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Аннотация. Проблема эго-идентичности в современном мире становится все более актуальной в 
связи с увеличением набора статусов и ролей личности, а также в связи с повышением значимости до-
стигнутой позитивной идентичности для успешной жизнедеятельности и сохранения психологическо-
го здоровья человека. С возрастанием количества новых «Я» повышается риск утраты их подлинности 
и интегрированности. К потенциальным рискам нарушения эго-идентичности относится чрезмерное 
употребление психоактивных веществ. В статье представлены результаты исследования особенностей 
эго-идентичности у лиц, зависимых от психоактивных веществ. Теоретико-методологической основой 
исследования выступили концепция эго-идентичности Э. Эриксона и концепция статусов эго-
идентичности Дж. Марсиа. Были применены методики: «Кто Я?» М. Куна, Т. Макпартленда; методика 
исследования личностной идентичности («МИЛИ») Л. Б. Шнейдер. В качестве респондентов выступили: 
1) лица с синдромом зависимости от психоактивных веществ (n = 71); 2) лица без синдрома зависимо-
сти от психоактивных веществ (n = 69). В статье приводятся данные об особенностях идентификацион-
ных характеристик зависимых от психоактивных веществ лиц в сравнении с идентификационными 
характеристиками группы условно здоровых респондентов. Также по результатам методики «Кто Я?» 
описываются особенности самооценки зависимых лиц по способу, предложенному Т. В. Румянцевой в 
адаптации теста М. Куна, Т. Макпартленда. Исследование показало, что для большинства зависимых 
лиц характерен статус диффузной идентичности, для которого свойственны сниженная осмысленность 
своего «Я», их размытость, потеря интереса к себе, самоотчужденность, отсутствие четких целей и 
убеждений, утрата временной непрерывности и целостности своей личности, отсутствие чувства жиз-
ненной наполненности. 
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Проблема эго-идентичности в современной социокультурной ситуации становится все 

более актуальной в связи с повышением значимости достигнутой позитивной идентичности 
(Дж. Марсиа) для успешного функционирования и психологического благополучия личности. 
В связи с постоянным и быстрым увеличением количества новых «Я» повышается риск утра-
ты их подлинности и интегрированности. В обыденной жизни человека подстерегают многие 
опасности, связанные с формированием и нарушениями эго-идентичности. К потенциальным 
рискам невозможности достижения позитивной эго-идентичности относится чрезмерное 
употребление психоактивных веществ. 

Особенности личностной и социальной идентичности лиц, зависимых от психоактив-
ных веществ, в настоящее время все чаще оказываются в центре внимания исследователей [5; 
9; 14]. С клинической точки зрения, данная проблема важна для построения психологической 
реабилитационной работы с категорией зависимых людей. За рамками клинической психоло-
гии эта проблема находит свое место в исследованиях, направленных на изучение механиз-
мов функционирования и нарушения эго-идентичности при употреблении психоактивных 
веществ, а также при разработке содержания и технологий психологической профилактики 
зависимости от психоактивных веществ.  

Цель исследования – изучение и анализ особенностей эго-идентичности лиц, зависи-
мых от психоактивных веществ.  

Гипотеза исследования: эго-идентичность лиц, зависимых от психоактивных веществ, 
чаще, в сравнении с группой условно здоровых лиц, характеризуется диффузностью. 

Для проверки гипотезы были поставлены задачи: 1) опираясь на научную литературу, 
дать обзор изученности проблемы особенностей эго-идентичности лиц, зависимых от психо-
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активных веществ; 2) эмпирически определить особенности эго-идентичности зависимых от 
психоактивных веществ лиц в сравнении с группой условно здоровых людей. 

Теоретическими основаниями исследования являются концепция эго-идентичности  
Э. Эриксона и концепция статусов идентичности Дж. Марсиа.  

Представляя взгляд Э. Эриксона на идентичность, А. В. Толстых пишет о том, что иден-
тичность трактуется как «тождественность человека самому себе», а также как «твердо усво-
енный и личностно принимаемый образ себя во всем богатстве отношений личности к окру-
жающему миру, чувство адекватности и стабильного владения личностью собственным “я” 
независимо от изменений “я” и ситуации; способность личности к полноценному решению 
задач, возникающих перед ней на каждом этапе ее развития» [22, с. 12]. Идентичность рас-
сматривается Э. Эриксоном как «показатель зрелой (взрослой) личности» [там же]. 

Э. Эриксон исходит из того, что ребенок на своем жизненном пути «имеет достаточно 
возможностей идентифицировать себя <…> с реальными или воображаемыми людьми любо-
го пола, с привычками, особенностями, профессиями, идеями. Определенные кризисы застав-
ляют его делать радикальные выборы. Однако историческая эра, в которой он живет, предла-
гает лишь ограниченное количество социально значимых моделей для выполнимых комби-
наций фрагментов идентификаций» [23, с. 25]. В соответствии с концепцией Э. Эриксона, 
общество, обусловливая развитие идентичности ребенка, вместе с тем ограничивает его в 
возможностях идентификации и постоянно ставит его в ситуацию выбора [2]. 

Э. Эриксон различает идентичность индивида и идентичность группы. Идентичность 
индивида, по Э. Эриксону, основывается «на ощущении тождества самому себе и непрерывно-
сти своего существования во времени и пространстве и на осознании того факта, что твои 
тождество и непрерывность признаются окружающими» [22, с. 58–59]. Вводя понятие «эго-
идентичность», Э. Эриксон подчеркивает, что оно «имеет отношение не просто к самому фак-
ту существования; это как бы качество существования, придаваемое ему этим “эго”» [там же, 
с. 59]. Обратим внимание на роль, которую играет «эго-идентичность» в жизни человека. По 
мысли Э. Эриксона, «эго-идентичность» обеспечивает качество существования человека. Ме-
ханизм становления «эго-идентичности» включает в себя взаимодействие со значимыми дру-
гими, поскольку, как пишет Э. Эриксон, «стиль индивидуальности совпадает с тождеством и 
непрерывностью того значения, которое придается значимым другим в непосредственном 
окружении» [там же].  

Понятия идентичности и эго-идентичности близки по своему содержанию, поэтому да-
лее мы будем пользоваться понятием «идентичность», имея в виду личную идентичность.  

Переживание чувства идентичности, в соответствии с концепцией Э. Эриксона, по мере 
развития личности усиливается: человек ощущает возрастающую непрерывность между всем 
тем, что он пережил, и тем, что он предполагает пережить в будущем; между тем, кем он хочет 
быть, и тем, как воспринимает ожидания других по отношению к себе [по 1]. 

Более строгое определение и более детализированные характеристики идентичности 
содержит получившая широкую известность концепция Дж. Марсиа. Идентичность определя-
ется данным автором как внутренняя, самостоятельно построенная, динамическая система 
побуждений, способностей, убеждений и индивидуальной истории [24]. Развивая идеи 
Э. Эриксона об идентичности, Дж. Марсиа выделяет четыре статуса (состояния) идентичности 
личности: достигнутая идентичность, предрешенная идентичность, диффузная идентич-
ность, мораторий. 

Достигнутая идентичность характерна для личности, которая пережила период при-
нятия решений, она следует пути самостоятельно выбранной профессии и собственным 
идеологическим убеждениям. Также статус достигнутой идентичности означает, что человек 
сформировал систему значимых ценностей, целей и убеждений, которая придает смысл его 
жизни и обеспечивает чувство целенаправленности будущего; он преодолел кризисы самоис-
следований и осознанно строит свою жизнь. Человек с достигнутой идентичностью успешно 
преодолевает трудности и оптимистично смотрит в будущее.  

Предрешенная идентичность характерна для человека, который не переживал кризиса 
идентичности, но имеет цели, ценности и убеждения, сформировавшиеся не в результате соб-
ственных поисков и выборов, а приобретенные посредством идентификации со значимыми 
людьми, прежде всего родителями. 

Диффузная идентичность характерна для человека, не имеющего устойчивых целей, 
ценностей и убеждений. Более того, такой человек даже не пытается их определять, посколь-
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ку переживает негативные чувства в связи с отсутствием четкого понимания своей идентич-
ности. Такой человек либо никогда не находился в состоянии кризиса идентичности, либо 
оказался неспособным решить возникшие проблемы. 

Мораторий характеризует человека, который находится в состоянии кризиса идентично-
сти, и пытается разрешить его, используя различные возможности. В состоянии моратория чело-
век постоянно находится в поиске информации, необходимой для выхода из кризисного состоя-
ния. На первых этапах поиска человек переживает чувство интереса и радостного ожидания [24]. 

Как отмечает Дж. Марсиа, в каждом из статусов, за исключением достигнутой идентич-
ности, есть как здоровые, так и патологические аспекты, которые следует принимать во вни-
мание. Возможно два пути достижения идентичности. Первый путь – это постепенное осо-
знание некоторых данных о себе, таких как имя, гражданство, интересы, наличие способно-
стей и др. Этот путь ведет к формированию предрешенной идентичности. Второй путь 
основывается на самостоятельном принятии человеком решений по поводу того, каким ему 
быть. Именно этот путь ведет к формированию достигнутой идентичности [24]. 

Американский антрополог Р. Линтон отмечает, что человек приобретает свои иденти-
фикационные характеристики в процессе научения действовать согласно культурному об-
разцу поведения, который обусловлен социальной нормой [12]. Этот взгляд созвучен с мыс-
лью Э. Эриксона о том, что общество задает человеку определенные рамки для построения 
своих идентификаций. 

Для понимания эго-идентичности личности, с нашей точки зрения, исключительно про-
дуктивны идеи о взаимосвязи и единстве деятельности и сознания, развиваемые в отечествен-
ной психологии А. Н. Леонтьевым и С. Л. Рубинштейном [11; 15]. Осознавая себя в деятельности и 
через результаты своей деятельности, человек «осваивает себя», утверждается в своих ценностях, 
целях, убеждениях, во всем том, что делает его жизнь осмысленной и целенаправленной. 

Безусловно, процесс идентификации личности управляется внешними факторами: об-
щество ставит человека в условия необходимости выполнения определенной социально зна-
чимой деятельности, в процессе которой личность соотносит себя с данным статусом и ролью 
[13]. Однако внутренне человек либо отождествляется с этим статусом (статусами) и ролью 
(ролями), либо нет. Как уже отмечалось, процесс личностного и профессионального само-
определения может сопровождаться кризисом идентичности. 

Кризис идентичности может приводить к разрушительным для личности последстви-
ям, а может преобразовываться в авторство своей жизни. М. Джей [3] использует понятие 
«капитал идентичности», который, как это ни парадоксально, создается в момент пережива-
ния кризиса идентичности. «Капитал идентичности» М. Джей определяет как «совокупность 
личностных активов, запас тех индивидуальных ресурсов, которые мы накапливаем с течени-
ем времени» [3, с. 41]. Автор пишет, что «молодым людям двадцати с лишним лет кажется, что 
кризис идентичности – это то, что происходит сейчас, а накопление капитала идентичности – 
то, что будет потом. Однако на самом деле эти процессы должны сосуществовать» [там же]. По 
мысли автора, жизнь, которая сводится только к накоплению капитала идентичности и в ко-
торой нет кризиса идентичности, лишена гибкости и динамичности» [там же]. 

Статус эго-идентичности у одного и того же человека может быть различным в различ-
ных сферах его жизни: в одной плоскости может фиксироваться достигнутая идентичность, в 
других – диффузная или мораторий [18]. 

В соответствии с целью исследования обратимся к описанию особенностей эго-иден-
тичности у лиц, зависимых от психоактивных веществ. 

По мнению Ц. П. Короленко и Н. В. Дмитриевой, употребление психоактивных веществ 
формирует аддиктивную идентичность, вследствие чего человек соотносит себя лишь со сво-
ими ролевыми, часто иллюзорными характеристиками, утрачивая глубинное понимание сво-
его «Я» [8]. В исследованиях показано, что нарушение формирования идентичности, в свою 
очередь, выступает как фактор развития аддиктивного поведения; сформированная аддик-
тивная идентичность в значительной степени препятствует возможности ремиссии [7]. Не-
дифференцированность «Я-реального» и «Я-идеального», ригидность статусно-ролевых по-
зиций при зависимостях от психоактивных веществ укрепляют аддиктивную идентичность. 
Человек, зависимый от психоактивных веществ, не вполне критичен к себе, что снижает по-
тенциальные шансы на выздоровление [6]. Лица с зависимостями от психоактивных веществ, 
как правило, отрицают свою принадлежность к данной группе. Это, в первую очередь, гово-
рит о вытеснении своих идентификационных характеристик, во вторую – о трудностях глу-
бинного понимания себя и утрате или временном отсутствии целостности личности [4].  
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Кризис идентичности у лиц, зависимых от алкоголя и наркотиков, как правило, закан-
чивается ее утратой либо приводит к формированию диффузной идентичности [9], характе-
ризующейся самоотчуждением, утратой чувства жизненной наполненности, отсутствием 
ощущения временной непрерывности и целостности, ригидностью Я-концепции в связи с 
размытостью своих «Я», потерей смысловых и ценностных ориентиров. Диффузная идентич-
ность вследствие негативных трансформаций может перерасти в аддиктивную идентичность, 
которая базируется на стойком аддиктивном мотиве – употребление веществ, изменяющих 
состояние сознания как способ «уйти» от реальности [5]. В свою очередь любые другие струк-
турные деформации идентичности являются одним из факторов риска формирования алко-
гольной зависимости в подростковом возрасте [20]. 

Далее представим эмпирическое исследование, проведенное нами на выборке лиц, за-
висимых от психоактивных веществ и выборке респондентов без синдрома зависимости.  

Методы. Исследование лиц с зависимостью от психоактивных веществ проводилось на 
базе Кировского областного наркологического диспансера в отделении медицинской и соци-
альной реабилитации. Выборку составил 71 человек с синдромом зависимости от психоак-
тивных веществ в возрасте от 17 до 56 лет, из них 48 мужчин и 23 женщины. Среди мужчин  
10 респондентов – с синдромом зависимости от алкоголя, 38 – с синдромом зависимости от 
наркотических веществ (преимущественно психостимуляторы и каннабиноиды). У каждого 
третьего респондента из мужской выборки наблюдается полизависимость. Пять женщин из 
числа респондентов имеют синдром зависимости от наркотических веществ (психостимуля-
торы, опиаты и др.), остальные 18 женщин – алкогольный синдром зависимости. 

В выборку условно здоровых лиц (группу сравнения) вошли 69 человек без синдрома 
зависимости от психоактивных веществ, в возрасте от 17 до 60 лет, из которых 47 мужчин и 
22 женщины. 

Были применены следующие методики:  
– тест-опросник М. Куна, Т. Макпартленда «Кто Я?» [10]. В данном исследовании ис-

пользовался вариант опросника, модифицированный Т. В. Румянцевой [16; 17]; 
– методика изучения личностной идентичности («МИЛИ») Л. Б. Шнейдер [21]. Методика 

построена на принципах прямого и «цепного» ассоциативного теста. Испытуемым предлага-
ется подчеркнуть среди слов ассоциативного ряда те, которые имеют отношение к их жизни.  

Результаты. По итогам исследования с применением методики М. Куна, Т. Макпарт-
ленда «Кто я?» в модификации Т. В. Румянцевой [16; 17] были определены идентификацион-
ные характеристики и показатели самооценки у респондентов с зависимостью от психоак-
тивных веществ и не имеющих такой зависимости (табл. 1, 2).  

 
Таблица 1 

Средние значения частоты использования идентификационных характеристик  
в группах лиц, зависимых и независимых от психоактивных веществ 

Идентификационная  
характеристика 

Группа зависимых 
от психоактивных  

веществ 
Группа сравнения 

Уровень значимости 
по U-критерию  
Манна-Уитни 

Социальное Я 4,9 3,3 0,001* 
Коммуникативное Я 1,3 0,7 0,001* 
Материальное Я 0 0,3 0,039* 
Физическое Я 0,5 0,2 0,028* 
Деятельное Я 1,6 1,4 0,482 
Перспективное Я 0,2 0,1 0,183 
Рефлексивное Я 11 14 0,000* 
Проблемная идентичность 0 0 – 
Ситуативное состояние 0,3 0 0,039* 

Примечание: * P≤ 0,05 
 
Подсчет идентификационных характеристик производился посредством контент-ана-

лиза. Для выявления различий между двумя независимыми выборками был использован  
U-критерий Манна-Уитни. Было выявлено, что статистически достоверно респонденты разли-
чаются по склонности описывать свое Я как социальное, коммуникативное, физическое, мате-
риальное и рефлексивное, а также ситуативное состояние. Как выяснилось, зависимые от пси-
хоактивных веществ респонденты реже, в сравнении с условно здоровыми, используют в опи-
сании своего Я рефлексивные характеристики, но чаще – коммуникативные и физические. 
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Среди наиболее популярных ответов в категории «Рефлексивное Я» можно выделить 
следующие: личность, хороший, добрый, слабовольный, ревнивый, зависимый от алкого-
ля/наркотиков. 

В категории «Социальное Я» наиболее частые ответы отражают прямое обозначение по-
ла, семейную и групповую принадлежности. Например, часто встречаются следующие иденти-
фикационные характеристики: человек, сын/дочь, муж/жена, мужчина/женщина, отец/мать, 
алкоголик/наркоман, специалист (обозначение профессии), реабилитант/пациент.  

Характеристики деятельного и перспективного Я у двух групп респондентов статистически 
не различаются. Проблемная идентичность, под которой понимается неспособность дать ответ 
на вопрос «Кто Я?», не была выявлена в нашем исследовании ни у одного респондента. 

Указание на свое ситуативное состояние в целом не характерно для лиц без синдрома 
зависимости, тогда как некоторые зависимые испытуемые давали такие самохарактеристики. 
В качестве примера приведем некоторые ответы респондентов: «на данный момент безра-
ботная», «суетливая сегодня», «грустная с утра», «нуждаюсь в поддержке», «иногда радуюсь», 
«могу быть агрессивной». 

Показатели самооценки, приведенные в таблице 2, рассчитывались способом, предложен-
ным Т. В. Румянцевой. Испытуемым было предложено оценить свои идентификационные харак-
теристики, используя знаки «+», «-», «+/-» и «?». Так, например, если ответов на вопрос «Кто Я?», 
отмеченных знаком «+», больше 65% от общего количества, то самооценка респондента призна-
ется адекватной. Количество положительно оцененных ответов выше 85% означает неадекватно 
завышенную самооценку, выше 50% и до 100% отрицательных оценок – заниженную самооцен-
ку. Однако, если количество плюсов и минусов примерно одинаково (50-55% «+» к 50-45% «-» и 
наоборот), самооценка считается неустойчивой. Также Т. В. Румянцева интерпретирует использо-
вание знаков «+/-» и «?», выделяя сомневающихся респондентов [16].  

 
Таблица 2 

Показатели самооценки в группах респондентов,  
зависимых и независимых от психоактивных веществ 

Самооценка 
Группа зависимых 
от психоактивных  

веществ 

Группа  
сравнения 

φ -критерий 
Фишера 

Уровень  
значимости 

Неустойчивая 28 12 2,9 р≤0,01 
Неадекватно завышенная 15 5 2,4 р≤0,01 
Неадекватно заниженная 3 7 1,4 р≥0,05 
Адекватная 22 44 4 р≤0,01 
Сомневающиеся 2 1 0,6 р≥0,05 
Не выполнившие задание 1 – 1,4 р≥0,05 

 
Данные, представленные в таблице, показывают, что среди респондентов, зависимых от 

психоактивных веществ, значительно чаще встречаются лица с неустойчивой и неадекватно 
завышенной самооценкой. В группе условно здоровых вдвое больше респондентов с адекват-
ной самооценкой. Данные различия между группами респондентов, как показало применение 
критерия Фишера, статистически достоверны.  

Далее представим результаты методики изучения личностной идентичности («МИЛИ») 
Л. Б. Шнейдер, позволяющей определить статусы идентичности респондентов. 

 
Таблица 3 

Статусы идентичности в группах лиц с зависимостью  
от психоактивных веществ и без синдрома зависимости 

 
 

Статусы идентичности (количество респондентов) 
Предре-
шенная 

Диф-
фузная 

Мора-
торий 

Достигнутая 
позитивная 

Псевдопози-
тивная 

Лица, зависимые от психоактивных ве-
ществ 5 39 15 6 6 

Лица без синдрома зависимости 2 18 31 13 5 
φ -критерий Фишера 1,2 3,5 3,1 1,8 0,3 
Уровень значимости р≥0,05 р≤0,01 р≤0,01 р≤0,05 р≥0,05 
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Мы видим, что более половины респондентов с зависимостью от психоактивных ве-
ществ имеют диффузную идентичность, тогда как в группе сравнения такой статус идентич-
ности имеет только каждый четвертый опрошенный. Напротив, в статусе моратория и до-
стигнутой позитивной идентичности находится вдвое больше респондентов, не имеющих 
зависимости. Псевдопозитивная идентичность примерно одинаково представлена в выбор-
ках. Предрешенная (преждевременная) идентичность несколько чаще встречается в группе 
респондентов с зависимостью. 

Данные различия между группами респондентов, как показало применение критерия 
Фишера, статистически достоверны. 

Обсуждение результатов. Употребление психоактивных веществ, как показывает ис-
следование, сказывается на самооценке респондентов. Это выражается в преобладании не-
устойчивой самооценки в группе зависимых лиц, в поляризованности самооценивания: зави-
симые люди склонны оценивать себя, исходя не из внутренних посылок, но из внешних фак-
торов. Отсутствие четкого, определенного представления о себе и своих возможностях 
является одним из ключевых признаков зависимой структуры личности. Этот факт позволяет 
предполагать наличие у респондентов статуса диффузной идентичности. 

Лица с диффузной эго-идентичностью сомневаются в собственной успешности из-за 
внутриличностных конфликтов, при этом они не пытаются активно влиять на свои способно-
сти и возможности. Такие люди обладают ригидностью Я-концепции при положительном от-
ношении к себе, но полагают, что сама их личность, их деятельность вызывают непонимание 
и неприязнь у окружающих, в связи с чем испытывают сомнения в ценности своей личности. 
Сомнения подобного рода могут приводить к потере интереса к себе, зачастую к полному 
безразличию к своему внутреннему миру [21].  

Анализ идентификационных характеристик показывает, что зависимые от психоактивных 
веществ менее склонны к рефлексии в сравнении с людьми без синдрома зависимости. Обилие 
ответов в группе зависимых респондентов в категории «Рефлексивное Я» и отсутствие самоха-
рактеристик, отражающих проблемную идентичность, можно объяснить тем, что на самоосозна-
ние данной категории респондентов оказывает влияние реабилитационный процесс.  

Незначительное количество ответов в категории «Перспективное Я» свидетельствует о 
сложностях личности с зависимой структурой в осознании своих намерений и стремлений.  

Чем выше способность личности к рефлексии, тем более зрелой она является [19], а 
значит, тем в большей степени она близка к статусу достигнутой идентичности. Мы можем 
предполагать, что незначительное количество рефлексивных характеристик в выборке ре-
спондентов с зависимостью от психоактивных веществ обусловлено диффузным статусом их 
эго-идентичности. Данное предположение соотносится с результатами исследования И. В. За-
песоцкой, В. Б. Никишиной, А. И. Ахметзяновой, констатировавших, что, как правило, зависи-
мой личности свойственен диффузный статус идентичности [5]. Зависимая личность отлича-
ется сниженной осмысленностью своего Я, ригидностью Я-концепции, недостаточностью ре-
флексивных механизмов. 

Таким образом, идентификационные характеристики и показатели самооценки респон-
дентов с зависимостью от психоактивных веществ дают основания судить о том, что для ре-
спондентов с зависимой структурой чаще всего характерен статус диффузной идентичности. 

Преобладание диффузной идентичности говорит о том, что зависимые от психоактив-
ных веществ люди не имеют устоявшихся ценностных ориентаций, планов на будущее, миро-
воззренческих установок, не пытаются формировать их. В связи с отсутствием четкого чув-
ства идентичности такие лица обычно пессимистично настроены. В силу размытости своего 
«Я» они утрачивают ощущение временной непрерывности и целостности своей личности, 
чувство жизненной наполненности, что в целом ведет к самоотчуждению, потере уверенно-
сти и интереса к себе. В решении задачи по обретению идентичности они, как правило, мало 
успешны, так как либо еще не прошли через кризис идентичности, либо никогда не находи-
лись в таком состоянии.  

Таким образом, исходя из анализа полученных данных, можно сделать вывод, что для 
большинства лиц с зависимостью от психоактивных веществ характерен статус диффузной 
идентичности, связанный с отсутствием ощущения временной непрерывности и целостности, 
утратой чувства жизненной наполненности. Данное положение подтверждает имеющиеся в 
литературе описания особенностей зависимой личности, для которой характерна сниженная 
способность к рефлексии, сложность целеполагания, вплоть до отсутствия целей, а также труд-
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ности в социальной адаптации, что приводит к утрате ощущения идентичности. Характеристи-
ки эго-идентичности респондентов, зависимых от психоактивных веществ, в сравнении с ре-
спондентами, не имеющими такой зависимости, отличаются большей незрелостью, самоот-
чужденностью, ригидностью, что соответствует диффузному статусу идентичности. 
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Abstract. The problem of ego-identity in the modern world is becoming increasingly important due to 
the increase in the set of statuses and roles of the individual, as well as due to the increasing importance of the 
achieved positive identity for the successful life and preservation of psychological health. As the number of new 
"Selves" increases, the risk of losing their authenticity and integration increases. The potential risks of ego iden-
tity disorders include excessive use of psychoactive substances. The article presents the results of the study of 
the features of ego-identity in persons addicted to psychoactive substances. The theoretical and methodological 
basis of the research is the E. Erickson's concept of ego-identity and the J. Marcia's concept of ego-identity sta-
tus. Methods were applied: "Who am I?" by M. Kuhn, T. Mcpartland; methods of research of personal identity 
("MRPI") by L. B. Schneider. The respondents were: 1) individuals with the syndrome of dependence on psy-
choactive substances (n = 71); 2) individuals without the syndrome of dependence on psychoactive substances 
(n = 69). The article presents data on the features of the identification characteristics of substance-dependent 
persons in comparison with the identification characteristics of the group of healthy respondents. Also accord-
ing to the results of the technique "Who am I?" the features of self-assessment of dependent persons according 
to the method proposed by T. V. Rumyantseva in the adaptation of the M. Kuhn, T. Mcpartland test are de-
scribed. The study showed that the majority of dependent persons are characterized by the status of diffuse 
identity, which is characterized by reduced meaningfulness of their "Self", their blurring, loss of interest in 
themselves, self-alienation, lack of clear goals and beliefs, loss of temporal continuity and integrity of their per-
sonality, lack of a sense of fullness of life. 

 
Keywords: ego-identity, ego-identity status, diffuse identity, addiction to psychoactive substances. 
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