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видов аддиктивного поведения.

Ключевые слова: аддикция, аддиктивное поведение, 
социальная включенность, социальная оппозиционность.

Продолженное нами изучение аддиктивного по-
ведения на основе эволюционного 1 и системного 
подходов, представленного концепцией интеграль-
ной индивидуальности В. С. Мерлина 2, позволяет 
нам утвердить существование в рамках общей инте-
гральной индивидуальности человека аддиктивной 
интегральной индивидуальности. Она выражает-
ся в формировании таких интегрированных внутри-
уровневых и межуровневых зависимостей элементов 
индивидуальности, которые, образуя аддиктивный 
психологический симптомокомплекс свойств, спо-
собствуют актуализации, развитию и поддержанию 
различных видов аддиктивного поведения. 

Индивидуальность любого человека, наряду со 
специфичными компонентами индивидуальности, 
содержит эволюционно детерминированный 3 аддик-
тивный симптомокомплекс свойств. Переход от нор-
мы к аддикции зависит от силы выраженности и ко-
личества свойств этого симптомокомплекса в струк-
туре общей интегральной индивидуальности, про-
являющихся одномоментно. Между нормой и аддик-
цией лежит не качественное, а количественное раз-
личие. Именно количественный критерий выражен-
ности свойств аддиктивного психологического сим-
птомокомплекса в структуре интегральной индиви-
дуальности человека позволяет выделить аддиктив-
ный, пограничный, неаддиктивный типы интеграль-
ной индивидуальности. Каждый означенный тип об-
ладает такими интегрированными внутриуровневы-
ми и межуровневыми зависимостями элементов ин-

дивидуальности, которые, образуя соответствую-
щий типовой психологический симптомокомплекс 
свойств, способствуют развитию, актуализации 
и поддержанию соответствующего этому типу инди-
видуальности поведения, определяют степень его со-
циальной включенности и адаптации к культурному 
давлению.

Это предоставляет теоретическую возможность 
по критерию наличия — отсутствия аддикции из ге-
неральной совокупности населения выделить группы 
аддиктивные, пограничные, неаддиктивные, пред-
ставляющие собой соответствующие обобщенные 
типы интегральной индивидуальности. В настоящей 
статье мы рассмотрим представленность этих типов 
индивидуальности на личностно-психологическом 
уровне.

Эмпирическая гипотеза исследования. Суще-
ствуют различия аддиктивной, пограничной и не-
аддиктивной интегральной индивидуальности 
по критерию наличия — отсутствия аддикции на 
личностно-психологическом уровне интегральной 
индивидуальности.

Отбор испытуемых и инструментарий исследо-
вания. Отбор испытуемых по критерию наличия — 
отсутствия аддикции был сопряжен с решением ме-
тодологических проблем: коморбидности аддикций; 
сходства диагностических критериев и синдромати-
ки различных (химических и не-химических) аддик-
ций; лжи и сокрытия информации аддиктами о своем 
поведении; совмещения методов диагностики аддик-
ций и методов для исследования различных уровней 
аддиктивной индивидуальности. В результате была 
создана батарея методик, которая позволила как ми-
нимизировать или решить указанные проблемы, так 
и совместить диагностические и исследовательские 
возможности этих методик. Подробное описание ба-
тареи и обоснованность ее применения представле-
ны в отдельном издании 4. Основной методикой ис-
следования выступила психодиагностическая мето-
дика «ГАЛС-2005» 5.

В исследовании приняли участие 660 человек 
в возрасте 18–65 лет. В результате диагностики и се-
лекции испытуемых по критерию аддиктивного пове-
дения после отсева 38% испытуемых в связи с недо-
бросовестным выполнением процедуры диагностики 
было получено следующее распределение (табл.).
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Вычисление психосексуальных индексов испы-
туемых 6 показало, что мужская выборка содержит 
значительную часть феминных мужчин, а женская — 
маскулинных женщин, что и отражается на характере 
распределения. В силу единства симптоматики, син-
дроматики, диагностических критериев и динамики 
аддиктивного поведения у мужчин и женщин, полу-
чения данных о нарушении психосексуальной иден-
тичности аддиктов, подтвержденных более ранними 
данными исследований А. А. Ткаченко и коллег 7, в на-
шей работе не проводится специального поиска зако-
номерностей по критерию пола. Отметим также, что 
из-за отсутствия каких-либо закономерностей, свя-
занных с возрастом испытуемых, закономерности по 
критерию возраста также не изучались. 

Проверка репрезентативности выборок (N=410) 
методом расщепления с последующей проверкой 
различий между половинами групп по критериям 
U-Манна-Уитни и t-Стьюдента показала репрезента-
тивность данных.

Данные, полученные с помощью методики «ГАЛС-
2005». Сравнительный анализ данных по методике 
«ГАЛС-2005» по критерию U-Манна-Уитни показал 
наличие статистически значимых различий между 
группами по широкому спектру характеристик. 

1. Характер социальной адаптации и отноше-
ние к социальным нормам (шкалы «Социальная нор-
мативность поведения» и «Социальная раскрепощен-
ность поведения»). 

Аддикты (с неаддиктами U=6800,5, Z=6,91 
p<0,000001; U=6408, Z=7,38, p<0,007; с пограничными 
U=6746, Z=2,68, p<0,007; U=6627,5, Z=2,87, p<0,002) 
проявляют хорошую адаптивность и пластичность 
поведения. У них отмечается нормальная интерио-
ризация позитивных социальных правил поведения 
или профессиональной деятельности, которые со-
блюдаются в большинстве жизненных и профессио-
нальных ситуаций. Однако возможно их нарушение, 
особенно если отсутствует угроза наказания или об-
наружения этого нарушения. Страх перед наказани-
ем, чувство вины при этом отсутствуют. Нарушение 
норм особенно легко происходит в том случае, когда 
аддикт не видит в этом «отступлении от правил» яв-
ного вреда для окружающих. Это не исключает чув-
ства ответственности, выполнения данного слова или 
порученного дела, добросовестности.

Пограничные (с неаддиктами U=3537, Z=3,27, 
p<0,001; U=3618,5, Z=3,07, p<0,002) также характери-
зуются как нормативно социализированные личнос-

ти, но в анамнезе личностного развития имеющие 
устойчивый комплекс тревоги, дающий о себе знать 
только в ситуациях социального взаимодействия по-
явлением тревоги, торможением деятельности, воз-
никновением ситуативного стресса. У них отмечает-
ся снижение адаптивности в ситуациях, требующих 
полной личной ответственности или быстрой сме-
ны поведения и ситуативной пластичности. Избега-
ют инициативы и ответственности. Обладают более 
развитой, чем у аддиктов, морально-этической регу-
ля цией поведения. Им также свойственно чувство от-
ветственности, выполнение данного слова или пору-
ченного дела, добросовестность.

Неаддикты характеризуются наличием жест-
ких невротических запретов на нарушение даже са-
мых нестрогих норм поведения и деятельности. Не-
обходимость даже незначительного отступления от 
социальных норм поведения или профессиональной 
дея тельности вызывает тревогу, стресс, активизирует 
чувства вины. В связи с боязнью нарушить нормы от-
мечается ригидность поведения. Отмечается активи-
зация чувства неполноценности в непривычных си-
туациях, стремление «заверить» правильность свое-
го поведения у авторитетных лиц, стремление всег-
да «быть правильным» в поведении. В связи с невро-
тической ригидностью установок и жестко интерио-
ризированных норм поведения отмечается снижен-
ность адаптивности в ситуациях, требующих полной 
личной ответственности или быстрой смены поведе-
ния и ситуативной пластичности. Избегают инициа-
тивы и ответственности. При этом характерны также 
развитость более строгой, чем у аддиктов и погранич-
ных морально-этической регуляции поведения, чув-
ство ответственности, обязательность в выполнении 
данного слова или порученного дела, добросовест-
ность и стремление к качественному исполнению по-
ручений и дел.

Личностная зрелость (шкалы «Практицизм» 
и «Непрактичность»). Жизненные притязания пред-
ставителей всех трех групп отличаются простотой, 
даже некоторой «приземленностью», носят обыден-
ный характер. Никто из них не ставит перед собой 
сложных целей, стремится «жить как все», не прояв-
ляя особого рвения и инициативы, в равной степени 
все стремятся работать только «от и до». У всех отме-
чаются снижение трудовой эффективности при сни-
жении внешнего контроля и избегание ответственно-
сти в тех ситуациях, где ее можно избежать, но ее при-
нятие на себя, если избегание невозможно. 

Однако для аддиктов характерна неопределен-
ность жизненных притязаний, интересов и  жизнен-
ных целей. Добиваясь чего-то, они не могут опре-
делить: «то ли это, чего хотелось, или не то?» 
Отмечаются социальная инертность, пассивно-
потребительская, инфантильно иждивенческая пози-
ция по отношению к социуму, причем как вполне со-
знательная стратегия социальной адаптации (с неад-
диктами U=9938, Z=3,13, p<0,002; U=9494,5, Z=3,67, 
p<0,0002). 

Таблица. Группы испытуемых по критерию нали-
чия аддикции

Группа Мужчины Женщины Всего
Аддикты 115 94 209
Пограничные 46 35 81
Не аддикты 51 69 120
Итого 212 198 410

Смирнов А. В. Различия аддиктивного, пограничного и неаддиктивного типов…
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Пограничные и неаддикты характеризуются 
определенностью жизненных притязаний, знают кон-
кретно, чего хотят достичь. Проявляют адекватное, 
рассудочное отношение к ошибкам и неудачам. Со-
циально активны. Проявляют стремление к самосто-
ятельности. Однако у пограничных это стремление 
гипертрофировано, доходит до желания тотальной 
независимости «от всех и вся», в связи с чем любые 
попытки социального контроля, опеки или руковод-
ства воспринимаются агрессивно и порождают про-
тестное оппозиционное поведение. 

Неаддикты (с пограничными U=3799,5, Z=2,62, 
p<0,0009) остаются лояльными к социальному кон-
тролю и сохраняют социально нормативное пове-
дение, оставаясь адаптированными. Сохраняют со-
циальную активность, проявляют оптимизм, при 
этом всегда соперничают, конкурируют и тщатель-
но скрывают от других стремление «быть первыми 
и лучшими».

Характер межличностных отношений (шкалы 
«Позитивные межличностные отношения» и «Нега-
тивные межличностные отношения»). Представите-
ли всех трех групп демонстрируют стремление разви-
вать только позитивные и бесконфликтные отноше-
ния с окружающими, «всем нравиться». В своем по-
ведении они стремятся к соблюдению социально одо-
бряемых правил и норм межличностного взаимодей-
ствия. Различия проявляются в стратегии разреше-
ния конфликтных ситуаций.

Так, аддикты не боятся идти на открытый кон-
фликт. Они проявляют способность конструктив-
но конфликтовать в отношениях и отстаивать свою 
точку зрения. У них отмечаются естественность 
и  адекватность эмоциональных проявлений в меж-
личностном взаимодействии. Выясняют отноше-
ния без страха «выглядеть неприлично», посколь-
ку в отношениях с людьми они проявляют формаль-
ность и безразличие, остаются равнодушными к тем 
чувствам, которые испытывают к ним другие люди 
(с пограничными U=7149, Z=2,05, p<0,04; U=6893, 
Z=2,45, p<0,01).

Пограничные тщательно уклоняются от эскала-
ции конфликта. Для этого занимают позицию согла-
шательства, но остаются при своем мнении (с неад-
диктами U=3823,5, Z=2,56, p<0,01).

Неаддикты прилагают усилия к полному недо-
пущению конфликта за счет лицемерия, манипулиро-
вания, хитрости, тщательного сокрытия своих истин-
ных намерений от партнера. Такая стратегия «Маки-
авелли» приводит их к переживанию экзистенциаль-
ного одиночества, которое компенсируется продук-
тивной включенностью в социум.

Специфика интеллектуальной деятельности 
(шкалы «Репродуктивный интеллект» и «Креатив-
ный интеллект»). Между пограничными и аддикта-
ми не фиксируется различий в этой области. Разли-
чия обнаруживаются только у неаддиктов с пред-
ставителями групп «Аддикты» и «Пограничные» 
(с пограничными U=4167,5, Z=2,71, p<0,04; U=4044,5, 

Z=2,02, p<0,04; с аддиктами U=9513, Z=3,64, p<0,0003; 
U=9834, Z=3,26, p<0,001).

У неаддиктов более выражены способности 
к  аналитической деятельности, систематизации, 
упорядочиванию, поиску закономерностей. Отме-
чаются объективность и реалистичность оценок, 
прагматичность и рациональность. Большая ре-
зультативность труда достигается при выполнении 
репродуктивных, методичных, системных опера-
ций. Выражены способности к контролированию 
процессов. Легко переносят монотонию и стати-
чес кие перегрузки. Эффективность труда зависит 
от четкости получаемых инструкций. Испытывают 
затруднения при поиске решения в кризисных си-
туациях, ситуациях дефицита ресурсов или неопре-
деленности.

У аддиктов и пограничных более выражены 
способности к творческой, особенно к наукоемкой, 
научно-исследовательской деятельности — развитие 
идей, проектов. Они легче переносят ситуации не-
определенности и дефицита ресурсов. Однако они 
в большей степени испытывают трудности при ре-
шении задач, требующих методичности, кропотли-
вости, связанных с монотонностью операций. Не-
способны продуктивно работать в условиях жестких 
инструкций, контроля и дисциплины. Слабо устой-
чивы к статическим перегрузкам. Способны найти 
неординарное и оптимальное решение в кризисных 
ситуациях. 

Направленность социальных отношений (шка-
лы «Социальная включенность» и «Социальная оппо-
зиционность»). Различия в этой области фиксируют-
ся только у неаддиктов с представителями групп «по-
граничные» и «аддикты» (с пограничными U=3698, 
Z=2,86, p<0,004; U=3683, Z=2,91, p<0,004; с аддиктами 
U=8505, Z=4,86, p<0,0001, U=8434, Z=4,94, p<0,0001), 
между которыми не фиксируется различий по этим 
переменным.

Для аддиктов и пограничных характерна нор-
мальная, социально позитивная включенность в сис-
тему развитых и поддерживаемых официальных и не-
официальных контактов и отношений без потери лич-
ностной аутентичности. Они способны спокойно пе-
реносить одиночество, без особых этических дилемм, 
легко разрывают и создают отношения.

Неаддикты испытывают чувство неполноцен-
ности, если находятся вне коллектива, но испытыва-
ют чувство бытийной мощи в коллективе, чувству-
ют себя сопричастными общему делу. Отмечается 
стремление со всеми сохранять позитивные отноше-
ния и избегать открытых конфликтов, причем проч-
ность и сохранность связей и отношений постоянно 
проверяются в регулярных коммуникационных ак-
тах. Слабо сопротивляются групповому давлению. 
Изменяют свои позиции и взгляды под давлением 
мнения большинства. Отмечается наличие консер-
вативной привязанности к четко очерченной рефе-
рентной группе, в которой личность чувствует себя 
наиболее комфортно.
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Благонадежность (шкалы «Благонадежность» 
и  «Неблагонадежность»). Различия в этой области 
фиксируются только у неаддиктов с представителями 
групп «пограничные» и «аддикты» (с пограничными 
U=3565,5, Z=3,20, p<0,001; U=3499,5, Z=3,36, p<0,001; 
с  аддиктами U=7997, Z=5,47, p<0,0001; U=7189, 
Z=6,44, p<0,0001), между которыми не фиксируется 
различий по этим переменным.

Деловое, профессиональное и повседневное по-
ведение представителей всех трех групп не противо-
речит установленным общественно принятым нор-
мам, правилам поведения и деятельности и не всту-
пает в противоречие с юридическими законами. 

Однако у аддиктов и пограничных, несмотря на 
общую благонадежность, возможны нарушения тру-
довой дисциплины, своеволие и необязательность 
в связи с выраженной склонностью к игнорированию 
установленных правил и договоренностей, наруше-
ние которых не рассматривается ими как угроза для 
своего реноме. 

Неаддикты не допускают нарушения даже уст-
ных договоренностей. Проявляют невротическую 
«вымуштрованность» в соблюдении правил и ин-
струкций, рафинированно порядочны, при этом со-
циально надежны.

Личностная позиция (шкалы «Коллективизм» 
и «Индивидуализм»). 

Неаддикты, по сравнению с представителя-
ми других групп, характеризуются большей выра-
женностью альтруистических тенденций по отноше-
нию к  коллективу, подчинением собственных инте-
ресов общественным, тщательным соблюдением об-
щественных норм и стремлением «быть как все», сле-
дование в поведении коллективному настрою (с ад-
диктами U=8066, Z=5,39, p<0,0001; U=8862, Z=4,43, 
p<0,0001; с пограничными U= 3698, Z=2,87, p<0,004; 
U=3683,5, Z=2,91, p<0,004).

Аддикты и пограничные характеризуются боль-
шей степенью независимости от группы или коллек-
тива, способностью открыто отстаивать себя, свое 
мнение в спорах или конфликтах и не склонны к аль-
трутстическому поведению. Однако пограничные 
по сравнению с аддиктами, при усилении культурно-
го давления, склонны принимать позицию большин-
ства, подобно неаддиктам, в то время как аддикты 
всегда стремятся сохранять автономность и незави-
симость (U=7123, Z=2,09, p<0,05).

Устойчивость (шкалы «Устойчивость» и «Не-
устойчивость). Различия в этой области фиксируют-
ся только у неадиктов с представителями групп «по-
граничные» и «аддикты», между которыми разли-
чий по этим переменным не фиксируется. Предста-
вители всех трех групп характеризуются нормальной 
личностной устойчивостью, способностью следовать 
своей позиции в осуществляемом поведении, умени-
ем адаптироваться к ситуации. 

При этом поведение пограничных и аддиктов 
характеризуется большей ситуативной пластично-
стью. Они способны быстро изменять мнение, наме-

рения, приоритеты ради достижения цели. Поведе-
ние более подвержено случайным стимулам различ-
ной модальности. 

Неаддикты обладают более устойчивыми со-
циальными нормами регуляции поведения, отлича-
ющихся большей строгостью. Проявляется жесткое 
следование своей позиции и интересам в осущест-
вляемом поведении. Упрямство, консерватизм, пове-
денческая ригидность. Фрустрация при изменении 
привычной ситуации или быстрой смене обстанов-
ки (с пограничными U=3567, Z=3,20, p<0,001; U=3493, 
Z=3,38, p<0,001; с аддиктами U=7804,5, Z=5,70, 
p<0,0001; U=7302,5, Z=6,31, p<0,0001).

Способ регуляции поведения (шкалы «Эмоцио-
нальная регуляция» и «Рассудочная регуляция»). У ад-
диктов и пограничных эмоции и рассудок участвуют 
в регуляции поведения, комплементарно дополняя 
друг друга. Эмоции могут сдерживаться в ситуациях, 
где это необходимо, а рассудочный контроль не ве-
дет к подавлению или вытеснению эмоций. В целом 
представители обеих групп имеют нормально раз-
витую эмоциональную сферу и естественно и адек-
ватно проявляют эмоции. Однако у пограничных от-
мечается более выраженный уровень рассудочного 
контроля, что способствует более строгому контро-
лю поведения. Таким образом, они в большем диа-
пазоне различных по характеру ситуаций способны 
сдерживать себя и уходить от конфликта, в то вре-
мя как аддикты оказываются более импульсивными 
и конфликтными.

Неаддикты осуществляют жесткий рассудоч-
ный самоконтроль поведения, сильный контроль 
эмоций и даже их подавление. Отмечаются наигран-
ность поведения, его расчетливость, рассудочность, 
прагматичность. Прослеживаются хитрость, сдер-
жанность, осторожность, они четко соблюдают со-
циальную дистанцию. Могут проявлять нечувстви-
тельность к эмоциональным раздражителям, лице-
мерны и дистанцируются от невыгодных отноше-
ний, сохраняя формальные приличия (с погранич-
ными U=3710,5, Z=2,84, p<0,004; U=3920, Z=2,32, 
p<0,02; с аддиктами U=7582,5, Z=5,97, p<0,0001; 
U=8510, Z=4,85, p<0,0001).

Обобщение. Анализ представленной информа-
ции показывает, что осевой содержательной ли нией 
дифференциации между типами индивидуально-
сти являются различия в решении задач социальной 
включенности. Данные показывают, что для предста-
вителей этих трех типов индивидуальности интегра-
ция в социум имеет разное значение. 

Для неаддиктов социум и пребывание в нем в ка-
честве его неотъемлемой части является источником 
бытийной мощи и выживания. Поэтому они идут на 
«потерю свободы» в невротически вымуштрованной 
форме адаптации ради этой интеграции. В целях по-
лучения и сохранения приемлемого положения в со-
циуме избирают тактику невротической социализа-
ции. В них все следует главной доминанте — соблю-
дению нормативности во избежание социального от-
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чуждения, «быть как все», подчинение собственных 
интересов общественным. Это отражается во всем 
их поведении, его регулировании, мышлении, ком-
муникации, эмоциях. Тотальное стремление к норма-
тивности делает эту группу чрезвычайно сплоченной 
и социально надежной. Находясь в ряду обывателей, 
ее представители усиленно конкурируют между со-
бой в стремлении «быть первым и лучшим», прибе-
гая к широкому спектру приемов. Наблюдаются рас-
четливость и прагматичность, лицемерие и хитрость, 
сдержанность и осторожность, поддержание нужных 
и избегание ненужных отношений и т. д.

Аддикты, проявляя стремление к социальной 
интеграции, все же воспринимают неизбежно нала-
гаемые социальные ограничения как «потерю свобо-
ды» и, оставаясь социально инертными и пассивны-
ми, стремятся дистанцироваться от общества, нахо-
диться к нему в оппозиции. Они предпочитают имен-
но свободу, принося в жертву те ресурсы и возможно-
сти, которые социум может им дать. Они легче идут 
на нарушение норм, запретов, ограничений, преодо-
ление любых границ, поскольку не видят в этом со-
циальной девиации. Социальные нормы не являют-
ся для них «священными коровами», поскольку и сам 
социум не воспринимается ими как «непреодолимая 
или жизненно важная сила». Именно поэтому их со-
циальные притязания и запросы аморфны и неопре-
деленны. Они более смелы и креативны, стремятся 
к  независимости, оппозиционны, легко конфликту-
ют, индивидуалисты и эгоисты, открыты, прямоли-
нейны, естественны и импульсивны в своих прояв-
лениях. Однако они столь же неустойчивы, невостре-
бованы, нереализованы, разобщены и ненадежны. Их 
ресурсы ограничены, поскольку, предпочитая свобо-
ду, они лишаются ресурсов и защиты социума. Они 
несут в себе мощный и перманентный конфликт меж-
ду стремлением к социальной включенности и ее из-
беганием, поскольку вне социума они также не могут 
существовать. Отметим, что их креативный потен-
циал и способность преодолевать границы допусти-
мого, при условии их социальной востребованности, 
могут стать инструментами развития общества.

Пограничные проявляют себя как «лица, не опре-
делившиеся с приоритетами». Они несут в себе тот же 
перманентный конфликт между стремлением к соци-
альной включенности и ее избеганием. Однако если 
аддикты уже выбрали свободу, то пограничные, со-
противляясь социальному давлению, все же не могут 
решиться выбрать ее однозначно. Этот конфликт ре-
шается у пограничных не их волевым выбором, а про-
стым усилением (ослаблением) культурного давле-
ния, и существующая у них неопределенность поло-
жения разрешается в пользу социальной включенно-
сти или оппозиционности. Таким образом, положе-

ние пограничных в обществе будет определяться тем, 
какое культурное влияние на них оказывается. Эта 
борьба глобальных мотивов «Свобода или ее поте-
ря ради благ цивилизации» четко отражается в пред-
ставленных данных.

Выделение описанных типов интегральной инди-
видуальности и изучение жизненных стратегий пред-
ставителей каждого типа имеет важное практическое 
значение, особенно в свете данных недавних иссле-
дований связи деструктивности личности с различ-
ными формами служебных злоупотреблений, про-
веденных К. В. Злоказовым 8. Дифференция групп по 
критерию социальной направленности позволяет на 
практике достаточно быстро уточнять, каким груп-
пам следует создавать условия для социальной вос-
требованности их креативного и созидательного по-
тенциала, к каким группам населения следует приме-
нять незначительные по интенсивности коррекци-
онные, психологические, педагогические меры под-
держки и помощи, какие группы требуют серьезного 
терапевтичес кого вмешательства, а также какие груп-
пы требуют, помимо терапии, серьезного законода-
тельно обоснованного давления и принуждения.
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