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Цель. Изучить распространенность любовной аддикции среди девушек, обучающихся в 

высшем учебном заведении. Выявить связь склонности к любовной аддикции с прочими 

зависимыми формами поведения, а также личностной аутоагрессивностью.  
Материалы и методы. Для решения поставленных задач нами обследовано 416 девушек. 

Были использованы: тест на выявление любовной зависимости, блок тестов на выявление 

прочих зависимых форм поведения, а также авторский опросник для выяснения аутоаг-

рессивного анамнеза. Статистический анализ и обработка данных проводилась посредст-

вом параметрических и непараметрических методов математической статистики.  
Результаты. После интерпретации полученных результатов согласно тесту выявления 

склонности к любовной аддикции Егорова А.Ю., все респондентки распределились на три 

группы. Группа с высокой вероятностью любовной аддикции была представлена 64 об-

следуемыми (15%), со средней вероятностью – 211 (51%), у 141 респондента (34%) – вы-

явлена низкая вероятность. У респондентов с высокой вероятностью любовной аддикции 

склонность к другим нехимическим видам зависимости статистически значимо выше, по 

сравнению с двумя другими группами. При сравнении склонности всех трёх групп рес-

пондентов к химическим видам аддикции, статистически значимого уровня отличий обна-

ружено не было, но максимальная частота встречаемости данного явления зарегистриро-

вана среди лиц, отнесённых к группе с высокой вероятностью любовной аддикции. При 

анализе аутоагрессивного профиля было обнаружено статистически достоверное накопле-

ние, как классических аутоагрессивных феноменов, так и предикторов аутоагрессивного 

поведения в группе с высокой вероятностью любовной аддикции.  
Выводы. В рассматриваемом нами срезе популяции, любовная аддикция является весьма 

распространённым феноменом. Выяснено, что данная группа респондентов в большей 

степени подвержена другим формам зависимого поведения, а также обладает существен-

ным аутоагрессивным потенциалом.  
Ключевые слова: зависимое поведение; любовная аддикция; аутоагрессия. 
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Aim. To study the prevalence of love addiction among girls enrolled in higher education. To 
identify the relationship of addiction to love addiction with other addicted behaviours, and per-
sonal auto-aggressiveness.  
Materials and Methods. To solve the tasks we examined a total of 416 girls. Was used: test to 
identify love addiction, test block for detection of other dependent behaviours, as well as the  
author's questionnaire to ascertain autoaggressive history. Statistical analysis and data processing 
were conducted by parametric and non-parametric methods of mathematical statistics.  
Results. After interpreting the results according to the test detecting susceptibility to love addic-
tion by A.Yu. Yegorov, all the respondents were distributed into three groups. The group with 
the highest probability of love addiction was presented by 64 respondents (15%), with an  
average probability – by 211 (51%), and 141 respondents (34%) were identified with low proba-
bility. Respondents with a high probability of a love addiction had predilection for other types of 
non-chemical dependencies significantly higher compared to the two other groups. When com-
paring the propensity of all three groups of respondents to the chemical types of addiction, statis-
tically significant level of differences was detected, but the maximum frequency of occurrence of 
this phenomenon was among those referred to the group with a high probability of love addic-
tion. In the analysis of autoaggressive profile was statistically significant accumulation of both 
classic autoaggressive phenomena, and predictors of autoagressive behavior in the group with a 
high probability of love addiction.  
Conclusions. In the considered slice, population, love addiction is a very common phenomenon. 
Found that this group of respondents is more susceptible to other forms of addictive behavior, 
and has significant autoaggressive potential.  
Keywords: dependent behavior; love addiction; auto-aggressivenes. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
В современном российском общест-

ве проблема зависимого (аддиктивного) 

поведения с каждым годом приобретает 

всё более острый характер. Повсеместно 

увеличивается процент людей, страдаю-

щих каким-либо видом зависимости [1]. 

Ситуация усугубляется тем, что неуклон-

но происходит омоложение зависимого 

поведения, что особенно неприятно, так 

как аддиктивное поведение искажает про-

цесс формирования личности, приводит к 

ее деградации, грубому искажению, а за-

частую и к смертельному исходу [2]. 
В настоящее время представлено две 

группы расстройств, характеризующихся 

развитием аномальных влечений с выра-

женной зависимостью от них. Первую 

группу составляют психические расстрой-

ства и расстройства поведения, связанные с 

употреблением психоактивных веществ 

(ПАВ), то есть, обусловленные химической 

зависимостью. Вторую группу расстройств 

составляют расстройства привычек и вле-

чений, объектом зависимости в данном 

случае является поведенческий паттерн. 

Первую классификацию этих аддикций в 

России предложил Ц.П. Короленко [3]. Он 

выделил нехимические аддикции: азартные 

игры (гемблинг), отношений, сексуальная 

(любовная), избегания, работоголизм, 

страсть к трате денег, ургентная, а также 

промежуточные, к которым отнес аддикции 

к еде (переедание и голодание). В настоя-

щее время список нехимических аддикций 

продолжает неуклонно расти.  
Наиболее сложные и драматичные 

отношения с объектом аддикции развора-

чиваются при межличностной зависимо-

сти, при которой другой человек исполь-

зуется для того, чтобы служить защитой 

сложившимся представлениям о себе, для 

получения от него принятия, в то время 

как остальной мир кажется пугающим и 

запрещающим. Для межличностного ад-

дикта характерна изоляция от окружаю-

щего мира, которая даже более абсолют-

на, чем при других аддикциях. Зависимые 

любовные отношения – самая закрытая 
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система из всех возможных [2]. Согласно 

П. Стентону (2005), любовь – идеальный 

двигатель аддикции, потому что она мо-

жет исключительно претендовать на чело-

веческое сознание [4].  
К основным симптомам межлично-

стной аддикции относятся: ощущение 

своей зависимости от человека; ощущение 

пребывания в ловушке уничижающих, 

контролирующих взаимоотношений; низ-

кая самооценка; ощущение бессилия что-
либо изменить в деструктивных отноше-

ниях; неопределённость психологических 

границ; ощущение себя в роли мученика 

или шута; неспособность испытывать чув-

ство истинной близости и любви [5].  
Как указывает в своей работе Е.Л. 

Луценко (2015), нет точной статистики 

встречаемости проблем в данной сфере у 

мужчин и женщин, но по его данным, она 

достаточно высока – упоминается, что дан-

ный вид аддикции распространен на уровне 

3-7% популяций. Есть данные, что в России 

доминирующей формой зависимого пове-

дения в возрастной группе от 21 до 25 лет 

является любовная зависимость [6].  
Актуальность проблемы любовной за-

висимости, как и любой другой формы за-

висимого поведения, имеет и экономиче-

скую составляющую. Данная проблема об-

ходится обществу весьма дорого, так как 

крадет у активных членов общества время 

полноценной жизни и энергию здоровья, 

мешает социокультурному развитию, лиша-

ет человека социальных потребностей [7].  
Несмотря на важность и актуаль-

ность, феномен любовной аддикции до 

сих пор не привлек к себе пристальное 

внимание ученых, отсутствует понимание 

природы, психопатологии, клинической 

динамики, терапии и профилактики. Не-

осведомленность в этом вопросе вызывает 

затруднения как в диагностике подобного 

поведения, так и в оказании психологиче-

ской помощи аддиктам. 
Итак, целями данного исследования 

являлись: изучение распространенности 

любовной аддикции среди девушек, обу-

чающихся в высшем учебном заведении; 

оценка связи склонности к любовной за-

висимости с прочими зависимыми фор-

мами поведения; выявление статистиче-

ски значимых отличий в отношении лич-

ностной аутоагрессивности между груп-

пами респондентов с разной степенью 

склонности к любовной аддикции.  
Материалы и методы 

Для решения поставленных задач 

нами было обследовано 416 девушек. Все 

респондентки являются студентками ВУЗа 
и сопоставимы по социально-демографиче-
ским характеристикам. Средний возраст 

обследуемых составил 20,1±1,9 лет. Опрос 
проводился посредством Google Forms. В 

качестве диагностического инструмента 

был использован тест на выявление лю-

бовной зависимости [8].  
Следующий этап дизайна исследова-

ния подразумевал оценку склонности к 

другим химическим и нехимическим ад-

дикциям. Для этого были использованы: 

тест Фагерстрема на определение никоти-

новой зависимости; тест CAGE; опросник, 

выявляющий употребление наркотических 

веществ; тест для выявления игровой зави-

симости; тест на интернет-зависимость; 

тест отношения к приему пищи (EAT-26). 
На заключительном этапе респондентам 

был предложен блок вопросов касающихся 

выяснения их аутоагрессивного анамнеза.  
Применение статистических методов 

определения достоверности различий ме-

жду изучаемыми группами определялось 

характером распределения и типом иссле-

дуемых переменных. В случае нормально-

го распределения признаков применялся t-
критерий Стьюдента. В иных случаях при-

менялись методы непараметрической ста-

тистики. Нулевая гипотеза о сходстве двух 

групп по оцениваемому признаку отверга-

лась при уровне значимости р<0,05.  
Результаты и их обсуждение 

Вначале проанализируем распро-

страненность любовной аддикции среди 

обследуемых. После интерпретации полу-

ченных результатов согласно тесту выяв-

ления склонности к любовной аддикции 

Егорова А.Ю. [8], все обследованные рес-

понденты распределились на три группы. 

Группа с высокой вероятностью любовной 
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аддикции была представлена 64 обследуе-

мыми (15%), со средней вероятностью – 
211 (51%), у 141 респондента (34%) – вы-

явлена низкая вероятность. Полученные 

нами результаты, в целом, совпадают с 

проведенными ранее исследованиями [9]. 
Обращает на себя внимание отнюдь 

не представленность группы с высокой 

вероятностью, более важным является 

факт малочисленности группы с неким 

«иммунитетом», то есть группы с низкой 

вероятностью любовной аддикции. Лишь 

34% обследуемых девушек психологиче-

ски готовы к установлению зрелых парт-

нерских отношений. Подавляющее боль-

шинство респонденток отнесены к про-

межуточной группе, что говорит о преоб-

ладании уместных способов коммуника-

ции с партнером, но в то же время не ис-

ключает возможность возникновения 

дисфункциональных взаимоотношений.  
Далее оценим связь вероятности лю-

бовной аддикции с другими химическими 

и нехимическими зависимостями. 
 

Таблица 1 
Статистически значимые отличия в отношении иных зависимых форм поведения  

у лиц с различной вероятностью формирования любовной аддикции 
 

Признак 
Высокая вероятность 

любовной аддикции 

Средняя вероятность 

любовной аддикции 

Низкая вероятность 

любовной аддикции 
t p< 

Интернет  
зависимость 

42,9±14,2
 1,2 

38±11,3 
2,3 

31,9±10 
1,3 

t1 
– 5,55 

t 2 
– 2,50 

t 3 
– 5,28 

p 1 < 0,05 
p 2 < 0,05 
p3 < 0,05 

Пищевая  
зависимость 

12,5±10,4 
1,2 

8,8±8 2,3 
6,7±8,3 1,3 

t 1 – 3,89 
t 2 

– 2,60 
t 3 

– 2,33 

P1 < 0,05 
P2 < 0,05 
P3 < 0,05 

 
*Надстрочными символами обозначены пары сравнений. 

 
Отметим, что у респондентов, отне-

сенных к группе высокой вероятности 

любовной аддикции, баллы по обоим 

признакам статистически значимо выше 

по сравнению с двумя другими группами. 

Что касается оставшихся групп: респон-

денты со средней вероятностью любов-

ной аддикции имеют статистически зна-

чимую тенденцию к накоплению изучае-

мых признаков.  
 

Таблица 2 
Сравнение склонности к иным зависимым формам поведения у лиц  

с различной вероятностью формирования любовной аддикции 
 

Признак 

Высокая вероятность 

любовной аддикции 

n (%) 

Средняя вероятность 

любовной аддикции 

n (%) 

Низкая вероятность 

любовной аддикции 

n (%) 

χ2 p 

Курение 19 (29,6%)1,2 53 (25,1%) 2,3 28(19,8%) 1,3 
χ2

1– 2,407 
χ2

2– 0,530 
χ2

3– 1,320 

p1>0,05 
p2>0,05 
p3>0,05 

Употребление 

наркотиков 
10 (15,6%) 1,2 24 (11,3%) 2,3 11 (7,8%) 1,3 

χ2
1– 2,930 

χ2
2– 0,819 

χ2
3– 1,205 

p1>0,05 
p2>0,05 
p3>0,05 

Оценка себя, 

как злоупот-

ребляющего 

алкоголем  

7 (11%) 1,2 16 (7,5%) 2,3 6 (4,2%) 1,3 

χ2
1– 0.069 

χ2
2– 0.396 

χ2
3– 0.207 

p1>0,05 
p2>0,05 
p3>0,05 

 
*Надстрочными символами обозначены пары сравнений.  
 



 

167 

ОРИГИНАЛЬНАЯ  СТАТЬЯ |                                                                  | НАУКА МОЛОДЫХ (Eruditio Juvenium) 

 

DOI:10.23888/HMJ201972163-169 НАУКА МОЛОДЫХ (Eruditio Juvenium). 2019. Т. 7, №2. С. 163-169 

SCIENCE  OF THE  YOUNG  (Eruditio Juvenium). 2019;7(2):163-9 

 

Таким образом, исходя из приведен-
ных данных, можно констатировать, что 
выраженность интернет и пищевой зави-
симости достигает своего максимума в 
группе с высокой вероятностью любовной 
аддикции и минимальна в группе с низкой 
вероятностью любовной аддикции. 

Исследование предполагало оценку 
связи любовной аддикции со склонностью к 
азартным играм, но в ходе анализа получен-
ных данных статистически значимых отли-
чий обнаружено не было, с чем это связано – 
покажут дальнейшие исследования. 

Как следует из таблицы, максимальная 
частота встречаемости всех признаков заре-
гистрирована в группе с высокой вероятно-
стью любовной аддикции, однако, статисти-
чески значимого уровня отличий обнаруже-
но не было. Возможно, это связано с тем, что 
любовная аддикция может выступать в роли 
своеобразной заместительной «терапии» и 
несколько нивелировать склонность к хими-
ческим видам зависимости [10]. 

Обобщая полученные результаты, 
мы можем расставить исследуемые груп-
пы в следующем континууме (по нараста-
нию склонности к остальным расстрой-
ствам класса зависимостей): респонденты 
с низкой вероятностью любовной аддик-
ции → респонденты, имеющие среднюю 
вероятность любовной аддикции → рес-

понденты с высокой вероятностью лю-
бовной аддикции. Это позволяет предпо-
ложить гипотезу о возможном существо-
вании у респондентов с высокой вероят-
ностью любовной аддикции одновремен-
но двух, трех или более аддикций.  

Существуют различные взгляды на 
природу коморбидности зависимостей. 
Проведенные ранее исследования с ис-
пользованием нейровизуализационных 
методов подтвердили вовлечение в фор-
мирование всех зависимых моделей пове-
дения системы «внутреннего вознаграж-
дения» мозга [8], что говорит об этиопа-
тогенетическом родстве всех расстройств 
класса зависимостей. Также существует 
мнение, что зависимости от веществ и оп-
ределенных ситуаций (игровых автома-
тов, компьютерных игр и др.) формиру-
ются вторично, базой для их формирова-
ния являются существующие первично 
межличностные зависимости. Чувства ви-
ны, стыда, обиды, возникающие на фоне 
первичной зависимости, заставляют чело-
века прибегать к стратегиям аддиктивного 
поведения [11]. Так или иначе, в нашем 
исследовании феномен полиаддиктивно-
сти раскрывается в полной мере.  

В заключение проведем анализ связи 
вероятности любовной аддикции с лично-
стной аутоагрессивностью. 

Таблица 3 
Сравнение представленности аутоагрессивных тенденций у лиц  

с различной вероятностью формирования любовной аддикции 
 

Признак 
Высокая вероятность 
любовной аддикции 

n (%) 

Средняя вероятность 
любовной аддикции 

n (%) 

Низкая вероятность 
любовной аддикции 

n (%) 
χ2 p 

Суицидальные 
попытки 13 (20,3%)1,2 16 (7,5%) 2,3 9 (6,3%) 1,3 

χ2
1– 8,916 

χ2
2– 8,435 

χ2
3– 0,184 

p1<0,01 
p2<0,01 
p3>0,05 

Суицидальные 
мысли 

42 (65,6%)1,2 98 (46,5%)2,3 47 (33%)1,3 
χ2

1– 18,685 
χ2

2– 7,228 
χ2

3 – 6 

p1<0,01 
p2<0,01 
p3<0,05 

Самоповреж-
дения 

47 (73,4%)1,2 41 (19,4%)2,3 20 (15%)1,3 
χ2

1–12,566 
χ2

2– 7,493 
χ2

3– 1,624 

p1<0,01 
p2<0,01 
p3>0,05 

Острая безыс-
ходность 50 (78,1%)1,2 127 (60%)2,3 59 (42%) 1,3 

χ2
1– 23,271 

χ2
2– 6,887 

χ2
3– 11,415 

p1<0,01 
p2<0,01 
p3<0,01 

Пассивные 
фантазии о 
смерти 

47 (73,4%)1,2 110 (52%) 2,3 54 (38%) 1,3 
χ2

1– 21,747 
χ2

2– 9,098 
χ2

3– 6,501 

p1<0,01 
p2<0,01 
p3<0,05 

*Надстрочными символами обозначены пары сравнений.  
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Из представленных данных видно, 
что в группе респондентов со средней ве-
роятностью любовной аддикции преиму-
щественным направлением реализации 
аутоагрессивных тенденций является ау-
тоагрессия, реализованная через суици-
дальные мысли, пассивные фантазии о 
смерти и периоды острой безысходности. 
Это наблюдение является прогностически 
ценным для суицидологической практики. 

Что касается группы с высокой ве-
роятностью любовной аддикции – мы ви-
дим статистически достоверное накопле-
ние как классических аутоагрессивных 
феноменов, так и предикторов аутоагрес-
сивного поведения. В проведенных ранее 
исследованиях было доказано, что «пря-
мая» суицидность и несуицидальные са-
моповреждения являются ведущими на-
правлениями реализации аутодеструкции 
у лиц, страдающих химическими аддик-
циями [12-15], анализируя полученные 
нами результаты, можно предположить, 
что данное наблюдение справедливо и для 
лиц, страдающих нехимическими аддик-
циями, в частности любовной.  

Выводы 
1. Любовная аддикция является весь-

ма распространенным явлением в рассмат-
риваемом нами срезе популяции (15%). 

2. Феномен полиаддиктивности в 
полной мере раскрывается при анализе 
любовной аддикции. Мы видим этиопато-
генетическое родство с другими нехими-
ческими аддикциями, однако статистиче-
ски значимой связи с химическими ад-
дикциями обнаружено не было. 

3. Можно утверждать, что респон-
денты, отнесенные к группе с высокой ве-
роятностью любовной аддикции, имеют 
выраженный суицидальный риск, что де-
лает, используемый в работе опросник 
Егорова А.Ю., одним из возможных инст-
рументов для скрининга потенциального 
аутоагрессивного поведения. 

4. Любовная аддикция требует 
дальнейшего, более пристального научно-
го изучения в контексте как аддиктоло-
гии, так и суицидологии. 
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