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Актуальность проблемы наркотической зависимости в Вооруженных Силах в настоящее время возросла в связи с неблагоприятной 
наркологической ситуацией в обществе в целом, выявлением случаев употребления наркотических средств военнослужащими, проникновением в их 
ряды лиц, причастных к наркокоррупции.  

Определение «наркотического вещества» опирается на три критерия: медицинский, социальный и юридический. В правовом аспекте средство 
признается наркотическим только при наличии всех указанных критериев. 

Медицинский критерий: специфическое действие вещества или лекарственной формы на центральную нервную систему (эйфорическое, 
стимулирующее, седативное, галлюциногенное и др.), являющееся причиной его немедицинского применения.  

Социальный критерий: немедицинское применение веществ или лекарственных форм приобретает масштабы социальной значимости. 
Юридический критерий: исходя из предыдущих двух критериев, уполномоченная инстанция признала данное средство наркотическим и включила 

его в официальный список наркотических средств [1]. 
Пятницкой И.Н. были выделены такие характеристики преморбидной личности наркомана, как отсутствие социальных интересов, устойчивых и 

сформированных индивидуальных интересов, какой-либо увлеченности; обособление от взрослых, агрессивность к обществу, солидарность с 
возрастной группой, поиск чувственных впечатлений, сексуального опыта [2]. 

Говоря о формировании пренаркотической личности, В.Д. Менделевич [3] подчеркивает тут особую роль психического инфантилизма, 
выражающегося в несамостоятельности принятия решений и действий, неспособности противостоять влиянию извне, пониженной критичности к себе, 
обидчивости, ранимости. Для людей, употребляющих наркотики, по сравнению с благополучными сверстниками, характерны повышенные показатели 
толерантности к отклоняющемуся поведению, критицизма по отношению к социальным институтам общества (коллектив, семья) и отчужденности от 
них, восприимчивости к новым идеям и впечатлениям, интереса к творчеству, импульсивности. Понижены, по сравнению с благополучными 
сослуживцами, ожидания профессиональных успехов, ценность достижений, уважение к общепринятым нормам поведения, чувство психологического 
благополучия, религиозность, конформизм. Характерным является экстернальный модус локус контроля и сниженная самооценка.  

Для диагностики особенностей контроля личности над собой психологом может быть использована методика диагностики уровня субъективного 
контроля Дж. Роттера (адаптация Бажина Е.Ф, Голынкиной С.А., Эткинда А.М.) [4], а также «Шкала социального самоконтроля»(SELF-MONITORING 
SCALE, SMS, М. Снайдер) [5]. Войсковые психологи при выявлении «группы риска», кроме того, используют психодиагностическую методику И.В. 
Аксючиц «Мотивы употребления наркотиков (МУН)». Это современная методика разработана белорусскими учеными и является эффективным 
инструментом выявления не только наркозависимых военнослужащих, но и тех, кто не употребляет наркотики, но имеет высокую внутреннюю 
мотивацию и потенциально способны к их употреблению при определенных обстоятельствах. 

Типичные характеристики наркомана – сниженная способность к рефлексии, самоанализу, анализу. Сочетание противоречивой структуры 
потребностей, мотивационной неустойчивости с бессознательными механизмами защиты (агрессия, вытеснение, «уход») свидетельствует о 
невротическом характере. Отношения наркоманов с другими мужчинами, женщинами, матерью имеют конфликтный характер, а их потребности в 
достижении, автономии и любви фрустированы. Наркоманы не верят в собственные силы и не удовлетворены собой. 

В целях организации эффективной работы по противодействию распространению наркотиков в армейской среде командиры, органы 
идеологической работы должны научиться, прежде всего, выявлять военнослужащих, склонных к употреблению либо употребляющих наркотические 
вещества. 
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