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PSYCHOLOGICAL DRUG ABUSE PREVENTIVE MAINTENANCE
AS FACTOR OF EXPERT’S PERSONAL RELIABILITY (PART 2)
Аннотация. Статья является продолжением исследования проблемы профилактики наркопотребления в деятельности войскового психолога как фактора
личностной надежности специалиста. В ней на основе
анализа большого фактического материала выявлена
несогласованность нормативных требований к организации этой деятельности и позиций профессорскопреподавательского состава ведущей кафедры, осуществляющей подготовку и повышение квалификации
войсковых психологов, и анализируется ряд причин,
приведших к этому. Формулируется вывод о необходимости учета выявленных тенденций при реализации Программы надежности персонала в российской
армии.
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Abstract. Тhis article continues researching the problem of drug abuse preventive maintenance in army psychologist’s activity as a factor of his/her personal reliability.
Based on the analysis of large data the inconsistency was
revealed between standard requirements for the organisation of this activity and the attitude of the leading chair
staff which train and improve the professional skills of army
psychologists. The causes of the situation were analyzed.
The conclusion was made about the necessity of taking
into account the revealed tendencies in implementing the
Program of Reliability of Personnel in the Russian Army.
Key words: expert’s personal reliability, drug abuse,
drug abuse preventive maintenance, army psychologist’s
activity.

Личностная надежность специалиста является актуальной теоретической и прикладной
проблемой психологии. Ее сущность заключается в том, что специалист как посвященное
и допущенное в профессиональную деятельность лицо может, в силу различных факторов
риска, стать внутренним нарушителем. Последствия этого в высокоответственных видах
профессиональной деятельности могут быть социально значимыми и крайне неблагоприятными [4].
Психофизическая природа человека такова, что факторами риска он может быть отягощен
на любом этапе жизнедеятельности, что может привести к их проявлению в профессиональной ситуации при стечении индивидуально-личностных особенностей, неблагоприятных
условий, факторов трудности решаемых задач [3]. Исследователи признают существующие
системы отбора (подбора) персонала, его профессиональной подготовки, сопровождения,
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аттестования и т. д. недостаточными, поскольку они не могут перекрыть этот сегмент
внутреннего нарушителя.
С конца 50-х гг. XX в. в США появились «программы надежности персонала»
(рersonnel reliability programs, PRPs) и «программы человеческой надежности» (human
reliability programs, HRPs). Их предназначение – предотвращение путем отбора (подбора) и непрерывной оценки по установленным
критериям лояльности, кредитоспособности, психической и физической стабильности
хищений, неправомочного или случайного
использования изделий или материалов со
стороны допущенного к их обслуживанию
персонала, которые могли бы привести к социально значимым неблагоприятным последствиям [8].
Обязательным элементом в программах
надежности специалиста является профилактика наркопотребления, включающая
достоверно установленное неупотребление
наркотических и психоактивных веществ в
течение определенного времени при допуске к контролируемым программой видам
деятельности; воздержание от их употреб-

ления во время пребывания в программе;
плановый и внеплановый контроль наркопотребления; приостановление допуска к
профессиональной деятельности в случае
обнаружения факта наркопотребления;
проведение необходимых организационных и психотерапевтических мероприятий
и принятие решения по поводу дальнейшей профессиональной деятельности выявленного лица [9].
С 90-х гг. XX в. программа надежности
персонала (далее – ПНП) осуществляется в
некоторых структурах Вооруженных сил РФ
(далее – ВС РФ). С 2010 г. границы ее действия значительно расширились, в них принимают активное участие войсковые психологи [5; 1].
Между тем отношение военно-психологической теории и практики к профилактике наркопотребления весьма сдержанное.
Для выяснения причин происходящего мы
решили проанализировать четыре аспекта проблемы: а) есть ли запрос практики на
ее решение и органов военного управления
на участие в ней психологов; б) какова роль
психологов американской армии в решении
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Где: по вертикали – количество смысловых единиц контролируемых показателей
в документе, по горизонтали – год издания документа.

Рис. 1. Динамика постановки проблемы наркопотребления, его профилактики,
участия в ней войсковых психологов в регламентирующих их деятельность
нормативных документах
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подобных проблем; в) как она ставится в военно-психологической учебной, научной и
справочной литературе; г) как понимается
и реализуется отечественными войсковыми
психологами.
При рассмотрении первых двух аспектов в
предыдущей статье мы отметили, что проблема наркопотребления стоит остро, меры по ее
решению в стране, а значит, и в ВС РФ, оцениваются как недостаточно эффективные. В них
преобладает административно-воспитательно-медицинский подход (далее – АВМ). Рядом
нормативных документов, регламентирующих деятельность психолога ВС РФ, вменены
обязанности их участия в этой работе. Вместе
с тем они непоследовательны и размыты, к
2011 г. сведены на нет (рис.1.) В то же время
в американской армии психологи выполняют основную работу по профессиональному
изучению, помощи и последующему сопровождению обратившегося или/и направленного в «Программу Армии злоупотребления
химическим веществом» (The Army Substance
Abuse Program, ASAP) военного и гражданского персонала [4].
Профилактика наркопотребления в военно-психологической учебной, научной и
справочной литературе
Метод
В исследовании использованы методы
экспертного опроса и контент-анализа. Для
анализа освещения проблемы наркопотребления и участия психологов в ее профилактике методом экспертного опроса выделены
смысловые единицы и единицы счета соответствующих терминов.
Материалы
В исследуемую базу включено 30 отечественных и зарубежных источников. Из отечественных в нее вошли подготовленные
с 1980 по 2011 гг. сотрудниками кафедры
психологии ВПА им. В.И. Ленина (позднее
ГА ВС, ВУ) работы как ведущего учебного,
научного и методического подразделения
по вопросам военной психологии. В том
числе 22 учебника, учебных и учебно-методических пособий по военной психологии;
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1 монография по проблемам военной психологии; 1 военно-психологический словарь-справочник; 2 больших психологических словаря; 1 зарубежная психологическая
энциклопедия; 1 рукопись; 2 американских
учебника по военной психологии.
Процедура
Каждый источник подвергнут выявлению и количественно-качественному анализу смысловых и счетных единиц, относящихся к наркопотреблению в ВС РФ, его
профилактике и участию в этом психологов.
Работа проводилась тремя независимыми
экспертами в три этапа.
Квалификация экспертов определялась
наличием профессионального военно-психологического образования, ученой степени
и ученого звания не ниже кандидата психологических наук по военно-психологической
проблематике, доцента и опытом работы в области военной психологии не менее 20 лет.
На первом этапе эксперты независимо
друг от друга выбрали по 30 отечественных и зарубежных источников по военной
психологии в хронологических рамках для
отечественных работ – не ранее 1980 г., для
зарубежных – не ранее 2000 г. издания. Затем открытым обменом мнениями выбран
единый перечень работ для дальнейшего
анализа. В перечень вошли только те работы, за включение в который высказались
все эксперты.
На втором этапе эксперты независимо
друг от друга выполнили контент-анализ выбранных работ.
На третьем этапе проведен коллективный
количественный и качественный анализ полученных результатов.
Результаты
Анализируемый материал представлен
в табл. 1. В ней мы сочли целесообразным
в хронологическом порядке отразить выходные данные источника, а также по возможности полно и точно воспроизвести
фрагменты текста, относящегося к предмету
исследования.
Из табл. 1 следует, что в работах советского периода (за исключением № 4) и пер-
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вых постсоветских лет (до 1995 г.) проблема
наркопотребления не упоминается. Прорыв
произошел в работе № 8, отразившей «золотое десятилетие» военной психологии 1986–
1996 гг.
В последующем наблюдается два периода определенного интереса к проблеме – в
1999–2001 гг. и в 2005–2007 гг. В работе 1999
г. (№ 10) без комментариев воспроизводится
фрагмент приказа МО РФ 1998 г. Первое развернутое изложение деятельности по профилактике наркопотребления появилось в 2001
г. (№ 12). В 2006 г. (№ 19) вновь приводится
фрагмент приказа МО РФ 1998 г. Наиболее
адекватно, хотя очень коротко, проблема
обозначена в 2007 г. (№ 21).
Особо следует отметить источник № 15,
в нем глава 7 «Отклоняющееся поведение
военнослужащих» подготовлена доктором
мед. наук проф. В.К. Шамреем (военно-медицинская академия). Мы полагаем, что
она во многом дезориентировала войсковых психологов. Поскольку наркопотребление − и медицинская, и психологическая
проблема, то позиция врача даже в учебнике по психологии вряд ли может стать
психологической. Хотя в этом материале
немало рационального, и даже указано, что
в первичной профилактике аддиктивного

поведения ведущую роль играют офицеры
подразделений и психологи, все остальное
содержание весьма спорное с точки зрения
психологии. Вспоминается случай, когда
в начале 90-х гг. автор статьи с коллегами
стал преподавать основы психиатрии на
курсах повышения квалификации, на которых обучались не только психологи. На
одном из занятий в числе слушателей был
зав. кафедрой Государственного института усовершенствования врачей МО РФ
М.И. Резник. После занятия он вышел перед многочисленной аудиторией со словами благодарности в адрес лектора и особо
подчеркнул важность доведения психиатрических знаний для психологов устами
психологов. Подобная ситуация, только со
знаком минус, представлена в анализируемом источнике № 15. Источник № 28 в комментариях не нуждается. Представляется,
что в те годы эти два источника внесли
большой негативный диссонанс в понимание войсковыми психологами своего места
и роли в профилактике наркопотребления
в ВС РФ.
Соотнесение материала в табл. 1 с данными о постановке проблемы для войсковых
психологов в нормативных документах представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Динамика постановки проблемы наркопотребления в нормативных документах
и в анализируемой отечественной литературе
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Таблица 1
Материал контент-анализа по профилактике наркопотребления
№
п\п
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Выходные данные
исследуемого источника
Барабанщиков А.В., Феденко Н.Ф. История
советской военной психологии. М.: ВПА, 1983.
157 с.
Военная психология. Ч. I. Социально-психологические основы деятельности зам. ком. полка
(корабля) по полит. части / Под ред. Н.Ф. Феденко. М.: ВПА, 1984. 156 с.
Военная педагогика и психология / Под ред.
А.В. Барабанщикова. М.: Воениздат, 1986. 240 с.
Съедин С.И., Крук В.М. «Дедовщина» в воинских
коллективах: причины, пути выявления и искоренения (социально-психологический аспект).
Учеб. пособие. М.: ВПА, 1990. 59 с.
Утлик Э.П. Психология дисцип-лины. М.: ГА ВС,
1992. 186 с.
Курс военной психологии: Учеб. пособие / Под
ред. Л.Ф. Железняка, С.И. Съедина, Н.Ф. Феденко
/Гуманит акад. Вооруж. сил. М.: ГА ВС, 1993. Ч.
I. 175 с.
Курс военной психологии: Учеб. пособие / Под
ред. Л.Ф. Железняка, С.И. Съедина, Н.Ф. Феденко. М.: ВУ, 1995. Ч. II. 182 с.

8.

Военная психология: методология, теория, практика. Учебно-методическое пособие. М.: ВПА,
1996. 280 с.

9.

Военная психология и педагогика: Учеб. пособие / Под ред. П.А. Корчемного, Л.Г. Лаптева,
В.Г. Михайловского. М.: Изд-во Совершенство,
1998. 384 с.

Смысловые и счетные единицы по профилактике наркопотребления
Нет
Нет

Нет
… в армию продолжают попадать лица, склонные к
пьянству, наркомании … (с. 4) .
Нет. Об извращении принципа «предупреждения» (с.
165)
Нет

Гл. 13. Изучение индивидуально-психологических
особенностей военнослужащих (Конюхов Н.И.)
Отмечено, что особое внимание следует уделить возможным негативным чертам характера, среди которых
вредные привычки (употребление алкоголя, курение и
др.).
Гл. 2.6 Психология воинской дисциплины (Утлик Э.П.)
Негативные тенденции усиливаются неблагоприятным
социально-психологическим фоном, который создается
социальными отклонениями: пьянством, наркоманией…
Гл. 2.20. Профилактика неуставных взаимоотношений
в воинских коллективах (Макаров В.А.)
Социально-исторические факторы негативных
взаимоотношений могут быть представлены следующим
образом: … эрозией нравов, алкоголизмом и наркоманией среди отдельной части молодежи… (с. 199).
Гл. 2.22. Психологические особенности суицидального
поведения военнослужащих и его профилактика (Боенко
А.Н.)
К факторам риска относится активное употребление
алкоголя и других наркотических средств (с. 215)
Военнослужащие контрактной службы привнесли
рост грубых нарушений воинской дисциплины, связанных с пьянством, наркоманией… (с. 72).
… в молодежной среде распространилась наркомания
(с. 74).

Продолжение табл. 1 на стр 105
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Продолжение табл. 1
10.

Сыромятников И.В. Организация психологической работы в воинской части в мирное время:
Учеб. пособие. М.: ВУ, 1999. 152 с.

Гл. 4. Профессиональные возможности психолога по оказанию психологической помощи военнослужащим
Отмечается, что приказом МО РФ № 440 1998 г установлена персональная ответственность за:
– противодействие распространению алкоголя и наркотиков – органов службы войск и безопасности военной
службы, органов воспитательной работы, медицинской
службы;
– выявление лиц, предрасположенных к расстройствам
личности, алкоголизму, наркомании, – органов воспитательной работы, медицинской службы…

11.

Дьяченко М.И., Кандыбович С.А. История русской военной психологии. М., 2000. 186 с.

12.

Сыромятников И.В., Чайка В.Г. Психология
девиантного поведения военнослужащих и его
профилактика: Учеб. пособие М.: ВУ, 2001. 185 с.

13.

Нет.
В большинстве случаев в военной психологии теоретические и прикладные работы были написаны одним
языком. К тому же крайне сложным (с. 134).
Большего внимания заслуживают вопросы психологической помощи… (с. 137)
Гл. 3. Психология алкоголизма и наркомании.
Наркомания – разновидность девиантного поведения,
направленного на себя.
Основное содержание профилактики и преодоления
наркомании:
– превентивное информационное воздействие;
– психологическая экспертиза мер борьбы с распространением наркотиков;
– организация повседневной жизнедеятельности;
– выявление (совместно с мед. работниками) лиц, употребляющих наркотики;
– социально-психологическая помощь наркозависимым
Нет

Булгаков А.В., Чайка В.Г. Социально-психологическая помощь офицерам в ходе структурных
преобразований Вооруженных сил России: Учеб.
пособие / Под общ. ред. В.П. Каширина. М.: ВУ,
2001. 130 с.
Нет
Бархаев Б.П. Сыромятников И.А. Введение в
профессию: от социальной роли к профессиональной субъектности: Учеб. пособие. М.: ВУ,
2003. 148 с.
Психология и педагогика: Военная психология / Гл. 7. Отклоняющееся поведение военнослужащих (ШаПод ред. А.Г. Маклакова. СПб.: Питер, 2004. 464 с. мрей В.К.). Промедицинское изложение проблемы

14.

15.
16.

Корчемный П.А. Военная психология: Учебник
для студ. вузов / Под общ. ред. Е.Б. Перелыгиной.
М.: Изд-во ОВЛ, 2005. 320 с.

Нет
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Продолжение табл. 1
17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

Основы военного профессионального психоло- Гл. 1.1.4. профессиональный психологический отбор в
гического отбора: Учеб. пособие. Утв. нач. ГОМУ вооруженных силах зарубежных государств.
ГШ ВС РФ. М.: Военное издательство, 2005. 464 с. В США на вербовочных пунктах выясняются факты употребления и распространения наркотиков.
Гл. 2.2.5. Понятие о нервно-психической устойчивости.
…нервно-психическая устойчивость обусловливается
рядом «внешних» и «внутренних» причинных факторов.
Первый внешний фактор – перенесенная травма головного мозга, тяжелые инфекционные заболевания,
интоксикации (в том числе ранняя алкоголизация, наркомания и токсикомания).
Второй внутренний фактор – алкоголизм, наркомания у
родителей (с. 111)
Караяни А.Г. Евенко С.Л. Психология отклоняОпределение наркомании, наркотизма, злоупотребления
ющегося поведения военнослужащего в бою.
психоактивными веществами. Данные о их распростраМонография. М.:ВУ, 2006. 122 с.
нении во время войны в Афганистане и в Чечне. Дана
классификация мотивов наркопотребления в боевой
обстановке
Караяни А.Г., Сыромятников И.В. Прикладная
В разделе 6.2. «Профилактика психического здоровья вовоенная психология. Учебно-методическое посо- еннослужащих в условиях воинской части» воспроизвебие. СПб.: Питер, 2006. 480 с.
ден фрагмент приказа МО РФ № 440 1998 г. о персональной ответственности органов воспитательной работы,
наряду с другими, за противодействие распространению
наркотиков и за выявление лиц, предрасположенных к
наркомании.
При характеристике видов девиантного поведения в
боевой обстановке упоминается наркотизм, приведены
данные медиков о его причинах
Утлик Э.П. Психология личности: Личность в
Нет
общей и военной психологии: Учеб. пособие. М.: Гл. III Проблема личности в военной психологии
ВУ, 2006. 336 с.
Введение в профессию военного психолога:
Употребление психотропных и алкосодержащих преУчеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений
паратов относится к психофизиологическим факторам
важнейших явлений, подлежащих военно-психологичес/ А.Г. Караяни, И.В. Сыромятников; под ред.
кому исследованию (с. 74-75).
Ю.П. Зинченко и Э.П. Утлика. М.: Изд. центр
«Академия», 2007. 208 с.
Их предупреждению способствует психопрофилактика и
психогигиена. Она предполагает своевременное выявление проблемы, предупреждение возможных осложнений
и психических расстройств, оценку и контроль соблюдения необходимых условий жизнедеятельности (с. 140)
Нет
Дьяченко М.И., Кандыбович С.Л., Караяни А.Г.
История отечественной военной психологии:
Учебник. М.: Военный университет, 2009. 288 с.
Караяни А.Г., Корчемный П.А. Психологическая Введение (Караяни А.Г.): наркомания относится к личпомощь в кризисных ситуациях: Учеб. пособие. ным трагедиям. Некоторые в жизненных трудностях
М.: ВУ, 2010. 340 с.
уходят в наркоманию.
Гл. 2.2. Стресс как реакция на трудную ситуацию (Караяни А.Г.)
По данным английских исследователей, алкоголь/наркотики могут быть симптомами боевого дистресса (с. 33).
Гл. 8.2. Особенности психологической помощи жертвам
семейного насилия (Корчемный П.А.)
Наблюдаемое насилие над матерью может привести к
наркомании (с. 171)
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Продолжение табл. 1
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Военно-психологический словарь-справочник
/ Под общ. ред. Ю.Л. Зинченко. М.: ИД Куприянова / Общество психологов силовых структур,
2010. 592 с.
Большой психологический словарь / Под общ.
ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. 3-е изд.,
доп. и перераб. Спб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007.
672 с.
Большой психологический словарь / Сост. и общ.
ред. Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. 4-е изд.,
расширенное. М.: АСТ: АСТ МОСКВА; СПб.:
Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. 811 с.
Психологическая энциклопедия / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. СПб.: Питер, 2005. 936 с.

Есть термины наркомания, наркотики. Дано определение задач психологической профилактики

Военная психология: клинические и операциональные аспекты (Military psychology. Clinical
and Operational Applications / edited by Carrie H.
Kennedy, Eric A. Zillmer. USA, 2006. 400 p.)

Гл. 2. Введение в клиническую военную психологию.
Гл. 3. Военная оценка пригодности для выполнения
обязанностей.
Гл. 4. Краткосрочная психотерапия в американской
армии.
Гл. 5. Клиническая психология здоровья и бихевиоральная медицина в военном здравоохранении.
Гл. 6. Нейропсихологическая практика в американской
армии.
Гл. 8. Службы предупреждения злоупотребления химическими веществами и азартными играми

Нет. Военная психология упоминается в очерке «Психология труда»: С некоторой долей условности можно
сказать, что в рамках П.т. … развиваются исследования в
области военной психологии…
Нет
Статья Караяни А.Г. о военной психологии. Изложены ее
основные и специальные задачи

Военная психология включает традиционные области
психологической специализации, в том числе клиническую психологию.
Роли клинических военных психологов немногим отличаются от ролей гражданских клиницистов.
Клинические психологи в армии могут также назначаться
на должности, где они несут единоличную ответственность за психиатрические службы, включая организацию
стационарного лечения
Предложения и замечания кафедры психологии Наблюдается тенденция увеличения объема обязанносВоенного университета на проект Руководства
тей психологов за счет не свойственных им функций
по психологической работе в ВС РФ: рукопись,
(выявление наркомании).
ноябрь 2005 г.
Некоторые положения проекта напрямую связаны со
стремлением насытить подразделения психологической
работы приборами, не прошедшими процедур проверки… (для выявления наркопотребителей и полиграфа).
Создается впечатление, что главное в наших ВС
– это получение фактов любой ценой об употреблении
наркотиков. В этом случае психолог превращается не в
представителя гуманной профессии, человека, способного к эмпатийному взаимодействию на основе доверия и
уважительного отношения к нему военнослужащих, а в
костоправа, любой ценой (в том числе и медико-физиологическими клещами) вытягивающего из солдата или
офицера «сокровенную правду»
Военная психология: введение. (Military
Гл. 11. Роль клинических психологов в вооруженных
psychology: An Introduction. Edited by Christopher силах.
Cronin, Ph.D. Saint Leo University. Florida. Second Гл. 12. Психологи вооруженных сил пионеры в выпиedition. USA, 2003. 306 р.)
сывании медицинских препаратов психологического
спектра действия.
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Источники №№ 25, 26 и 27 дополняют картину свидетельством гигантского разрыва во
взглядах на военную психологию применительно к рассматриваемой проблеме в российских и американских энциклопедических
изданиях. Источники №№ 29 и 30 свидетельствуют о том, что американская военная
психология, включающая традиционные области психологических специализаций и занимающаяся приложением психологических
принципов и методов к решению военных
задач, активно исследует и решает проблему
наркопотребления в вооруженных силах.
Обсуждение
Автор статьи был адъюнктом первого набора по кафедре психологии ВПА им.
В.И. Ленина, выделенной в 1985 г. из прежней кафедры военной педагогики и психологии. До конца 90-х гг. трудился на ней в
разных должностях. С 2003 по 2006 гг. был
там гражданским преподавателем. С 2003 по
2010 гг. являлся нештатным консультантом
начальника отдела психологической работы
ВС РФ. С 2006 г. − заместитель председателя нештатного координационного совета по
научно-практическим проблемам психологической работы в ВС РФ. Таким образом,
становление, развитие и современное состояние практической военной психологии
постсоветского периода прошли на глазах.
Однажды, в период распада СССР и горячих дебатов о перспективах политорганов и
военной психологии, на одном из заседаний
кафедры присутствовал некий высокопоставленный генерал. Послушав выступления,
он лаконично сказал, что принято решение
сменить засаленный галстук политработника на модную бабочку военного психолога.
Так и оказалось. Только военный психолог
в роли политработника в бабочке в войсках
так и не нашел себя.
В 90-е гг. шли острые дискуссии о прикладном характере военной психологии.
Настаивавших на этом и занимавшихся решением практических задач называли ремесленниками, фельдшерами. Утверждали,
что нужно развивать науку, методологию,
разрабатывать актуальные теоретические
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проблемы военной психологии, а не заниматься всякими диагностиками и консультированиями. Мы полагаем, что военная психология постсоветского периода не смогла
стать отвечающей запросам войск теорией
и практикой. В том числе применительно к
рассматриваемой проблеме. Причин тому
много: пренебрежение со стороны высших
военных руководителей, отсутствие финансирования, отток кадров из-за призрачных
профессиональных и личных перспектив,
недостаточный профессионализм психологов, волюнтаризм и нетерпимость к инакомыслию в профессорско-преподавательской
среде, отсутствие конструктивного взаимодействия руководителей кафедрального и
армейского звена и др. Видели и понимали
это многие, об этом часто говорили и докладывали, однако полномочные руководители
с просоветским менталитетом упорно игнорировали все запросы.
Э.П. Утлик еще в середине 90-х гг. охарактеризовал складывающуюся ситуацию в
становления практической войсковой психологии: отсутствие профессиональных
психологов не позволяет идентифицировать
психологические проблемы дисциплины и
обобщать опыт их решения; решать подобные проблемы необходимо созданием системы психологического обеспечения, задачи
которой – мониторинг и оценка, диагностика
стартового уровня, экспертиза планируемых
и реализуемых мероприятий, психокоррекция, экспертиза грубых проступков, срочная психологическая помощь нуждающимся, рационализация жизни и деятельности,
повышение компетентности, разработка
долгосрочных планов и программ, исследовательская работа; необходимо соответствующее психодиагностическое оснащение;
университетская профессионально-психологическая подготовка военного психолога
недостаточна для эффективной работы; неквалифицированное вмешательство, а тем
более некомпетентность ведет к негативным
последствиям; эта работа требует специфической мотивации и высокой, но часто недооцениваемой подготовленности [7].
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Справедливо характеризовал военную
психологию на рубеже XXI в. один из ее основателей М.И. Дьяченко, отмечая ее излишнюю теоретичность, недостаточную практичность, сложность изложения прикладных
проблем и др. Применительно к обсуждаемой проблеме все это отчетливо прослеживается в табл. 1.
Таким образом, анализ литературы для
подготовки и повышения квалификации
войсковых психологов свидетельствует о
том, что тема наркопотребления в ней затрагивается, однако вопросы деятельности
психолога по его профилактике, несмотря на
требования нормативных документов, практически не рассматриваются. Соответственно, и наркопотребление прочно укоренилось
в ВС РФ. Это следует иметь в виду при реализации ПНП. Сломить ситуацию с этим злом
весьма непросто. Решающую роль в этом, как
и в других негативных явлениях в армейской
среде, играет своевременная достоверная информация о происходящем [2; 6]. Впрочем,
это тема следующего исследования.
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