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Статья посвящена теоретическому анализу основных социаль-
но-психологических факторов вовлечения в наркопотребление 
молодежи Нигерии. Обосновываются актуальность и значимость 
исследования социально-психологических оснований при-
общения к употреблению наркотиков молодежи. Анализируются 
основные теории вовлечения личности в употребление запре-
щенных психоактивных веществ, рассматривается современное 
состояние данной проблемы. Отмечаются свойственные только 
подросткам и молодым людям качественные отличия на всех 
уровнях личности, такие как повышенная внушаемость, интен-
сивная потребность в идентификации со сверстниками, сни-
женный самоконтроль, отсутствие жизненного опыта, процесс 
индивидуации. Причины наркопотребления нигерийской моло-
дежи связаны с симптомокомплексом факторов: биологических 
предпосылок, социокультурных структур, психологических кор-
релятов, обстоятельств среды пребывания. Приводятся гипотезы 
будущего научного эмпирического исследования.
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Наркомания является серьезной социаль-
но-психологической проблемой, привлекающей 
внимание исследователей разных дисциплин: 
психологов, медиков, социологов, а также специ-
алистов-практиков, занимающихся вопросами 
религии, права, консультирования и семейной по-
литики. Кроме того, само общество заинтересо-
вано в снижении количества наркопотребителей 
в каждой стране. Наркомания ‒ это национальная 
и международная проблема, которая требует без-
отлагательного решения в связи с угрожающей 
скоростью вовлечения молодежи в употребление 
запрещенных веществ. 

Согласно Всемирному докладу о наркотиках 
Управления ООН по наркотикам и преступности 
[1], нелегальное употребление наркотических 
веществ напрямую связано с криминализацией 
общества, причем данные связи могут быть 
разнообразными: совершение корыстных пре-
ступлений с целью последующего приобретения 
наркотиков, рост агрессивного и насильственно-
го поведения, вследствие чего количество нарко-
зависимых лиц больше среди преступников, чем 
среди законопослушных граждан.

По данным ВОЗ (2013‒2015 гг.), около 
33 млн человек (0,7% взрослого населения в 
мире) употребляет опиоиды, 181,8 млн чел. – 
каннабиноиды, 17 млн чел. – кокаин, 33,9 млн 
чел. – амфетаминоподобные вещества и др. пси-
хостимуляторы. Всего около 246 млн человек, 
или каждый 20-й в мире имеют опыт употре-
бления запрещенных наркотических веществ 
[2]. Стоит отметить, что в этом случае речь 
идет именно о запрещенных веществах и эти 
статистические данные не включают различные 
медикаментозные наркотические вещества, а 
также алкоголь, табак и кофеин.

В настоящее время полные достоверные 
данные об употреблении наркотиков в Нигерии 
отсутствуют. По данным NDLEA (Нигерийское 
национальное агентство по соблюдению законов 
об наркотиках), известно, что в 2014 г. 8843 чело-
века были арестованы за незаконный оборот нар-
котических средств [3]. По данным O. Famuyiwa, 
O. F. Aina, O. M. Bankole-Oki [4], от 4,0 до 4,8% 
школьников употребляют запрещенные наркоти-
ческие вещества – каннабис, героин и кокаин. По 
другим данным, около 1% нигерийских молодых 
людей принимают наркотики [1, 5]. 

Наркотические вещества представляют 
собой субстанции химического либо раститель-
ного происхождения, содержащие компоненты, 
которые могут привести к изменению биологи-
ческих функций человека посредством химиче-
ского воздействия [6]. Наркотические вещества 
изменяют психические процессы – восприятие, 
память, мышление – и эмоциональные характе-
ристики – настроение, поведение – и функци-
онирование организма [7]. Употребление под-
ростками наркотиков является одним из самых 
тревожных социальных явлений, связанных с 
психологическим и физиологическим здоровьем 
нации как в Нигерии, так в и других странах.

Современные социально-психологические 
проблемы молодежи в Нигерии – кризисы се-
мейных отношений, низкая самооценка, эмоцио-
нальный стресс, отсутствие навыков совладания, 
социальная неопределенность, побеги из дома, 
наличие делинквентных групп сверстников – 
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становятся теми социально-психологическими 
детерминантами, которые снижают жизнестой-
кость подростка и приводят его к употреблению 
наркотических веществ. 

При оценке социально-психологических 
факторов наркотизации молодежи стоит учиты-
вать характерный именно для данной группы 
лиц уникальный период психического развития. 
Подросткам свойственны качественные отличия 
на всех уровнях личности, такие как повышенная 
внушаемость, потребность в идентификации с 
себе подобными индивидами, сниженный само-
контроль, отсутствие жизненного опыта, про-
цесс индивидуации и желание поскорее войти 
во взрослую жизнь в том субъективном плане, 
каким его видят молодые люди. 

Разрушительная и деморализирующая при-
рода наркомании привлекает внимание организа-
ций как на национальном, так и на международ-
ном уровнях, которые также обеспокоены рас-
пространением этого бедствия среди молодежи 
в Нигерии. Наркоторговля встроена в экономи-
ческие и социальные отношения государств, что 
усложняет борьбу с ней. Многие правительства 
вводят суровые наказания за оборот наркотиков 
и возлагают контроль на такие организации по 
борьбе с наркотиками, как ФСКН в России или 
NDLEA в Нигерии. Подобные организации не 
только борются непосредственно с наркоторгов-
лей, но также занимаются проблемами реабили-
тации наркоманов, контролем территорий, где 
могут быть нелегальные плантации, и пр.

В научной литературе используется ряд ба-
зовых социально-психологические теорий для 
объяснения причин употребления наркотиков 
среди молодежи в Нигерии, к ним относятся 
теории ‒ научения, личностных черт, биологи-
ческие, социокультурные и некоторые другие [8]. 

Согласно биологической теории употребле-
ния наркотиков, склонность личности к приему 
наркотически средств определяется биологиче-
скими или генетическими факторами, которые 
делают ее уязвимой к наркомании [9]. 

Теория потребностей, предложенная А. Мас-
лоу [10], предполагает, что у каждого человека 
имеется определенная иерархия потребностей, 
которые он стремится удовлетворить. Сторон-
ники [11, 12] данного подхода считают, что при-
общение к употреблению наркотиков связано с 
фрустрацией в связи с неудовлетворенностью 
основных потребностей индивида ‒ в физиоло-
гической и социальной защищенности, любви, 
общности, самореализации, уважении и др. 
Наркотики помогают либо заменить нереали-
зованные потребности, любо через общение с 
наркозависимыми личностями избавиться от 

излишней фрустрации. Индивид, который успеш-
но реализовал основные потребности, может 
достичь поставленных целей. Он мотивирован, 
характеризуется высоким уровнем развития со-
циальных отношений. Моральные ценности та-
кого субъекта будут защищать его от вовлечения 
в наркопотребление. В то же время лица, кото-
рые не смогли успешно реализовать себя, более 
склонны к употреблению наркотиков в связи с 
доминированием ложных чувств: уверенности 
в себе, ответственности и безопасности.

В теории личностных черт [13, 14] употреб-
ление наркотиков связано с выраженностью 
определенных качеств у индивидов, злоупотреб-
ляющих ими: эти качества – импульсивность, 
стремление к немедленному удовлетворению 
потребностей, низкая толерантность к фрустра-
ции, высокая эмоциональная зависимость от 
других людей, низкая самооценка. Индивидам 
с подобными особенностями личности трудно 
воздержаться от употребления наркотических 
средств. Среди собственно психологических 
факторов традиционно выделяют сниженный 
эмоциональный контроль, в существенной сте-
пени повышающий риск приобщения к тяжелым 
опиоидным наркотикам и в незначительной сте-
пени увеличивающий вероятность употребления 
каннабиноидов [15, 16].

Значимым прогностическим критерием 
употребления тяжелых наркотиков являются 
поведенческие характеристики самой лично-
сти, такие как ранний срок начала и частота 
употреб ления каннабиноидов [17] и «социально 
приемлемых» наркотиков (алкоголь, табак) [18], 
наличие других форм девиантного и противо-
правного поведения в подростковом возрасте 
(побеги из дома, воровство и пр.) [19]. 

Рассмотрим теории научения, к ним отно-
сятся те, которые основаны на оперантном об-
условливании и теории социального научения: 
в классической индивид употребляет наркотики 
исключительно из гедонистических мотивов. 
С позиций более поздних подходов подросток, 
видя высокую популярность и успешность упо-
требляющих наркотики индивидов, сам может 
придти к решению попробовать наркотические 
вещества [20, 21]. 

Значимыми факторами для вовлечения 
подростков в наркоманию являются безнад-
зорность и общение с уличными девиантными 
компаниями [22]. Само общение со значимыми 
сверстниками, употребляющими наркотики, 
способствует приобщению подростка к употре-
блению запрещенных веществ [23, 24]. Подобная 
стратегия способствует избавлению от тревоги 
и напряженности, родительского контроля, изо-
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ляции и чувства одиночества. J. J. Nevadomsky и 
O. Kiiru [25, 26] отмечают, что для употребляю-
щего наркотики подростка очень важно одобре-
ние группы. Давление со стороны сверстников 
может быть положительным или отрицательным 
в зависимости от их отношения к приему психо-
активных веществ. Психологическое воздействие 
со стороны сверстников может быть связано 
с противоправным поведением, что толкает 
индивидуума к девиации. O. Kiiru [26] выявил, 
что употребление наркотиков часто основано на 
ложном впечатлении от наблюдения за другими 
подростками, которые заявляли, что наркотики 
позволили им стать сильнее, умнее, мужествен-
нее и устойчивее к жизненным неприятностям. 

Поисковые модели (sensation-seeking pat-
terns) исходят из рационального подхода, со-
гласно которому личность осознанно ищет новых 
ощущений, а свое поведение воспринимает как 
норму [27]. Исходя из этой теории, полагаем, что 
проблема наркомании связана с недостаточной 
информированностью молодежи обо всех под-
линных последствиях употребления психоактив-
ных веществ [28]. 

M. Stenbacka, P. Allebeck, A. Romelsjo [16] 
исследовали социальные факторы приобщения 
молодежи к употреблению наркотиков. Было 
выявлено, что низкий социальный статус и бед-
ность в незначительной степени способствуют 
вовлечению в наркопотребление по сравнению с 
другими факторами, такими как характеристика 
семейных взаимоотношений. В умеренной степе-
ни, с точки зрения авторов, на данный феномен 
влияют употребление алкоголя отцом и ситуация 
развода родителей. В значительной степени 
прогностическим критерием является факт по-
требления наркотиков, особенно инъекционных, 
родителями. 

Одним из социально-психологических под-
ходов к рассмотрению причин вовлечения в 
наркопотребление является анализ семейного 
влияния, в соответствии с которым нарушение 
нормального функционирования семьи является 
одним из факторов наркотизации подростков 
[29, 30].

M. Stanton [31] разрабатывал гомеостатиче-
скую модель наркомании, основанную на цикле 
развития семьи: потребление наркотиков обычно 
начинается в подростковом возрасте. Это связано 
с интенсивным страхом родных перед естествен-
ной эмансипацией в ответ на попытки подростка 
в индивидуации: в таком случае семья застревает 
на определенной стадии развития. Наркотиче-
ские вещества становятся одним из путей реше-
ния проблемы для подростка, однако такой спо-
соб приводит лишь псевдоиндивидуации. Таким 

образом, по словам J. Haley [32], одной из причин 
употребления наркотиков является застревание 
на определенном этапе развития семьи.

B. K. Alexander, G. S. Dibb [33] отмечали 
влияние факта эмиграции семьи на вовлечение 
молодых людей в наркопотребление. Риск при-
общения детей мигрантов к наркотическим 
веществам значимо выше по сравнению как с ко-
ренными жителями, так и с изначальной страной 
проживания. Этот факт, по мнению авторов, объ-
ясняется нестабильностью семьи, разрушением 
привычных связей, нелояльностью населения и 
отсутствием эмоциональной поддержки под-
ростков со стороны окружающих. 

T. L. Anderson [34], исходя из своей теории 
культурной идентичности, связывал наркопо-
требление с разрушением идентификации ин-
дивида с традиционной культурой поведения. С 
точки зрения автора, различные психологически 
травматичные события (например, жестокое об-
ращение с детьми, исключение из школы, смена 
места жительства, смерть значимых других) 
или низкий социально-экономический статус в 
результате могут привести к формированию не-
гативной идентичности, к уменьшению влияния 
родной культуры на индивида и приобщению к 
наркогенной субкультуре. 

В гендерном подходе изучается наркоти-
зация молодежи через понимание гендерных 
различий. Так, согласно T. L. Anderson [35], се-
мейные проблемы больше влияют на вовлечение 
в потребление наркотических веществ девушек, 
чем молодых мужчин. Дополнительным факто-
ром у женщин является психотравматический 
опыт сексуального и физического насилия, по-
лученный ими, в том числе и в детстве [36]. Для 
юношей более характерно совмещение употре-
бления наркотиков и криминальных деликтов, 
в то время как для девушек наркотики связаны 
с возможностью преодоления травматического 
стресса. Кроме того, для девушек-наркоманок 
более характерен интернальный локус контроля, 
а для юношей-наркоманов – экстернальный [37]. 

Экзистенциальная теория наркотической 
зависимости противопоставляется бихевиори-
стической модели научения и исходит из идей эк-
зистенциальной психологии и философии, кото-
рые связывают наркопотребление с негативным 
феноменальным и эмоциональным состоянием 
человека, с его чувством потери смысла жизни, 
ощущением собственной недееспособности [38].

В настоящее время в Нигерии такие нар-
котики, как каннабиноиды являются широко 
доступными и распространенными. Эта легкая 
доступность наркотиков, с позиции исследова-
телей, придерживающихся теории доступности 
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[22], является одним из важнейших факторов, 
способствующих приобщению молодежи к 
употреблению запрещенных психоактивных ве-
ществ. В Нигерии рост наркопотребления можно 
связывать с легкой доступностью и большим 
распространением в разных слоях общества 
каннабиноидов и других наркотических веществ. 

S. N. Ekpenyong [39] отмечает глубокое про-
никновение наркогенной субкультуры в школы, 
университеты и другие социальные учреждения 
Нигерии, результатом является укоренение деви-
антного поведения. Постоянное употребление 
наркотических веществ приводит к отчислению 
подростков из школ, их приобщению к крими-
нальным группировкам, росту зараженности 
ВИЧ-инфекцией.

Специфика Нигерии в том, что эта страна 
один из важных пунктов производства и пере-
работки наркотических средств в мире благодаря 
своему климату и географическому положению 
[40]. Из-за этого большое количество молодежи 
не только вовлекается в наркопотребление, но и 
вербуется в криминальные сообщества, занима-
ющиеся выращиванием и сбытом запрещенных 
веществ. Кроме того, растёт число преступлений, 
прямо или косвенно связанных с употреблением 
наркотиков. 

На основе проведенного теоретического 
анализа можно сделать вывод: социально-пси-
хологические детерминанты употребления нар-
котиков в среде нигерийской молодежи можно 
объяснить сложным симптомокомплексом фак-
торов, куда входят социокультурные структуры, 
психологических корреляты, факторы окружа-
ющей среды.

Проблема приобщения подростков и моло-
дых людей к употреблению наркотиков является 
крайне значимой и серьезной как в Нигерии, 
так и во всём мире. В то же время, несмотря на 
многочисленные теории наркотизации личности, 
не существует единой системы, способствую-
щей пониманию всех факторов формирования 
наркозависимого поведения. Тем не менее от 
разрешения данной психологической проблемы 
зависит и избавление общества от многих соци-
альных проблем ‒ ВИЧ, коррупции, рабства, про-
ституции, преступности, вовлечения молодежи 
в наркотрафик, воровства, грабежей, убийств и 
изнасилований. Кроме того, всестороннее ис-
следование процесса наркотизации молодежи 
позволит создать эффективные институты ресо-
циализации и реадаптации бывших наркоманов, 
вернуть их в нормальный социум и, главное, 
развивать качественные методы психопрофи-
лактики наркопотребления исходя из реальной 
общественной потребности. Однако для этого 

необходимо задействовать все общественные 
и государственные структуры, само общество 
и каждого его члена для формирования единой 
базы противодействия наркотикам. Только решив 
комплексно все социальные, экономические и 
культурно-психологические проблемы, возмож-
но если не искоренить, то свести к минимуму 
употребление наркотиков в каждой стране и во 
всем мире, а значит нравственно оздоровить 
общество. 

В дальнейшем мы предполагаем продолжить 
исследование и проверить гипотезу влияния от-
дельных стадий личностного развития подростка 
на особенности приобщения к употреблению 
наркотических средств. 
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The article is devoted to theoretical analysis of basic social and psycho-
logical factors in drug use involving the Nigerian youth. Substantiates 
the relevance and significance of the study of social and psychological 
bases of familiarizing young people to use drugs. The author analyzes 
the basic theory of the person engaging in illicit drug use, considering 
the current state of the problem. There have been unique to adolescents 
and young people to qualitative differences at all levels of the personal-
ity, such as heightened suggestibility, intense need to identify with their 
peers, reduced self-control, lack of life experience, the process of indi-
viduation. The reasons for the Nigerian youth drug use associated with 
symptom factors: the biological background, socio-cultural structure, 
psychological correlates circumstances stay environment. On top of 
the author cites the hypothesis of future scientific empirical research.
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