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Статья посвящена изучению содержания субъективных 
суждений молодых нигерийских наркоманов о социально-
психологических причинах вовлечения в наркопотребление. 
Автор обобщает основные теоретические подходы к данной 
проблеме. Цель исследования: изучить основные социально-
психологические суждения, детерминирующие вовлечение 
нигерийской молодежи в наркопотребление. Методы ис-
следования: анкетирование с помощью авторского опрос-
ника, состоящего из вопросов, направленных на изучение 
особенностей обстоятельств, связанных с употреблением 
респондентом наркотиков, субъективных суждений, свя-
занных с детерминантами приема запрещенных веществ; 
математическая статистика. На основе анализа субъектив-
ных суждений испытуемых установлены три основные со-
циально-психологические детерминанты наркопотребления 
нигерийской молодежи: а) позитивные установки, связан-
ные с полезностью употребления наркотических веществ; 
б) особенности дефектов семейного воспитания в детстве; 
в) непосредственное участие друзей-наркопотребителей в 
формировании решения молодым человеком о допустимости 
употребления психоактвиных веществ. Позитивные установки 
о полезности употребления наркотических веществ связаны с 
потребностью в улучшении внимания, мышления, речи и эм-
патии. Кроме того, в данном случае реализуется потребность 
в депривация негативных мыслей, происходит избавление 
от чувств одиночества и тревоги. Особенности дефектов се-
мейного воспитания связаны с пренебрежением родителями 
своими воспитательными обязанностями и игнорированием 
потребностей ребенка в принадлежности к семье. Особенно-
сти воздействия сверстников (друзей) связаны с первичной 
инициацией наркопотребления и поддержанием дальнейшей 
наркотизации индивида. 
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Проблема вовлечения в наркопотребление 
молодежи является сдерживающим фактором 
для развития любого общества, угрозой жизни, 
здоровью, достоинству и благополучию всех его 
членов. Феномен употребления наркотиков не 

имеет каких-либо границ или социальных клас-
сов, ему подвержены представители всех слоев 
общества [1‒6]. J. Breslau [7] и W. M. Compton 
[8] отмечают отсутствие влияния расовых либо 
этнических различий на приобщение к употре-
блению психоактивных веществ. 

Особую актуальность проблема молодеж-
ного наркопотребления приобрела в Республике 
Нигерия. H. Mamman, A.T. Othman, L. H. Lian 
[9], P. O. Onifade и E. B. Somoye [10] в своих 
исследованиях показали, что наркопотребле-
ние достигло уровня эпидемии в современном 
ни герийском обществе: 15% населения прини-
мают запрещенные вещества. Наиболее попу-
лярны запрещенные наркотики – производные 
конопли [11].

Отдельной темой в науке является изучение 
субъективных суждений и мотивировок, связан-
ных с употреблением наркотических веществ: 
M. Edland-Gryt, S. Sandbererg, W. Pedersen [12] 
установили влияние таких факторов, как прием-
лемость и поощрение данного вида девиантного 
поведения в определенной субкультуре и репу-
тация конкретного вещества в глазах общества. 

A. D. DeSantis и A. C. Hane [13] выявили 
основные типы мотивировок наркопотребления: 
1) сравнение и контрастность («данный наркотик 
не так плох, как другие», «с ним я лучше учусь», 
«практически легален, в отличие от остальных»); 
2) ощущение контроля («я никогда не злоупотре-
бляю», «только в особых случаях», «ради финала 
соревнований»); 3) самолечение («у меня плохо 
с вниманием», «я хочу похудеть»); 4) аргумен-
ты минимизации («это безопасно», «это более 
крепкий вариант кофе, а кофеин – это наркотик, 
который все употребляют»).

В. Н. Лазарев [14] установил типичные 
мотивировки наркоманов, оправдывавших свое 
девиантное поведение: отсутствие работы, от-
клонение в воспитательной позиции родителей 
(безнадзорностью либо гиперопекой), эмоци-
ональное одиночество, отсутствие взаимного 
доверия по отношению к родителям и значимым 
близким. 

В целом к субъективным факторам употреб-
ления наркотиков в современной психологиче-
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ской науке относят: а) социально-психологиче-
ские – стремление к повышению социального 
статуса, давление со стороны общественных 
групп и социальных институтов, таких как свер-
стники, СМИ, ценности общества потребления, 
семейные проблемы; б) индивидуально-психо-
логические – стремление избавиться от боли 
или дискомфорта, достигнуть эйфории, видений 
или уйти от неприятной реальности, а также 
удовлетворить любопытство, преодолеть скуку, 
избавить от страха, получить сексуальное и фи-
зическое удовольствие, непонимание опасности 
наркопотребления, самолечение [15–19].

Методы качественного исследования в 
психологии: интервью и анкетирование широко 
применяется в психологической науке с целью 
выявления субъективных суждений наркопотре-
бителей о причинах своего вовлечения в данную 
разновидность девиантного поведения.

Цель исследования: изучить основные со-
циально-психологические суждения, детерми-
нирующие вовлечение нигерийской молодежи в 
наркопотребление. 

Характеристика эмпирической базы ис-
следования. Выборку представляют молодые 
лица в возрасте 18–24 лет (N = 193), находящи-
еся в центре лишения свободы Национальной 
службы по контролю за оборотом наркотиков 
Нигерии и Реабилитационного центра для боль-
ных наркоманией. 

Методика исследования. Для данного 
исследования был использован метод анке-
тирования с помощью авторского опросника, 
состоящего из вопросов, направленных на из-
учение возраста, семейного положения, уровня 
образования и пола испытуемых, особенностей 
обстоятельств, связанных с употреблением 
респондентом наркотиков, субъективных суж-
дений, связанных с детерминантами приема за-
прещенных веществ. Задача испытуемого – про-
ставить баллы от 1 до 4 соответственно степени 
согласия с суждением. 

Полученные эмпирические данные 
и их анализ

Общие данные. Семейный статус: 66,8% 
(129 человек) из числа респондентов холосты, 
11,4% (22 человека) состоят в браке, 8,3% 
(16 человек) в разводе, 5,2% (10 человек) – вдовы, 
а 8,3% (16 человек) – вдовцы.

Наибольшее количество респондентов – 
94,3% (182 человека) – мужского пола, женско-
го – 5,7% (11 человек). 

Распределение испытуемых по уровню 
образования: 72% (139 человек) респондентов 
имеют только среднее образование, 11,4% (22 
человека) – сертификат ND (национальный 
диплом – двухлетняя программа сертификации 
политехнического института в Нигерии), 9,3% 
(18 человек) имеют аттестат начальной школы 
и 3,1% (6 человек) – степень бакалавра или 
магистра, 4,2% (8 человек) не окончили школу.

По религиозным предпочтениям испыту-
емые распределяются следующим образом: 
48,2% (93 человека) – мусульмане, 42,5% 
(82 человека) – христиане, 9,3% (18 человек) 
исповедуют традиционные африканские веро-
вания (язычество), что соответствует религиоз-
ному составу Нигерии.

Субъективные суждения о причинах 
употребления наркотических средств 

Как показал анализ ответов испытуемых на 
утверждения опросника, значимой составляю-
щей жизни в семье, предшествующей вовлече-
нию в наркопотребление, является переживаемое 
в детстве пренебрежение к себе и своим потреб-
ностям со стороны родителей (это обстоятель-
ство своей жизни отметили 88,08% (табл. 1).

Для ряда испытуемых-наркопотребителей 
характерно наличие таких девиантных особенно-
стей семейного воспитания, как издевательства 
(33,67%), отсутствие проявлений любви (19,9%) 
и сексуальное насилие (5,18%) со стороны ро-
дителей. 

Таблица 1 
Особенности семейного воспитания, предшествующие наркопотреблению

Утверждение Среднее значение 
по выборке

Стандартное 
отклонение

Испытуемые, согласившиеся 
с утверждением, %

Родители пренебрегали мной 2,981 2,070 88,08

Родители издевались надо мной 2,229 0,863 33,67

Родители никогда не любили меня 2,14 0,865 19,9

Мои родители не воспитывали меня, 
когда я был(а) ребенком 2,24 0.976 32,12

Меня насиловали, когда я был(а) ребенком 1,78 0,645 5,18



459Психология

Особый интерес представляет рассмотрение 
особенностей наркопотребления и состояния со-
циальных контактов испытуемых. Социальными 
агентами, ответственными за первичное вовлече-
ние молодого человека в наркопотребление, явля-
ются друзья-наркоманы. Так, 82,9% испытуемых 
отметили, что с наркотиками их познакомили 
друзья (табл. 2). Продолжающееся общение с де-

виантными друзьями становится детерминантой 
дальнейшего процесса наркотизации, поскольку 
83,3% испытуемых-наркопотребителей отвечают, 
что они употребляют наркотики преимуществен-
но в компании друзей. Стоит отметить, что среди 
друзей наркопотребителей редко оказываются те, 
кто не принимает запрещенные психоактивные 
вещества (15,54%, см. табл. 2).

Таблица 2 
Особенности социальных контактов наркопотребителей

Утверждение Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Испытуемые, согласившиеся 
с утверждением, %

Я употребляю наркотики преимущественно 
в компании друзей 3,531 0,37 83,3

Мой друг познакомил меня с наркотиками 3,001 0,667 82,90

Мои друзья не употребляют наркотики 1,73 0,56 15,54

Согласно самоотчетам наркоманов, значи-
мой социально-психологической детерминантой 
употребления наркотиков являются позитивные 
установки, связанные со стереотипом о полез-
ности приема наркотических веществ. Нар-
копотребители в качестве наиболее значимых 
мотивировок приема определяют потребность в 

улучшении работы психических процессов (табл. 
3), а именно: концентрации внимания (92,75% ис-
пытуемых), памяти (82,9%), мышления (88,08%), 
разговорной речи и общения (84,45%). Часть 
испытуемых убеждены, что употребление нарко-
тиков позволяет лучше понимать эмоции других 
людей (42,48%). 

Таблица 3 
Установки, связанные с позитивным образом наркотических веществ 

как способом улучшения психических процессов

Утверждение Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Испытуемые, согласившиеся 
с утверждением, %

Употребляю, чтобы стать более разговорчивым 
и свободней себя чувствовать при общении

 3,94 0,797 84,45

Я становлюсь более внимательным 3,469 0,57 92,75

Я лучше усваиваю учебный материал 3,041 0,607 82,90

Употребление наркотиков позволяет лучше думать 3,04 0,602 88,08

Мне легче понимать эмоции других людей 2,29 0,8 42,48

Другим значимым субъективным пред-
ставлением наркопотребителей, связанным с 
положительным образом наркотического веще-

ства в референтной группе, является вера в воз-
можности наркотиков изменять переживаемые 
психоэмоциональные состояния (табл. 4). 

Таблица 4 
Установки, связанные с верой в возможности наркотиков корректировать 

переживаемые психоэмоциональные состояния

Утверждение Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Испытуемые, согласившиеся
с утверждением, %

Я принимаю наркотики, когда злюсь 3,531 0,41 83,3

Употребляю, чтобы избавиться от беспокойства 
и чувства одиночества 3,241 0,711 77,72

Я желаю расслабиться и успокоиться 3,05 0,67 82,90

Употребление наркотиков позволяет мне избавиться 
от негативных мыслей 2,941 0,931 84,45
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Значительная часть наркопотребителей же-
лает избавиться от злости (83,3%), одиночества 
(77,72%), чрезмерного напряжения (82,9%) и 
негативных мыслей (84,45%).

Обсуждение полученных результатов

Таким образом, полученные субъективные 
суждения испытуемых о социально-психологи-
ческих причинах наркопотребления позволяют 
нам определить основные факторы вовлечения 
в потребление наркотических веществ молодых 
людей. Выявлены следующие группы социаль-
но-психологических детерминант наркопотреб-
ления: а) позитивные установки, связанные с 
полезностью употребления наркотических ве-
ществ, основанные на социальных стереотипах, 
усваиваемых из непосредственного общения 
индивида; б) наличие дефектов семейного вос-
питания в детстве, прежде всего пренебрежение 
родителей своей социальной ролью воспитателя; 
в) непосредственное участие друзей-наркопо-
требителей, оказывающих психологическое 
воздействие (давление группы) на принятие ре-
шения молодым человеком начать и продолжать 
в дальнейшем употреблять психоактивные веще-
ства. Причем сам факт употребления наркотиков 
во многом связан с потребностью в социальном 
контакте с референтной группой, а не непо-
средственно с желанием принимать запрещен-
ные препараты. В данном случае наблюдается 
процесс сдвига мотива на цель, а сами молодые 
люди продолжают употреблять наркотики уже 
ввиду сформировавшейся психической аддикции.

Выводы

На основе анализа субъективных суждений 
испытуемых установлены три основных соци-
ально-психологических детерминанты наркопо-
требления нигерийской молодежи: а) позитивные 
установки, связанные с полезностью употребле-
ния наркотических веществ; б) особенности де-
фектов семейного воспитания в детстве; в) непо-
средственное участие друзей-наркопотребителей 
в формировании решения молодым человеком 
о допустимости употребления психоактивных 
веществ.

Позитивные установки о полезности употреб-
ления наркотических веществ связаны с потреб-
ностью в улучшении внимания, мышления, речи, 
эмпатии. Кроме того, в данном случае реализуется 
потребность в депривации негативных мыслей, 
избавлении от чувства одиночества и тревоги, 
т. е. личность, основываясь на стереотипах о по-
ложительном влиянии наркотических веществ, 
приобщается к наркопотреблению как способу 
улучшения своего психологического состояния.

Особенности дефектов семейного воспита-
ния связаны с пренебрежением родителей своими 
воспитательными обязанностями и игнорирова-
нием потребностей ребенка в принадлежности 
к семье. В то же время отсутствует связь сексу-
ального и физического насилия по отношению 
к ребенку с последующим риском вовлечения 
в наркопотребение. Проведенное исследование 
показало значимость вовлеченности родителей 
в процесс воспитания и социализации форми-
рующейся личности. При отсутствии социали-
зирующего воздействия родителей на ребенка 
их место занимают другие агенты социализации, 
чье влияние может оказаться крайне негативным. 
Несформированность доверия между молодым 
человеком и его родными приводит к тому, что 
потребность в любви и принадлежности актуа-
лизируется в девиантной среде. 

Особенности воздействия сверстников (дру-
зей) связаны с первичной инициацией нарко-
потребления и поддержанием дальнейшей нар-
котизации индивида. Это объясняется высокой 
значимостью для молодого человека референтной 
группы и связанной с этим повышенной чувстви-
тельностью к психологическому воздействию с ее 
стороны. Кроме того, характерно отсутствие дру-
зей, не употребляющих психоактивных веществ, в 
ближайшем окружении наркопотребителя. 

В сфере употребления наркотиков проис-
ходит сдвиг мотива на цель: первоначальной 
является потребность в социальном контакте со 
значимыми индивидами либо желание облег-
чить с ними общение (снять напряженность и 
стеснительность), повысить коммуникативную 
активность, в дальнейшем прием психоактивных 
веществ становится самоцелью. 

Список литературы

1. Невирко Д. Д. Особенности влияния социальных 
практик на развитие наркоситуации в российском 
обществе // Вестн. Казан. юр. ин-та МВД России. 
2016. № 3 (25). С. 6‒11.

2. Скибицкая В. И., Костенко Г. А. Профилактика нар-
комании в молодежной среде // Науч. вестн. Южн. 
ин-та менеджмента. 2014. № 4. С. 74‒77.

3. Харсеева В. Л. Факторы, порождающие наркоманию 
среди молодежи, и способы их преодоления // Обще-
ство : социология, психология, педагогика. 2015. 
№ 6. С. 17‒20. 

4. Agunlana G. G. Family structure and prevalence of 
behaviour problem among Nigerian Adolescents // The 
counselor. 1999. Vol. 17, iss. 1. P. 154‒159.

5. Obiamaka V. O. Problem behaviours in Nigerian second-
ary schools // The Behaviour problems of the nigerian 
child / eds. R. O. Nnachi, P. S. E. Ezeh. Makurdi, 2004. 
P. 69‒75. 



461Психология

6. Ubom I. U. Behaviour problems of children : Counselling 
intervention // The Behaviour problems of the nigerian 
child / eds. R. O. Nnachi, P. S. E. Ezeh. Makurdi, 2004. 
P. 47–58.

7. Breslau J., Aguilar-Gaxiola S., Kendler K., Su M., Wil-
liams D., Kessler R.C. Specifying race-ethnic differences 
in risk for psychiatric disorder in a US National Sample // 
Psychological Medicine. 2006. Vol. 36, iss. 1. P. 57–68.

8. Compton W. M., Gfroerer J., Conway K. P., Finger M. S. 
Unemployment and Substance Outcomes in the United 
States 2002‒2010 // Drug Alcohol Depend. 2014. Vol. 142. 
P. 350–353.

9. Mamman H., Othman A. T., Lian L. H. Adolescent’s and 
drugs abuse in Nigeria // Journal of Biology, Agriculture 
and Healthcare. 2014. Vol. 4, № 1. P. 5‒9.

10. Onifade P. O., Somoye E. B., Ogunwobi O. O., Fadipe B., 
Fela-Thomas A., Adeniji M. A. Drug use, consequences 
and perceived accessibility in three Nigerian universi-
ties // Open Journal of Psychiatry. 2014. Vol. 4, № 1. 
P. 60‒67.

11. Adamson T. A., Onifade P. O., Ogunwale A. Trends in 
sociodemographic and drug abuse variables in patients 
with alcohol and drug use disorders in a Nigerian treat-
ment facility // West African Journal of Medicine. 2010. 
Vol. 29, iss. 1. P. 12‒18.

12. Edland-Gryt M., Sandbererg S., Pedersen W. From 
ecstasy to MDMA : Recreational drug use, symbolic 

boundaries, and drug trends // International Journal of 
Drug policy. 2017. Vol. 50. P. 1–8.

13. DeSantis A. D., Hane A. C. Adderall is Defi nitely Not 
a Drug: Justifi cations for the Illegal Use of ADHD Stimu-
lants // Substance Use & Misuse. 2010. Vol. 45, iss. 1‒2. 
P. 31‒46.

14. Лазарев В. Н. Социологическое исследование «Соци-
альная реабилитация наркозависимых». URL: http://
newlifecenter.ru/?p=273 (дата обращения: 20.01.2018). 

15. Абдрахманов Д. М. Влияние мифологии наркокульту-
ры на вовлечение в наркопотребление // Актуальные 
вопросы экологии человека : сб. науч. ст. участников 
Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Уфа, 
21‒23 октября 2015 г.) : в 3 т. Уфа, 2015. Т. 1. С. 6‒11.

16. Цветкова Л. А. Социальная психология наркотизма 
в студенческой среде : автореф. дис. … д-ра психол. 
наук. СПб., 2011. 41 с. 

17. Carhart-Harris R. L., Nutt D. J. Experienced drug users 
assess the relative harms and benefi ts of drugs : a web-
based survey // Journal of Psychoactive Drugs. 2013. 
Vol. 45, iss. 4. P. 322‒328. 

18. Mendes F., Relvas A.P., Olaio A., Rovira M., Broyer G., 
Pietralunga S., Borhn K., Recio L. Family : the challenge 
of prevention of drug use. Palma de Mallorca, 2001. 114 p. 

19. Tsounis Α. The role of the family in the installation of 
drug-addiction : an attempt to explore the relationship // 
Encephalos. 2013. Vol. 50. P. 109‒113. 

Р. О. Экедегва. Субъективные суждения молодых наркоманов о социально-психологических 

Образец для цитирования:
Экедегва Р. О. Субъективные суждения молодых наркоманов о социально-психологических причинах вовлечения в 
наркопотребление (на материале исследования нигерийской молодежи) // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. 
Психология. Педагогика. 2018. Т. 18, вып. 4. С. 457–462. DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2018-18-4-457-462

Subjective Judgments of the Young Addicts 
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R. O. Ekedegwa

Ringo O. Ekedegwa, Saratov State University, 83, Astrakhanskaya 
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The article is devoted to studying the contents of the subjective judg-
ments of young Nigerian drug addicts on the social and psychological 
reasons of their involvement in drug abuse. The author generalizes 
the main theoretical approaches to this problem. Research objective: 
to study the main social and psychological judgments determining 
involvement of the Nigerian youth in drug abuse. Research methods: 
a questioning method by means of the author’s questionnaire consist-
ing of some questions directed to studying and understanding the 
features of the circumstances connected with the use of drugs by the 
respondent, the subjective judgments connected with determinants 
of intake of the controlled substances, methods of mathematical 
statistics. On the basis of the analysis of the subjective judgments of 
examinees, three main social and psychological determinants of drug 
abuse among the Nigerian youth were established: a) the positive 
mindset connected with usefulness of the use of narcotic substances; 

b) features of defects of family education in the childhood; c) direct 
participation of friends drug users in formation of the decision by the 
young man on admissibility of the use of psychoactive substances. 
Positive mindset about usefulness of taking narcotic substances are 
connected with the need for improvement of attention, thinking, the 
speech and empathy. Besides, in this case the need for deprivation 
of negative thoughts is satisfied, disposal of feeling of loneliness 
and alarm is implemented. Features of defects of family education 
are connected with existence parental neglect of the educational 
duties and ignoring needs of the child for belonging to family. 
Features of influence of peers (friends) are connected with primary 
initiation of drug abuse and maintenance of a further narcotization 
of the individual.
Key words: involvement in drug abuse, social and psychological 
determinants of drug abuse, drug abuse by the Nigerian youth, 
subjective judgments, drug abuse.
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