не замислюючись над деталями. 
Пам’ятайте, що «поганих» і «гарних» відповідей бути не може. Не 

намагайтеся зробити своїми відповідями сприятливе враження. Ми знаємо, 

що Вам буде важко, але спробуйте відповісти найбільше щиро.  
Відповідь довго не обмірковуйте – давайте першу, яка прийде у 

голову. Не пропускайте нічого, обов'язково відповідайте підряд на кожне 

питання». 
Текст опитувальника1 

 
1. Нельзя не считаться с настроением жены/мужа. 
2. Я редко испытываю чувство вины. 
3. Я часто задумываюсь над тем, чего ожидает от меня жена/муж: каких слов, 

дел и т. п. 
4. В последнее время у меня часто что-либо болит. 
5. После ссор я быстро прихожу в себя. 
6. В последнее время у меня часто бывает такое чувство, будто голова стянута 

обручем. 
7. Никогда не случалось, чтобы я нетактично поступил/ла по отношению к 

преподавателю. 
8. Редко случается так, что я упрекаю жену/мужа в прошлых ошибках. 
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9. Я не имею никаких недостатков. 
10. Я не могу быстро изменить линию своего поведения по отношению к 

жене/мужу в зависимости от требования ситуации. 
11. Я почти никогда не ввязываюсь в ссоры в публичных местах (в очереди, 

автобусе, кинозале и т. п.). 
12. В последнее время меня часто беспокоит желудок. 
13. Меня стали раздражать знакомые, друзья и я стал/ла чаще с ними ссориться. 
14. Лучше прибегать к обману или замалчиванию, чем принимать радикальное 

решение по семейным проблемам. 
15. Я часто сам/ма себе неприятна. 
16. За зло, которое мне причиняет жена/муж, я плачу ей/ему тем же. 
17. Никогда не опаздывал/ла на работу или на учебу. 
18. Временами мне так и хочется выругаться. 
19. У моей/го жены/мужа практически нет достоинств. 
20. Жена/муж часто намеренно хочет меня обидеть. 
21. Я обычно очень тщательно, в деталях продумываю сложившуюся семейную 

ситуацию. 
22. Если семейная жизнь не сложилась, то лучше сразу развестись. 
23. У нас в семье все в порядке и я не пойму, почему моя/мой жен/муж 

недовольна/ен. 
24. У меня редко бывает сниженное настроение. 
25. Когда жена/муж меня очень обижает, я не могу долго этого забыть. 
26. Вообще я неплохой человек, но жен/муж не достойна/ин хорошего 

отношения к себе. 
27. Мне часто жалко себя. 
28. За последнее время состояние моего здоровья не ухудшилось. 
29. Я не желаю обсуждать с женой/мужем свои недостатки: у нее/него хватает 

своих. 
30. Почти не бывает, что я иронично, с сарказмом подшучиваю над 

женой/мужем. 
31. Обычно я пытаюсь не думать о конфликте с женой/мужем, стараюсь не 

замечать его. 
32. Меня многое интересует, я человек любознательный. 
33. Порой у меня возникает такое чувство, что я больше не участник семейных 

ссор и конфликтов, я как бы их наблюдатель. 
34. Никакие дела (работа, учеба и т. п.) не снижают моего внутреннего 

напряжения, не позволяют хоть на время забыть семейные проблемы.  
35. В жизни не было ни одного случая, чтобы я нарушил/ла обещание. 
36. Я часто уступаю жене/мужу, чтобы улучшить наши отношения. 
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37. Часто бывает так, что я долго не разговариваю с женой/мужем. 
38. Считаю, что любые кардинальные решения семейной проблемы опасны и 

неэффективны: нужно лишь немного изменить ситуацию, чтобы было 

возможно жить вместе. 
39. Несколько раз в неделю меня стали беспокоить неприятные ощущения под 

ложечкой. 
40. Все кажется мне каким-то серым, безликим и одинаковым. 
41. Все, что происходит у меня в семье, ужасно неприятно, но я не одинок/ка в 

своих проблемах (у многих так), и это меня несколько успокаивает. 
42. Я мог/ла бы простить обиду, нанесенную мне женой/мужем, но не забыть ее. 
43. У меня почти никогда не бывает желания крушить и ломать все вокруг. 
44. Я часто задумываюсь, как на моем месте поступил бы другой человек. 
45. В семейной жизни я всегда руководствуюсь благими намерениями, и 

странно, что муж этого не понимает. 
46. Иногда я люблю немного прихвастнуть. 
47. Я понимаю тех людей, которые отдают значительную часть времени семье. 
48. Я часто думаю о том, что детский период моей жизни был самым лучшим, и 

хочется снова стать ребенком. 
49. Современный брак не имеет никакой ценности: обычно люди вступают в 

брак лишь по необходимости. 
50. Мои мысли и действия бывают часто замедленны. 
51. Предпочитаю уклоняться от выяснения отношений с женой/мужем. 
52. У меня редко возникают раздражение и гнев по отношению к жене/мужу. 
53. Из-за постоянных ссор с женой/мужем я зол/зла на весь мир: могу выместить 

раздражение на всяком, кто «подвернется под руку». 
54. Иногда в голову приходят такие мысли, в которых никому не хочется 

признаваться. 
55. Современные женщины/мужчины не могут быть хорошими 

женами/мужьями. 
56. В последнее время я стала часто «ощущать» свое сердце. 
57. Обычно я не говорю жене/мужу, что мы очень разные по характеру, 

темпераменту, интересам. 
58. Жизнь неженатых/незамужних мужчин/женщин имеет значительные 

преимущества. 
59. В последнее время я значительно больше стал/ла интересоваться тем, как 

укрепить свое здоровье (диетой, бегом, йогой и т. п.). 
60. Часто я ощущаю нереальность, неестественность своих отношений с 

женой/мужем. 
61. Я редко грущу. 
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62. Сложившаяся семейная ситуация меня угнетает, но я считаю себя не в 

состоянии что-либо предпринять. 
63. Обычно я заранее продумываю, как себя вести в сложной семейной 

ситуации. 
64. Некоторые считают, что я бываю слишком строг/га к мнениям жены/мужа, 

но я уверен/на, что она/он этого заслуживает. 
65. Я всегда пытаюсь понять жену/мужа, несмотря даже на то, что он/она таких 

попыток не предпринимает. 
66. В последнее время я стал/ла больше заботиться о своем здоровье.  
67. Большинство проблем, возникающих в семейной жизни, не имеет 

однозначного решения. 
68. Мне нравятся люди, с которыми мне приходилось встречаться, даже те, 

которым я не симпатичен/на. 
69. Порой я могу причинять душевную или физическую боль жене/мужу. 
70. В моей семье не все благополучно, но я верю, что все будет так, как суждено. 
71. Ничего особенного не произошло: поскандалили, поссорились, в жизни 

всякое бывает. 
72. Я почти всегда могу сдержаться и не наговорить лишнего, не сделать 

жене/мужу неприятное. 
73. Когда я получаю от кого-нибудь письмо, то всегда отвечаю в тот же день. 
74. В последнее время я часто и не за дело стал/ла наказывать сына (дочь). 
75. Я часто ощущаю свою бесполезность и бессилие. 
76. На работе я почти никогда не ввязываюсь в ссоры и конфликты с 

сотрудниками и начальством. 
77. Мне совсем не хочется, чтобы меня пожалели, посочувствовали мне. 
78. Мне почти никогда не хочется сказать или сделать что-либо приятное 

родителям своей/его жены/мужа. 
79. Иногда я люблю посмеяться, слушая неприличные шутки, остроты. 
80. Я редко чувствую усталость. 
81. Мои знакомые считают, что я не совсем правильно оцениваю семейную 

ситуацию: чрезвычайно упрощаю ее или, наоборот, усложняю. 
82. Я часто злюсь на своих родителей и ссорюсь с ними. 
83. Я ничего не могу сделать для улучшения семейной ситуации: это зависит не 

от меня, а является проявлением общей закономерности, характерной для 

современной семьи. 
84. Хочется уехать, забыться. 
85. Не собираюсь менять свои привычки, даже если они не нравятся жене/мужу. 
86. Иногда случается, что я говорю неправду 
87. Я способен/на многое сделать. 
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88. Мне часто говорят, что я неправильно понимаю свою/его жену/мужа. 
89. У меня часто бывает ощущение физической слабости. 

 
 


