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Д.Г. Дьяков, Н.Н. Жук, Е.С. Малаховская 

 
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка 

(Минск, Республика Беларусь) 
 

Самоидентификация у лиц, страдающих психическими  
расстройствами, связанными с употреблением  

психоактивных веществ разного типа:  
компаративный анализ 

 
Исследование выполнено в рамках научной темы кафедры методологии и методов  

психологических исследований «Методологические основания современных  
психологических исследований: теории, методы и эвристический потенциал»  

(2011–2015). 
 
В статье представлены результаты исследования самоидентификации у 

лиц, страдающих психическими и поведенческими расстройствами, 
возникшими вследствие употребления психоактивных веществ, 
осуществленного при помощи экспериментальной методики, направленной на 
изучение сформированности функциональных блоков этого процесса. Показано, 
что функциональная структура самоидентификации лиц, зависимых от 
употребления психоактивных веществ, обнаруживает существенные 
количественные и качественные особенности по сравнению со структурой 
этого процесса в норме. 

Ключевые слова: самоидентификация; идентификационный конструкт; 
метаидентификационный конструкт; психические и поведенческие 
расстройства. 

 
Введение 

 
Проблема идентичности является одной из наиболее обсуждаемых в 

современной психологии. В последнее время этой проблемой активно за-
нимались психологи самых разных психологических направлений: 
Х. Тэджфел, Дж. Тернер, Г. Брейкуэлл, Дж. Марсиа, И. Гоффман, М. Син-
нирелла, А.В. Визигина, Н.Л. Иванова, М.А. Лаппо, О.В. Лукьянов и др. 
Феноменология искаженного формирования идентичности также в по-
следнее время активно перемещается в фокус внимания исследователей. 
Особенно актуальной эта проблема оказывается для лиц, страдающих рас-
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стройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ (далее 
ПАВ) [1–3]. Концентрируя внимание на проблемах идентичности в ее ста-
тических, предзаданных избранной теорией формах, отслеживая ее онто-
генетические закономерности, исследователи, как правило, упускают из 
виду особенности процесса формирования идентичности, ее становления в 
микрогенезе. Фиксация последних позволит увидеть специфические меха-
низмы самоидентификации, которые приводят к нарушению идентичности 
у людей, зависимых от ПАВ, а также разработать базирующиеся на работе 
с этими механизмами программы психологической коррекции, направлен-
ные на формирование целостной, позитивной идентичности, связанной с 
этим нормализации самооценки, уровня притязаний, самоотношения. По-
строение такого исследования в процессуальном формате наиболее про-
дуктивным видится при обращении к культурно-исторической традиции в 
психологии в связи с выраженной ориентированностью последней на изу-
чение процессуальных закономерностей психических явлений. 

Патологическое формирование идентичности является одним из 
ядерных компонентов в клинико-психологической структуре дефекта при 
расстройствах, связанных с употреблением ПАВ, о чем свидетельствуют 
отдельные исследования идентичности у лиц данной категории. Так, 
Н. Крылова, посвятившая себя исследованиям в области личностной иден-
тичности, указывает, что начало употребления ПАВ связано с неблагопри-
ятным протеканием и разрешением кризиса идентичности, вследствие чего 
формируется диффузная идентичность, сопровождающаяся аддиктивным 
поведением. Деструктивное разрешение кризиса идентичности ведет к ее 
утрате, одним из исходов чего являются наркомания и алкоголизм. У лю-
дей, употребляющих ПАВ, на месте утраченной идентичности формирует-
ся псевдоидентичность (при наркомании) или отрицательная идентичность 
(при алкогольной зависимости) [2].  

Исследуя формирование алкогольной зависимости в подростковом 
возрасте, А.В. Чернышева отмечает, что деформацию структуры социаль-
ной идентичности следует рассматривать как фактор риска формирования 
алкогольной зависимости [4]. Часто употребление алкоголя в подростко-
вом возрасте становится причиной деформации структуры социальной 
идентичности, а также нарушения отношений с окружающими. Вместе с 
тем нарушение социальной идентичности, изначальная несформирован-
ность целостного представления о себе, своих целях, ценностях становятся 
одним из факторов риска в формировании зависимости. Фиксируется цик-
лическая детерминация в диаде алкоголизм – идентичность [4].  

Интересной в рассматриваемом контексте представляется концепция 
аддиктивной идентичности, представленная Ц.П. Короленко, Н.В. Дми-
триевой [5]. С их точки зрения, идентичность можно подразделить на «ис-
тинную» (понимание глубинной сущности собственного «Я») и «ролевую» 
(успешное социальное взаимодействие, соблюдение норм и правил пове-
дения) [5]. Формирование и взаимодействие данных структур идентично-
сти приводят к формированию «здоровой» идентичности. В условиях упо-
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требления ПАВ «здоровая» идентичность постепенно утрачивает свою 
роль и полностью «поглощается» патологической, результатом чего явля-
ется формирование аддиктивной идентичности, являющейся ядром аддик-
тивной личности. Основная цель такой личности, по мнению авторов, – это 
поиск и прием ПАВ, сокрытие фактов наркотизации, оправдание и под-
держание иллюзии «нормальной» жизни [5].  

Д.О. Камалдинов в своих работах [6] показал, что зависимые от 
ПАВ, у которых сформировалась аддиктивная идентичность, имеют 
крайне низкие шансы на продолжительную ремиссию. Автор установил, 
что возможны варианты отрицания аддиктивной идентичности так же, как 
и ее осознанного принятия, причем последний, как ни парадоксально, ха-
рактеризуется наихудшим прогнозом [6]. Так или иначе неудачи в попыт-
ках прервать аддиктивное поведение снижают самооценку, изменяют об-
раз «Я», способствуют раскрытию аддиктивной идентичности. Под дей-
ствием нарушенной идентичности формируется аддиктивная личность, 
построенная вокруг обеспечения употребления ПАВ.  

Несмотря на ограниченность и несистематизированность в целом 
представленных выше свидетельств (фиксация «аддиктивной» «нарушен-
ной» идентичности без определения ее конкретного содержания, внутренних 
трансформаций в динамике развития зависимости и анализа механизмов, 
обеспечивающих взаимовлияние нарушения идентичности с употреблением 
ПАВ), последние недвусмысленно указывают на магистральный характер 
проблем с идентичностью, целостностью Я и его постоянством во времени у 
больных данной категории. Получение конкретных экспериментальных 
данных в этой области позволит определить специфику самоидентификации 
и ее место в структуре психологического дефекта у больных, страдающих 
психическими расстройствами, связанными с употреблением ПАВ. 

Таким образом, целью представленного в настоящей статье иссле-
дования становится определение качественных и количественных особен-
ностей функциональной структуры самоидентификации у больных, стра-
дающих расстройствами, связанными с употреблением психоактивных 
веществ. 

Основной гипотезой исследования стало предположение, что пока-
затели развития самоидентификации как высшей психической функции и 
всех ее подфункций у испытуемых в норме будут существенно выше, чем 
у лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ. 

 
Методики и методы исследования 

 
Методика исследования самоидентификации базируется на выстро-

енной и аргументированной в предыдущих работах культурно-
исторически фундированной модели самоидентификации ([7–9] и др.). 
В соответствии с ней мы предлагаем определять самоидентификацию как 
высшую психическую функцию личностного знаково и символически опо-
средствованного отношения человека к событиям индивидуальной исто-
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рии как к явлениям, конституированным единой субъектностью и состав-
ляющим единое индивидуально-историческое целое. Понимая самоиден-
тификацию как переживание себя в социокультурном Другом, мы рас-
сматриваем ее в единстве интеллектуального и аффективного, личност-
ного и средового, характеризующем, согласно Л.С. Выготскому, пережи-
вание. Самоидентификацию мы рассматриваем в качестве центрального 
механизма структурирования самосознания1.  

Разрабатывая функциональную структуру самоидентификации, ре-
презентированную в ее нормативной модели [7, 8], мы обращаемся к идее 
Л.С. Выготского о необходимости совмещения структурного и функцио-
нального принципов анализа психического [10], а также на сформулиро-
ванное выше понятие самоидентификации. Данный процесс, согласно 
нашей модели, реализуется в трех основных функциях: 1) становление 
знака в качестве орудия, обеспечивающего представление себя сознанию 
как целостного субъекта определенной (реальной или до-воображенной) 
социальной практики; 2) аксиоматизационно-детерминированный отбор и 
последующее интегрирование разрозненной феноменологии индивидуаль-
ной истории, а также целей субъекта при помощи знака (формирование 
идентификационных конструктов); 3) обеспечение символически опосред-
ствованного единства идентификационных конструктов, а также социо-
культурных контекстов, в которых реализуется каждый из таких конструк-
тов в сознании субъекта, и, как следствие, эмпирическое апплицирование 
личностных ценностей и предельных смыслов, конституирующих взаимо-
действие субъекта с миром (формирование метаидентификационного кон-
структа) [7–9].  

Методики и аппаратура. Экспериментальная методика, разработан-
ная нами с целью исследования функциональной структуры самоиденти-
фикации, направлена на изучение степени сформированности этой струк-
туры и включает три экспериментальных задания, обеспечивающих иссле-
дование состояния каждой из обозначенных выше подфункций самоиден-
тификации. Задание «Исследование сформированности знака как орудия 
самоидентификации» нацелено на изучение функции становления знака в 
качестве орудия, обеспечивающего представление себя сознанию как це-
лостного субъекта определенной социальной практики. Данное задание 
методики не следует идентифицировать с известной методикой «Кто Я» 
М. Куна, Т. Макпартленда (M. Kuhn, T. McPartland). Последняя предпола-
гает иные цели исследования (изучение степени рефлексивности личности, 
самооценки, Я-концепции и т.д.), а также иную по отношению к реализуе-
мой нами логику интерпретации. Разработанное нами задание в отличие от 
методики М. Куна, Т. Макпартленда имеет четкую направленность на изу-
чение одного из компонентов функциональной структуры самоидентифи-
кации – становления знака в качестве средства ее осуществления, ее ору-
дия. Задание «Исследование сформированности структуры идентификаци-

                                                             
1 Наша позиция в данном случае близка взглядам В.С. Мухиной [11]. 
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онных конструктов» предполагает моделирование подфункции отбора и 
ассоциирования разрозненной феноменологии взаимодействия субъекта с 
миром при помощи знака. В рамках этого задания реконструируется про-
цесс организации субъектом представлений памяти и воображения, охва-
тывающих явления его взаимодействия с миром, с опорой на знак, высту-
пающий в качестве средства самоидентификации. Задание «Исследование 
интегрированности идентификационных конструктов» направлено на изу-
чение сформированности функции обеспечения символически опосред-
ствованного единства идентификационных конструктов, а также социо-
культурных контекстов, в которых реализуется каждый из таких конструк-
тов в сознании субъекта (сформированность метаидентификационного 
конструкта субъекта). 

 
Исследование сформированности знака  

как орудия самоидентификации 
 

Процедура исследования. В рамках данного задания каждому участ-
нику исследования предлагалось ответить на вопрос «Кто я?». На ответы 
было дано три минуты. Ответы фиксировались психологом, а затем по его 
просьбе ранжировались участником исследования по критерию субъектив-
ной значимости. По результатам ранжирования выявлялись три ответа, 
отражающих наиболее значимые для субъекта содержания самоидентифи-
кации. Общее количество ответов участников в рамках задания не учиты-
валось в связи с тем, что этот показатель не отражает характера сформиро-
ванности знака как орудия самоидентификации, фиксируя лишь деклари-
руемую субъектом широту его включенности в поле социальных отноше-
ний. Предлагаемые участниками исследования категории рассматривались 
нами в качестве знаков, фиксирующих определенный тип социальных 
практик, реализуемых участниками исследования и обеспечивающих воз-
можность единства индивидуального опыта взаимодействия субъекта с 
миром. Исследователь анализировал предложенные категории, исходя из 
наличия в них ориентированности на погружение человека как целого в 
определенную социальную практику.  

Определение уровня развития подфункции сформированности знака 
как орудия самоидентификации. Уровень развития данной подфункции 
оценивался на основании анализа трех ответов, отражающих наиболее зна-
чимые для субъекта практики взаимодействия с миром. Третий (самый вы-
сокий) уровень развития самоидентификации предполагает имплицитную 
заданность в идентификационной категории модели определенной соци-
альной практики (практик). Примерами ответов такого рода являются ка-
тегории «спортсмен», «художник», «ученик», «мальчик», «христианин», 
«хулиган» и т.д. На втором уровне развития данной подфункции предлага-
емые участниками исследования категории характеризуются «освобож-
денностью» от ориентированности на реализацию социальных практик и 
выступают лишь элементами «мозаики» образа его собственной личности. 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



Д.Г. Дьяков, Н.Н. Жук, Е.С. Малаховская 

 90

Примерами таких ответов являются категории «красивая», «слабохарак-
терный» и т.д. На первом уровне развития данной подфункции участник 
исследования обращается к категориям, апеллирующим к содержаниям его 
предметной деятельности («я хожу в школу», «играю в теннис», «занима-
юсь шахматами в секции» и пр.). Нулевой уровень самоидентификации 
предполагает невыполнение участником исследования предлагаемой пси-
хологом инструкции (сформулировать хотя бы три ответа или проранжи-
ровать ответы на вопрос «Кто я?»). 

 
Исследование сформированности структуры  

идентификационных конструктов 
 

Процедура исследования. Данное задание предполагало дальнейшую 
работу участников исследования с теми категориями самоидентификации, 
которые были названы ими в ходе выполнения первого задания. Участни-
кам исследования были выданы три группы геометрических фигур, кото-
рые предлагалось использовать в качестве объектов-заместителей феноме-
нов взаимодействия человека с миром в разные периоды жизни. Участнику 
исследования предлагалось расположить во временной последовательно-
сти события жизни, в которых он проявил себя как носитель социальной 
роли, предполагаемой идентификационной категорией, выбранной им в 
рамках первого задания. Затем исследователь просил участника составить 
на основе единства этих событий автобиографическое повествование. Та-
кая процедура осуществлялась по отношению к каждой из трех выбранных 
в рамках первого задания категорий. Участник исследования мог выбрать 
любые фигуры (как разные, так и одинаковые) и в любом количестве для 
того, чтобы облегчить себе процесс расположения во времени определен-
ных событий жизни. Разные формы фигур были несущественны с точки 
зрения интерпретации результатов и предлагались лишь с той целью, что-
бы позволить участнику, в случае если он в своем сознании разводит про-
шлое, настоящее и будущее, объективизировать эти различия в ходе вы-
полнения задания. 

Определение уровня сформированности структуры идентификаци-
онных конструктов. Критерием полной сформированности данной под-
функции (третий уровень ее развития) является нарративность индивиду-
альной истории субъекта, способность организовать во внешнем предмет-
ном плане обусловленное соответствующей социальной практикой един-
ство разнесенных во времени ситуаций взаимодействия с миром, что рас-
сматривалось как символическое свидетельство организующей функции 
знака как средства формирования идентификационного конструкта. На 
втором уровне развития данной подфункции участник исследования нахо-
дит в пространстве своего опыта события, характеризующие его как актора 
соответствующей социальной практики в различные периоды (как в про-
шлом, так и в будущем), но не способен представить в самосознании эти 
события как содержания единой временной перспективы, т.е. не может 
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создать идентификационный нарратив. На первом уровне развития под-
функции формирования структуры идентификационных конструктов 
участник исследования фиксирует события своей жизни, характеризующие 
лишь один из ее временных векторов (только прошлое или только буду-
щее). В единую временную перспективу (единство прошлого и будущего) 
мы предлагаем сложить события только после того, как испытуемый нахо-
дит ситуации, свидетельствующие о его принадлежности к соответствую-
щей социальной группе и в прошлом, и в будущем, а в ответах первого 
уровня этого еще не происходит: на этом уровне субъект фиксирует собы-
тия, относящиеся либо к его прошлому, либо к планируемому будущему. 
Наконец, нулевой уровень развития данной подфункции характеризуется 
неспособностью идентифицировать в сознании события, выступающие 
коррелятами осмысливаемой социальной практики. 

 
Исследование интегрированности идентификационных конструктов 

 
Процедура исследования. С помощью данной методики изучалась 

сформированность метаидентификационного конструкта субъекта. Участ-
нику исследования предлагалось ознакомиться с тремя группами про-
странственных трехмерных объектов правильной формы (гексаэдры, окта-
эдры, тетраэдры), обладающих в силу пластичности материала свойством 
вариативности. Затем участнику необходимо было выбрать грани объек-
тов, на которых он расположит свои ответы (идентификационные катего-
рии), полученные при выполнении первого задания. Для расположения 
идентификационных категорий участник исследования мог выбрать одну, 
две или три фигуры. Предложенные в рамках первого задания ответы за-
писывались психологом на бумаге и прикалывались участником исследо-
вания на выбранные им фигуры. В случае если категории были располо-
жены на гранях одной фигуры, участнику также предлагалось придать 
этой фигуре форму, символизирующую его личность. 

Определение уровня сформированности подфункции интегрирован-
ности идентификационных конструктов. Количество выбранных участ-
ником исследования объектов мы рассматривали как проявление степени 
единства и согласованности идентификационных конструктов, а также 
внутренней однородности ценностных ориентаций, на которых базируются 
социальные практики, зафиксированные в идентификационных конструк-
тах субъекта. Предполагалось, что свидетельством полной сформирован-
ности этой подфункции будет выбор субъектом для расположения всех 
трех наиболее значимых идентификационных категорий одной фигуры, 
символизирующей единство его идентификационных конструктов, инте-
гральную целостность переживания индивидуальной истории, а также 
возможность придания ей уникальной, характеризующей именно этот 
субъект и символизирующей его формы. Второй уровень самоидентифи-
кации характеризуется расположением двух идентификационных кон-
структов на гранях одной фигуры, тогда как третий конструкт располага-
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ется на другой фигуре. Первый уровень развития этой подфункции пред-
полагает расположение каждого из конструктов на отдельной фигуре. Та-
кую ситуацию мы рассматривали как символическое проявление внутрен-
ней рассогласованности интегральной идентичности человека, а также 
разнородности ценностных и смысловых оснований самосознания субъек-
та. Нулевой уровень предполагает невозможность решения субъектом за-
дачи по размещению идентификационных конструктов на гранях предло-
женных психологом геометрических фигур.  

Описанная методика может использоваться при работе с испытуе-
мыми начиная со старшего подросткового возраста и применима для ис-
следования функциональной структуры самоидентификации в период ран-
ней взрослости. На сегодняшний день методика не относится к разряду 
психодиагностических и, поскольку не является тестовой, не предполагает 
количественной оценки психометрических показателей ее валидности. 

Переменные. В качестве независимой переменной в описываемом ис-
следовании выступил характер отношения субъекта к психоактивным веще-
ствам; последний имеет 4 уровня репрезентации: 1) норма; 2) зависимость от 
опиоидов; 3) зависимость от алкоголя; 4) зависимость от нескольких нарко-
тических веществ. Зависимых переменных было 4: это показатели по трем 
блокам экспериментальной методики, а также ее итоговый показатель. 

Статистический критерий. Для сравнения степени сформирован-
ности функциональной структуры самоидентификации у лиц, свободных 
от зависимости, и у лиц, зависимых от психоактивных веществ, был при-
менен χ2-критерий Пирсона. 

Испытуемые. Выборку исследования составили 110 испытуемых, 
разделенных на 4 группы (одна контрольная и три экспериментальные), 
которым соответствуют четыре уровня независимой переменной. В кон-
трольную группу и группы лиц, страдающих зависимостью от опиоидов и 
алкогольной зависимостью, включены по 30 испытуемых. Четвертую 
группу составили 20 испытуемых, зависимых от нескольких наркотиков 
одновременно. В возрастном отношении все испытуемые относятся к пе-
риоду ранней взрослости. Их средний возраст равен 25 годам, σ = 2,74. 
При рассмотрении на предмет среднего возраста испытуемых каждой 
группы в отдельности становится очевидным, что в каждой из них он при-
мерно таков же, как и во всей выборке. Так, респондентам из группы нор-
мы в среднем 24 года (σ = 1,97); в группе зависимых от опиоидов средний 
возраст равен 25 годам, σ = 3,02; средний возраст страдающих от алко-
гольной зависимости – 26,5 года (σ = 2,46), а зависимых от нескольких 
наркотических средств – 24 года (σ = 2,80). Исследовательская выборка в 
целом состоит из 76 мужчин и 34 женщин. Соотношение по полу в каждой 
из отдельных групп испытуемых представлено следующим образом: в груп-
пе нормы 18 мужчин и 12 женщин; в выборку зависимых от опиоидов во-
шли 23 мужчины и 7 женщин; среди страдающих алкоголизмом 21 мужчина 
и 9 женщин; в группе зависимых от нескольких ПАВ 14 мужчин и 
6 женщин. Испытуемые, страдающие зависимостью от опиоидов, алкоголь-
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ной зависимостью, зависимостью от нескольких наркотических средств, 
находились на стационарном лечении в РНПЦ психического здоровья 
г. Минска. Доступ в учреждение был обеспечен по согласованию с его ад-
министрацией. Каждый респондент выразил письменное осведомленное со-
гласие на участие в исследовании, закрепленное личной подписью. 

Процедура исследования. Испытуемые обследовались индивидуаль-
но, работа испытуемого с методикой занимала в среднем 50–60 минут. Ре-
зультаты фиксировались в разработанных бланках ответов и затем были 
проинтерпретированы специально обученным экспертом-экспери-
ментатором, незнакомым с основными гипотезами данного исследования. 

 
Результаты исследования 

 
Рассмотрение сформированности функциональной структуры само-

идентификации у испытуемых начнем с количественного анализа полу-
ченных данных, которые представлены в таблице. Сразу необходимо отме-
тить, что ни одна из переменных, измеряющих функции самоидентифика-
ции, не имеет нулевых значений. Это означает, что данные функции хотя 
бы в минимальной степени сформированы у всех испытуемых, что харак-
терно и для итогового показателя экспериментальной методики, за исклю-
чением нулевого уровня двух респондентов: одного представителя зависи-
мых от опиоидов и одного представителя зависимых от нескольких нарко-
тических веществ. В целом же можно сделать вывод, что самоидентифика-
ция как целостная психическая функция находится в актуализированном 
состоянии у всех участников исследования. 

 
Сформированность функциональной структуры самоидентификации  

в исследуемых группах 
 

Блок 
методи-

ки 

Уро-
вень 

Норма Зависимые от 
опиоидов 

Страдающие  
от алкоголизма 

Зависимые  
от нескольких 
наркотиков 

Блок I 

0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
1 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 
2 0 0% 2 6,67% 1 3,33% 0 0% 
3 30 100% 28 93,33% 29 96,67% 19 95% 

Блок II 

0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
1 0 0% 2 6,67% 0 0% 1 5% 
2 4 13,33% 18 60% 13 43,33% 8 40% 
3 26 86,67% 10 33,33% 17 56,67% 11 55% 

Блок III 

0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
1 10 33,33% 17 56,67% 13 43,33% 11 55% 
2 6 20% 9 30% 11 36,67% 6 30% 
3 14 46,67% 4 13,33% 6 20% 3 15% 

Итого-
вый по-
казатель 

0 0 0% 1 3,33% 0 0% 1 5% 
1 4 13,33% 17 56,67% 14 46,67% 11 55% 
2 12 40% 11 36,67% 10 33,33% 5 25% 
3 14 46,67% 1 3,33% 6 20% 3 15% 
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Выполняя задание «Исследование сформированности знака как ору-
дия самоидентификации», все испытуемые, находящиеся в норме, и абсо-
лютное большинство зависимых испытуемых (от 93 до 97% в разных 
группах зависимых испытуемых) продемонстрировали третий – макси-
мальный – уровень сформированности способности использовать знаки в 
качестве орудий самоидентификации. Таким образом, практически все 
взрослые, вошедшие в выборку исследования, описывают себя при помо-
щи категорий, имеющих явную отнесенность к той или иной социальной 
практике, и тем самым репрезентируют себя как целостных субъектов 
определенных социальных отношений. 

Данные, полученные в ходе выполнения участниками исследования за-
дания № 2 «Исследование структуры идентификационных конструктов» 
(см. таблицу), свидетельствуют о том, что большая часть испытуемых, как и в 
предыдущем случае, имеет высшую степень сформированности идентифика-
ционных конструктов, позволяющих объединять индивидуальный опыт взаи-
модействия человека с миром в единое автобиографическое целое. Однако в 
отличие от данных по первому блоку в результатах выполнения задания вто-
рого блока здоровыми и зависимыми людьми можно наблюдать различия: в 
группе «норма» наивысший третий уровень по-прежнему определяется у по-
давляющего большинства испытуемых (87%), в то время как этот же уровень 
выявлен у чуть более половины страдающих от алкоголизма (57%) и зависи-
мых от нескольких наркотиков (55%). Кроме этого, у большинства зависимых 
от опиоидов (составляющих 60% своей выборки) функция формирования 
идентификационных конструктов сформирована на втором уровне. Исходя из 
описанных данных по этому блоку, можно констатировать, что в большинстве 
своем страдающие от опиоидной зависимости, обнаруживая себя исполните-
лями определенных социальных практик в различные периоды своей жизни, 
не способны объединить эти события в пределах единого временного конти-
нуума. Бóльшая часть представителей всех остальных групп участников ис-
следования, как здоровых, так и зависимых, в состоянии успешно выстраивать 
автобиографический нарратив, т.е. интегрировать разрозненные во времени 
феномены своей индивидуальной истории в линейно-временное единство, 
используя для этого соответствующие категории. 

Изучение у испытуемых функции формирования метаидентифика-
ционного конструкта (при помощи задания № 3) показало, что на этот раз 
большинство зависимых оказались на первом уровне развития подфунк-
ции: он обнаружен у 57% страдающих от опиоидной зависимости, 43% 
страдающих от алкоголизма и 55% употребляющих несколько наркотиков 
(см. таблицу). Значительно меньшая часть испытуемых, страдающих от 
расстройств, связанных с употреблением ПАВ, продемонстрировала вто-
рой и третий уровни развития данной функции. 

В выборке здоровых испытуемых сохраняется тенденция, обнару-
женная при анализе результатов выполнения двух предыдущих заданий: 
47% от выборки здесь составили испытуемые, обнаруживающие третий 
уровень развития данной подфункции самоидентификации.  
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Сказанное свидетельствует о том, что более половины испытуемых с 
опиоидной зависимостью и зависимостью от нескольких наркотиков, а 
также около половины испытуемых, находящихся в алкогольной зависи-
мости, характеризуются внутренней несогласованностью и хаотичностью 
метаидентификационного конструкта, отсутствием внутреннего единства 
представлений о реализуемых ими социальных ролях. С другой стороны, 
почти у половины свободных от наркотической и алкогольной зависимо-
сти людей, принявших участие в данном исследовании, подфункция фор-
мирования метаидентификационных конструктов сформирована полно-
стью. Это позволяет сделать вывод о том, что лицам, не страдающим пси-
хическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных 
веществ, присуще переживание собственной идентичности как интеграль-
ной целостности. 

Единый показатель по методике вычислялся следующим образом: 
участнику исследования начислялось столько баллов, сколько подфункций 
самоидентификации у него сформировано полностью. Испытуемый полу-
чал 3 балла, только если у него все три задания методики были выполнены 
на предельном уровне. В то же время если участник исследования, напри-
мер, по всем блокам методики демонстрировал второй уровень, то общий 
уровень развития самоидентификации равнялся нулю.  

Определение итогового показателя по методике, характеризующего 
сформированность самоидентификации как целостной функции, показало, 
что наибольшее число испытуемых в норме продемонстрировали высший 
уровень развития самоидентификации (см. таблицу). Участники этой кате-
гории составили 47% от своей группы. Примерно столько же представите-
лей данной группы – 40% – продемонстрировали второй уровень развития 
самоидентификации. Что касается групп зависимых, то среди них больше 
всего оказалось испытуемых с первым уровнем сформированности само-
идентификации как целостной психической функции. Его продемонстри-
ровали 57% страдающих от опиоидной зависимости, 47% страдающих от 
алкоголизма и 55% употребляющих одновременно разные наркотические 
вещества. 

Для проверки гипотезы о статистической значимости различий меж-
ду исследуемыми группами был применен χ2-критерий Пирсона. Согласно 
соответствующим расчетам различия были установлены в уровне сформи-
рованности второй подфункции (χ2 = 19,73; p = 0,00310) и итогового пока-
зателя самоидентификации (χ2 = 25,48; p = 0,00248), а также обнаружена 
тенденция к статистической значимости различий по третьей подфункции 
(χ2 = 12,14; p = 0,05898). Отличий в группах в развитии первой функции 
обнаружено не было. Действительно, если рассмотреть распределение ис-
пытуемых по четырем уровням сформированности подфункции использо-
вания знака как орудия самоидентификации в каждой группе (см. табли-
цу), становится очевидным, что абсолютное большинство участников ис-
следования имеют наивысший третий уровень. Это подтверждает рис. 1, на РЕПОЗИ
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котором ясно визуализируется сглаживание графика средних значений по-
казателей по первому блоку. 

Благодаря использованию χ2-критерия Пирсона было определено, 
что по степени сформированности идентификационных конструктов 
(подфункция 2) от здоровых людей отличаются представители каждой 
из трех выборок зависимых лиц: страдающие от опиоидной зависимо-
сти (χ2 = 18,02; p = 0,00012), страдающие от алкогольной зависимости 
(χ2 = 6,65; p = 0,00993) и употребляющие несколько наркотиков 
(χ2 = 6,68; p = 0,03541). Среди здоровых испытуемых большинство 
(87%) имеют третий уровень сформированности рассматриваемой под-
функции. Чуть больше половины страдающих от алкоголизма и зависи-
мых от нескольких наркотических веществ также находятся на третьем 
уровне, но в то же время почти половина из них остаются на втором 
уровне. У тех, кто зависим от опиоидов, данная подфункция сформиро-
вана преимущественно на втором уровне (у 60%). Указанные процент-
ные данные представлены в таблице. Кроме этого, на рис. 1 хорошо за-
метно расстояние между точками средних значений оценки второй 
подфункции в группе нормы и в группах зависимых. Статистически 
значимых различий между тремя выборками испытуемых, страдающих 
зависимостью от ПАВ, не обнаружено. 

 

 
 

Рис. 1. Средние значения уровней сформированности подфункций  
самоидентификации в группах испытуемых 
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При рассмотрении результатов расчета χ2-критерия с использова-
нием данных, характеризующих сформированность интегрирующей 
подфункции самоидентификации, была установлена статистическая 
значимость различий между выборками здоровых испытуемых и испы-
туемых, страдающих от опиоидной зависимости (χ2 = 7,97; p = 0,01859). 
Если в группе лиц, не страдающих расстройствами, связанными с упо-
треблением психоактивных веществ, около половины респондентов 
(47%) имеют самый высокий третий уровень интегрированности иден-
тичности, то у большей части зависимых от опиоидов (у 57%) она инте-
грирована на первом уровне (см. таблицу). Разница между средними 
этих двух выборок видна на рис. 1 на соответствующем графике. В дан-
ном случае никаких иных статистически значимых различий обнаруже-
но не было. 

При сравнении развития самоидентификации как высшей психиче-
ской функции (интегральный показатель по методике) с помощью χ2-кри-
терия были получены следующие результаты. Каждая из групп зависи-
мых лиц отличается от группы здоровых испытуемых: страдающие от 
опиоидной зависимости (χ2 = 20,36; p = 0,00014); страдающие от алко-
гольной зависимости (χ2 = 8,94; p = 0,01146); употребляющие сразу не-
сколько наркотических веществ (χ2 = 12,78; p = 0,00514). Итак, подтвер-
дилась наша гипотеза о том, что развитие самоидентификации как це-
лостной психической функции у испытуемых в норме будет выше, чем 
у лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ. Таким 
образом, у лиц, страдающих психическими расстройствами, связанны-
ми с употреблением психоактивных веществ, самоидентификация как 
высшая психическая функция сформирована на низком уровне, в то 
время как у психически здоровых людей он превышает средние показа-
тели по выборке (рис. 2). 

В отсутствие статистически значимых отличий страдающих от 
алкоголизма и употребляющих несколько наркотиков от группы нор-
мальных испытуемых по третьей подфункции следует обратить внима-
ние на тенденции к появлению этих отличий, особенно если учесть, что 
в группах зависимых от психоактивных веществ у большей части ре-
спондентов показатель по блоку 3 находится на первом уровне, в то 
время как в группе «норма» – на третьем уровне (см. таблицу). Данные 
в процентах показывают, что для 43% злоупотребляющих алкоголем и 
для 55% употребляющих несколько наркотиков характерен невысокий 
первый уровень интегрированности идентификационных конструктов. 
Эти тенденции мы рассматриваем в качестве факторов, предопределя-
ющих статистически значимые различия, выявленные при сравнении 
степени сформированности самоидентификации как высшей психиче-
ской функции у испытуемых в норме и у лиц, страдающих расстрой-
ствами, связанными с употреблением алкоголя и сочетанным употреб-
лением наркотиков. РЕПОЗИ
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Рис. 2. Средние значения самоидентификации  
как высшей психической функции в группах испытуемых 

 
Качественный анализ. Рассмотрим наиболее яркие особенности 

выполнения заданий методики, характеризующие качественное своеобра-
зие репрезентации отдельных подфункций испытуемыми исследуемых 
групп. Обратимся к заданию «Исследование сформированности знака 
как орудия самоидентификации». 

Испытуемые, не страдающие психическими расстройствами, свя-
занными с употреблением ПАВ, на вопрос «Кто я?» называют множество 
разнообразных категорий (от 5 до 10), каждая из них сопровождается ар-
гументацией («королева, так как стараюсь сформировать у себя такие ка-
чества»). При выборе наиболее значимых категорий преимущество отдает-
ся тем, которые ориентированы на ожидания и стремления испытуемого, 
планы на будущее (режиссер, актриса, успех и т.д.). Чаще всего это не про-
сто фантазии, а реальные цели, для достижения которых уже предприни-
маются какие-либо действия. Можно выделить здесь также категории, ука-
зывающие на социальный статус испытуемого («дочь», «подруга», «брат» 
и т.д.) либо свидетельствующие о переживаниях, которые человек испы-
тывает сейчас («одиночество», «поиск» и т.д.). 

Количество ответов в группе испытуемых, страдающих психиче-
скими расстройствами, связанными с употреблением опиоидов, варьиру-
ется от 3 до 5. Чаще всего встречаются категории «человек», «гражданин», 
«наркоман», при ранжировании по значимости этим категориям присваи-
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вается, как правило, ведущее значение. Данную особенность можно объяс-
нить содержанием, которое испытуемые вкладывают в категории подобно-
го типа. Можно выдвинуть предположение, что за ними скрывается страх 
стать ненужным своему окружению, обществу в целом, потерять себя как 
человека, как личность. Подтверждение данного предположения наблюда-
ется и в ходе выполнения последующих заданий: испытуемый часто воз-
вращается к проблеме своей зависимости и указывает на желание быть 
полезным, быть важным для кого-то. За категорией «гражданин» у испы-
туемых этой категории, как правило, скрывается желание оставаться ча-
стью семьи, государства, общества.  

Далее следуют категории, касающиеся семейного положения 
(«муж», «сын» и т.д.) или профессиональной деятельности («специалист»), 
они либо вовсе не включаются в три наиболее значимые категории, либо 
занимают вторые и третьи позиции. Отдельно следует выделить категорию 
«наркоман», которая встречается у большинства испытуемых, однако в 
некоторых случаях, как показывают ответы на проясняющие вопросы, в 
завуалированной форме. Так, идентификационная категория «наркоман» 
часто замещается менее травматичными для больного категориями, 
например «бес» или «желание».  

Испытуемые, страдающие зависимостью от алкоголя, предлагают 
большое количество разнообразных категорий самоидентификации. В ре-
зультате ранжирования их выбор обычно падает на такие категории, как 
«человек», «личность», «гражданин» либо «добро», «справедливость», 
«ответственность», на втором месте оказываются категории, указывающие 
на их семейное положение («брат», «отец» и др.), далее следуют профессия 
(«рабочий», «слесарь» и др.) либо интересы и хобби («рыбак», «охотник» 
др.). Иногда встречается категория «пьяница», но при ранжировании ей 
отводятся самые последние места или же она вовсе исключается, что мо-
жет свидетельствовать о вытеснении больным своей проблемы в ходе са-
моидентификации. Таким образом, можно говорить об использовании са-
моидентификации лицами, страдающими от алкогольной зависимости, в 
качестве одного из механизмов психологической защиты от осознания 
своего состояния. Последнее, как показывают многочисленные исследова-
ния, может оказаться для этих больных травматичным опытом, что вы-
нуждает их защищаться от подобного осознания ([12, 13] и др.). 

Испытуемые, страдающие зависимостью от нескольких наркоти-
ческих веществ, на основной вопрос задания отвечают достаточно дина-
мично, но указывают небольшое количество категорий, чаще всего это 
«человек», «личность», «норма». Иногда встречается аргументация выбо-
ра, при которой испытуемые всячески пытаются подчеркнуть свою «нор-
мальность», «человечность», а следовательно, открытость для позитивного 
отношения со стороны общества. Далее выделяются семейное положение, 
профессиональная деятельность («музыкант», «режиссер» и др.) и интере-
сы («спортсмен»). Также некоторые испытуемые выделяют такую на пер-
вый взгляд неожиданную категорию, как «смысл». 
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Можно предположить, что большинство испытуемых данной группы 
находятся в постоянном поиске своей идентичности, места в мире и смыс-
ла своего бытия. Это подтверждается большим разнообразием используе-
мых категорий (один испытуемый может быть и «музыкантом», и «режис-
сером», и «спортсменом») при их относительно слабой аргументации, а 
также обращением к категории смысла.  

Таким образом, на основании проведенного анализа можно заключить, 
что испытуемые, страдающие зависимостью от ПАВ, значительное внимание 
уделяют поддержанию и аргументации своей человеческой и гражданской 
роли. Они полагают, что заболевание лишает их этого, делает в этом отноше-
нии «слабее» других. Также важную роль в аргументации их выбора начинает 
играть стремление помогать другим и быть кому-то нужным.  

Обратимся к заданию «Исследование структуры идентификаци-
онных конструктов». 

Испытуемые контрольной группы в процессе исследования выстра-
ивают целостную «линию жизни» и составляют подробное автобиографи-
ческое повествование. Более детально они описывают категории, связан-
ные с семейной или профессиональной сферой жизни. В некоторых случа-
ях наблюдается выделение из трех категорий одной доминирующей и, как 
следствие, неспособность отойти от ее влияния при описании двух других. 
При составлении автобиографического повествования относительно доми-
нирующей категории испытуемый выстраивает цепь разнесенных во вре-
мени событий взаимодействия с миром относительно нее, последующее же 
описание других категорий выглядит скорее не как новая цепь повествова-
ния, а как дополнение уже сложенной. Таким образом, итогом предложен-
ного задания будут не три автобиографические истории, а одна с несколь-
кими отклонениями и дополнениями.  

Началом автобиографического повествования испытуемых, стра-
дающих зависимостью от опиоидов, является момент приема наркотиче-
ского препарата, все, что было до этого, субъективно незначимо для испы-
туемого. Дальнейшие события и действия описываются очень подробно 
вплоть до настоящего времени. Затем повествование переходит с описания 
событий на обобщенную характеристику определенного временного про-
межутка («настоящее – хаос и неопределенность»; «настоящее – здесь, в 
больнице»; «будущее хорошее, но когда оно наступит, я не знаю»).  

Испытуемые, страдающие зависимостью от алкоголя, в большин-
стве случаев строят цельную «линию жизни», иногда допуская разрывы 
между прошлым и настоящим. При составлении повествования разрыв 
объясняется через апелляцию к событию, связанному с неудачами, трудно-
стями, травмами. Во многих историях разрыв связан с субъективно фикси-
руемым моментом погружения в алкогольную зависимость. Многие при 
составлении автобиографического повествования указывают на невозмож-
ность выделения и описания событий прошлого, так как они либо «стерты 
из памяти», либо «прошлое просто не нужно». Настоящее описывается как 
этап преодоления всех проблем и препятствий, будущее в целом лишено 
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конкретики, оно представляет собой ситуацию, в которой все проблемы и 
трудности решены («оно будет хорошим: семья, работа»). 

Прошлое, настоящее и будущее при построении «линии жизни» ли-
цами, страдающими зависимостью от нескольких наркотических ве-
ществ, представлены как три не связанные между собой части. Пустота, 
которая образовывается между фигурами, описывается многими испытуе-
мыми как пропасть, из которой либо нет выхода, либо выход – это пре-
кращение употребления наркотического вещества. Фиксируется разрыв в 
восприятии испытуемыми времени. При этом прошлое описывается доста-
точно подробно, а настоящее и будущее – лишь несколькими фразами.  

Можно заключить, что лица, не страдающие зависимостью от психоак-
тивных веществ, составляют автобиографическое повествование, в котором 
прошлое описывается как некий фундамент, опыт, на котором строится насто-
ящее, тогда как настоящее – это активность, поиск, выбор, а будущее – опре-
деленные цели, стремления. У лиц, страдающих зависимостью от ПАВ, про-
шлое делится на две части: «до» и «после», причем «после» – это путь к зави-
симости и то единственное, что объективизируется человеком при апелляции 
к собственному опыту. Настоящее – это ситуация тяжелого выбора: либо воз-
вращение к зависимости (многие указывают, что после выхода из больницы 
продолжат употреблять ПАВ), либо попытка выбраться. Будущее – это некий 
«хороший фантом», достижение которого неосуществимо, испытуемые ука-
зывают на невозможность даже приблизиться к нему.  

Обратимся к заданию «Исследование интегрированности иденти-
фикационных конструктов». Испытуемые, не страдающие зависимостью 
от ПАВ, объясняют расположение категорий на разных фигурах, нередко – 
формой фигуры, которая, по мнению испытуемого, лучше «подходит» для 
идентификационной категории, репрезентированной субъектом.  

Зачастую выбор нескольких фигур для обозначения своих социо-
культурных практик испытуемые объясняют невозможностью объединить 
предложенные роли. Они утверждают, что каждая категория характеризует 
отдельную независимую часть их жизни.  

Выполняя данное задание, люди, страдающие зависимостью от 
опиоидов, делают выбор в пользу идентичных фигур. Некоторые предпри-
нимают попытку объединить несколько одинаковых фигур единой иден-
тификационной категорией, аргументируя это ее особой значимостью. Ис-
пытуемые также, как правило, выделяют отдельную фигуру, на которой 
размещают категорию, связанную с зависимостью. Следует отметить, что 
данная фигура пространственно отдаляется от остальных и испытуемый 
акцентирует свое внимание на ней.  

Большинство испытуемых, страдающих зависимостью от алкоголя, 
в ходе выполнения данного задания выбирают для размещения категорий 
две фигуры. На одной они фиксируют наиболее значимую на данный мо-
мент категорию (например, «добро», «человек», «личность» и т.д.), а на 
оставшейся – все остальные. Некоторые составляют новую фигуру из 
предложенных и располагают на ней самую значимую категорию.  
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Выполняя данное задание, лица, страдающие зависимостью от не-
скольких наркотических веществ, отдают предпочтение одинаковым фи-
гурам, располагая каждую из категорий на отдельной, но идентичной по 
форме фигуре, аргументируя это либо понравившейся формой фигуры, 
либо связью с «линией жизни», рассматриваемой на втором этапе. 

Если размещение отдельными здоровыми испытуемыми выбранных 
ими идентификационных категорий на нескольких разных фигурах может 
быть определено как следствие сложности формирования у них единообраз-
ной системы личностных ценностей, которые в норме обеспечивают един-
ство социокультурных практик субъекта, то у испытуемых, страдающих за-
висимостью от ПАВ, выбор нескольких, преимущественно одинаковых, фи-
гур можно объяснить снижением интересов, увлечений вследствие концен-
трации личности лишь на приеме наркотического вещества. Как результат, 
для таких испытуемых все категории оказываются равновалентными по зна-
чимости, что в совокупности с фрагментированностью структуры их лич-
ностных ценностей [14] вызывает к жизни размещение идентификационных 
категорий на нескольких идентичных фигурах. Таким образом, метаиденти-
фикационный конструкт лишается как целостности, так и разнообразия, 
представляя собой набор хаотичных ролей, не имеющих под собой личност-
но значимого содержания, так как вся жизнь в этот период представляет со-
бой для этих людей, как правило, пустой однообразный мир. 

Интерпретация. Проблемы с осуществлением самоидентифкации, 
выявленные у лиц, страдающих психическими расстройствами, связанны-
ми с употреблением психоактивных веществ, мы рассматриваем как про-
явление уникальных копинг-механизмов когнитивного типа. Сущностью 
этих механизмов является ограничение в формировании идентичности, 
сохранение идентификационных конструктов в диссоциированном, а ме-
таидентификационного конструкта в дезинтегрированном состоянии. Пси-
хологическим смыслом этих копинг-механизмов является защита «Я» от 
осознания собственной социальной и личностной несостоятельности, то-
тальной зависимости и, как следствие, от резкого понижения самооценки. 
Влияние социальной идентичности на самооценку индивида достаточно 
всесторонне изучено и описано в работах, посвященных психологии иден-
тичности ([15, 16] и др.). Первым из выявленных нами механизмов являет-
ся диссоциация автобиографического опыта, которая решает задачу сохра-
нения причастности субъекта к высоковалентным идентификационным 
категориям, прежде всего профессионального и семейного типов (муж, 
отец, педагог, врач и т.д.). При этом в условиях диссоциации категории и 
автобиографического опыта, а также внутренней разобщенности самого 
этого опыта субъект, зависимый от ПАВ, получает возможность не осозна-
вать несоответствие своего реального эмпирического опыта заявленным 
идентификационным категориям, сохранив, таким образом, возможность 
самоопределения через соответствующие категории. Вторым копинг-
механизмом, базирующимся на работе самоидентификации, является дез-
интеграция идентификационных конструктов при условии, что одним из 
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них является конструкт «Я – наркоман/алкоголик» и подобные ему по 
смыслу. Этот механизм позволяет человеку осознавать себя в психологи-
чески комфортной ипостаси (я инженер/спортсмен/друг/брат), предпола-
гающей относительно высокую самооценку. При этом данный копинг-
механизм обеспечивает ограничение влияния на самосознание человека, 
страдающего психическими расстройствами, связанными с употреблением 
психоактивных веществ, негативно, социокультурно окрашенных иденти-
фикационных конструктов, способных обрушить или существенно пони-
зить его самооценку. Актуализация описываемого механизма позволяет 
оставить потенциально опасные идентификационные конструкты вне пре-
делов интегральной идентичности субъекта. 

 
Выводы 

 
1. Выявлены значимые различия между здоровыми участниками ис-

следования и представителями каждой из трех экспериментальных групп: 
группа людей, страдающих от опиоидной зависимости, страдающих от 
алкогольной зависимости и употребляющих несколько наркотиков, – в 
развитии подфункции формирования идентификационных конструктов. 
В то же время статистически значимых различий между тремя группами 
испытуемых, страдающих зависимостью от ПАВ, обнаружено не было. 

2. В развитии интегрирующей подфункции самоидентификации 
установлены различия между лицами, страдающими психическими рас-
стройствами, связанными с употреблением опиоидов, и здоровыми участ-
никами исследования.  

3. Значимые различия обнаружены в развитии самоидентификации 
как высшей психической функции между здоровыми участниками исследо-
вания и лицами, страдающими от расстройств, связанных с зависимостью от 
психоактивных веществ. Каждая из групп зависимых значимо отличается от 
группы здоровых испытуемых. Таким образом, подтвердилась гипотеза о 
том, что уровень развития самоидентификации как целостной психической 
функции у здоровых испытуемых будет выше, чем у лиц, страдающих зави-
симостью от психоактивных веществ. В отсутствие статистически значимых 
различий между группами страдающих от алкоголизма и употребляющих 
несколько наркотиков, с одной стороны, и группой нормальных испытуе-
мых – с другой, по отдельным подфункциям самоидентификации следует 
обратить внимание на зафиксированные в ходе исследования выраженные 
тенденции к появлению соответствующих различий. 

4. Качественный анализ показал, что в ходе знакового опосредство-
вания лица, зависимые от употребления психоактивных веществ, как пра-
вило, вытесняют свою принадлежность к соответствующей группе, заме-
няя ее более толерантными категориями либо придавая ей крайне низкий 
ранг, что свидетельствует о тенденции к вытеснению больными своего со-
циального, психологического и соматического статуса. В ходе объективи-
зации автобиографического опыта представители данной категории обна-
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руживают событийные разрывы при анализе прошлого, идеализируют, 
лишают реалистичных характеристик будущее. Метаидентификационный 
конструкт больного лишается целостности, представляя собой набор хао-
тичных ролей, не имеющих под собой, как правило, личностно значимого 
для него содержания. 

5. Проблемы с осуществлением самоидентификации, выявленные у 
лиц, страдающих психическими расстройствами, связанными с употребле-
нием психоактивных веществ, мы рассматриваем как проявление уникаль-
ных копинг-механизмов когнитивного типа: диссоциации автобиографиче-
ского опыта и дезинтеграции идентификационных конструктов. Психоло-
гическим смыслом этих копинг-механизмов является защита «Я» от осо-
знания собственной социальной и личностной несостоятельности, связан-
ной с тотальной зависимостью от употребления психоактивных веществ, и, 
как следствие, сохранение относительно стабильной психологически ком-
фортной самооценки. 
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The aim of the research presented in this article is to identify the characteristics of the 

process of self-identification of persons suffering from mental and behavioral disorders aris-
ing as a result of the use of psychoactive substances (alcohol – F10, opioids – F11, the com-
bined use of drugs – F19). To achieve this goal the experimental method of self-identification 
investigation based on the model of this process was developed. This method directed to the 
investigation of the self-identification’s functional structure. This structure is based on the 
original normative model that lies in the framework of cultural-historical psychology. The 
method allows to investigate formation of three functional blocks of self-identification: the 
establishment of sign as a self-identification tool, sign-mediating selection and the association 
of segmental individual story phenomenology (self-identification constructs formation), and 
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providing symbolically mediating unity of  personal self-identification constructs in con-
scious. 

It is shown that the functional structure of the self-identification of examinees suffering from 
mental and behavioral disorders arising as a result of substance use has its specificity in comparison 
with normal examinees, significant quantitative and qualitative differences are revealed. 

The results of comparison between the experimental groups and the control group show 
that there are differences in the formation of identity as higher mental function. Statistically 
significant differences between the group of normal subjects and subjects suffering from men-
tal and behavioral disorders arising due to use of opioids (F11) in the development of such 
subfunction as formation of identity constructs, as well as formation of integrating self-
identity were revealed. 

Qualitative analysis has shown that during the sign mediation, as a rule, addicted people 
replaced the affiliation to the appropriate group with more tolerant categories  or decreased 
the significance of such category. This notice indicates the tendency of displacing one’s own 
social, psychological and somatic status. Event-related gaps in the analysis of past were re-
vealed while objectification by addicted subjects of their autobiographical experience. These 
people idealize their own future, deprive it of realistic characteristics. Metaidentification con-
structs of such patients lose their integrity and diversity, and represent a chaotic set of roles 
that do not have a personally meaningful content, as a rule. 

Subjects suffering from mental disorders associated with substance use have difficulties 
with the implementation of self-identification and to our point of view it is the manifestation 
of unique cognitive coping mechanisms. They are: the dissociations of autobiographical expe-
rience and the disintegration of identity constructs. Psychological meaning of these coping 
mechanisms is to protect the "Self" from the realization of their own social and personal in-
solvency associated with total dependence on the use of psychoactive substances, and as a 
result, the preservation of relatively stable, psychologically comfortable self-esteem. 
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