Интернет-журнал «Мир науки»
World of Science. Pedagogy and psychology

2018, №3, Том 6
2018, No 3, Vol 6

ISSN 2309-4265

https://mir-nauki.com

Интернет-журнал «Мир науки» / World of Science. Pedagogy and psychology https://mir-nauki.com
2018, №3, Том 6 / 2018, No 3, Vol 6 https://mir-nauki.com/issue-3-2018.html
URL статьи: https://mir-nauki.com/PDF/11PSMN318.pdf
Статья поступила в редакцию 22.04.2018; опубликована 20.06.2018
Ссылка для цитирования этой статьи:
Экедегва Р.О. Субъективные факторы приобщения к наркотическим веществам среди представителей
нигерийской молодежи // Интернет-журнал «Мир науки», 2018 №3,
https://mir-nauki.com/PDF/11PSMN318.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.
For citation:
Ekedegwa R.O. (2018). Subjective factors of initiation to drugs among Nigerian youth. World of Science. Pedagogy
and psychology, [online] 3(6). Available at: https://mir-nauki.com/PDF/11PSMN318.pdf (in Russian)

УДК 316.62
ГРНТИ 15.41.59

Экедегва Ринго Окпачу
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского», Саратов, Россия
Аспирант 3-го года обучения кафедры «Общей и социальной психологии»
E-mail: ringostar2u4u@yahoo.com; lab-psychology@mail.ru

Субъективные факторы приобщения к наркотическим
веществам среди представителей нигерийской молодежи
Аннотация. Статья посвящена эмпирическому исследованию субъективных факторов
приобщения к наркотическим веществам среди представителей нигерийской молодежи. Цель
исследования: изучить субъективные суждения молодых наркопотребителей Нигерии о
причинах употребления наркотиков молодежью. Метод исследования: структурированного
интервью. Характеристика эмпирической выборки: молодые люди в возрасте 18-22 лет,
находящиеся в местах лишения свободы Нигерии (N = 200). Автор приводит анализ
современной литературы по заявленной тематике. Современные исследователи выделяют
такие механизмы приобщения к в наркопотреблению, как давление сверстников, любопытство,
желание получить новые ощущения, отсутствие осведомленности обо всех опасностях
незаконного употребления наркотиков. В результате эмпирического исследования получены
следующие данные: на приобщение к наркотическим веществам молодежи влияют три базовых
социально-психологических
фактора:
собственно
личность
наркопотребителя
(гедонистические установки, стремление улучшить психическое состояние и способности),
влияние девиантных друзей-наркопотребителей, приобщающих к наркогенной среде, и
пренебрежение родителей ребенком и своих воспитательных функций. в личности
наркопотребителя преобладает направленность суждений, связанная с самооправданием. В
эмоционально-волевом плане характерна подверженность внешнему влиянию со стороны
окружения, гедонистичность – стремление к получению удовольствия, сниженная способность
прогнозировать последствия своих действий, безответственность. В семейной истории
характерно наличие пренебрежения родителями своих обязанностей.
Ключевые
слова:
социально-психологические
факторы наркопотребления;
детерминанты наркопотребления; субъективные факторы наркопотребления; приобщение к
наркотикам; вовлечение в употребление наркотиков; употребление наркотиков; наркогенная
среда; наркомания; наркопотребление
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В настоящее время наркопотребление является одной из ведущих проблем мирового
сообщества. Наркоторговля, формирование зависимого поведения и криминализация общества
наносят колоссальный материальный ущерб государствам. По данным Управления ООН по
наркотикам и преступности (ЮНОДК), социально-психологическая проблема наркомании в
последнее время расширяется в таких социальных группах, как молодежь и женщины1. Всего в
мире, по данным ООН, насчитывается 247 миллионов наркопотребителей2.
Анализ социально-экономической и политической ситуации в современной Нигерии
показывает, что в настоящее время в этой стране созданы объективные предпосылки для
наркотизации общества, в первую очередь молодежи [1]. Согласно данным NSRP (Программа
стабилизации и примирения в Нигерии – НКО, занимающаяся под патронатом правительства и
институтов проблемами конфликтов и наркомании в Нигерии)3, Нигерия является одним из
центров международного оборота наркотиков. Наблюдается рост проблемы употребления и
вовлечения молодых людей в данный вид девиантного поведения. Так, по данным ЮНОДК, в
Нигерии от 11,76 % до 16,84 % от всего населения являются наркопотребителями4.
Литературный обзор
Исследования Я.Н. Нахимовой [2] показали, что молодежь в целом в большей степени,
чем люди более старшего возраста, приобщена в информационном плане к наркотической
среде: 42 % молодых людей лично знают тех, кто употребляет наркотики, а 12 % – места, где
можно приобрести запрещенные вещества.
Л.А. Цветкова [3] отмечает, что на потребление наркотиков на личностном уровне
влияет не актуальное психофизиологическое состояние индивида, как например стресс и
депрессия, а только ценностный уровень (высокая субъективная ценность финансовой
составляющей, заниженная оценка уважения со стороны других лиц, игнорирование
значимости обучения). На социально-психологическом уровне автор отмечает влияние на
наркотизацию
субъективного
преувеличения
молодым
человеком
масштабов
наркопотребления в студенческой среде и приуменьшение возможных последствий
потребления психоактвиных веществ, на уровне социума подмечается воздействие на решения
принять наркотики таких факторов, как отсутствие уверенности в будущем и уверенности в
правильном выборе своей специализации.
А.В. Смирнов [4] выделяет следующие социально-психологические факторы, связанные
с формированием наркотической аддикции: желание преодоления границ и социальных норм,
проявление оппозиционности, конфликтность. Кроме того, автор выделил такие
характеристики индивидуальности, как гедонизм, чувство отчуждаемости обществом, его
восприятие как враждебного, опасение «потери свободы» при наличии конфликтующей с этим
потребностью в интеграции с окружающими людьми.
1
UNODC. Drug Prevention, Treatment and HIV/AIDS: Situation Analysis. 2014. Режим доступа:
http://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/drug-prevention-treatment-and-hiv-aids.html (Доступ свободный).

Всемирный доклад ООН о наркотиках – 2016 // Официальный сайт ООН. Режим доступа:
https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_ExSum_russian.pdf.
2

3

How an improved understanding of drug use can contribute to peace and stability in Nigeria // Nigeria Stability
and Reconciliation Programme (NSRP). 2017. March. Режим доступа: http://www.nsrp-nigeria.org/wpcontent/uploads/2017/03/Drug-Use-Policy-Brief-2017.pdf (Доступ свободный).
Prevalence of drug use in the general population – national data // официальный сайт ЮНОДК URL:
https://www.unodc.org/wdr2017/field/1.2_Prevalence_General_Population_National.xlsx
(Дата
обращения:
25.01.2018).
4
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M. Mason, I. Cheung и L. Walker [5], исходя из социально-экологической модели У.
Бронфенбреннера [6], описывают особенности приобщения молодых людей к наркотикам. В
соответствии с теорией, существует иерархическая совокупность ряда подсистем,
ответственная за употребление наркотиков. Вот ее описание:
1.

индивидуальная подсистема (убеждения, отношения, установки в отношении
наркотиков,
личный
опыт,
генетическая
предрасположенность,
самоэффективность отказа от наркотиков);

2.

микросистема (отношение членов семьи и значимых людей к наркотикам,
влияние маргинальных групп сверстников);

3.

мезосистема (особенности взаимодействия
институтами, сверстниками, семьей);

4.

экзосистема (социальные и законодательно-экономические факторы среды –
доступность незаконных веществ для молодежи, нищета, безработица,
законодательство, СМИ);

5.

макросистема (моральные нормы, культурные ценности, традиции общества).

личности

с

социальными

Ослабление защитных факторов на одних уровнях подсистемы и усиление воздействия
негативных на других уровнях, приводит к вовлечению личности в наркопотребление.
F.B. Caday [7] в своем исследовании изучал субъективные суждения студентов
колледжей о причинах злоупотребления наркотиками. В качестве таковых студенты указали
следующие: недостаточная забота преподавателей и персонала учебных заведений о
потребностях и проблемах учащихся, отсутствие в учебных заведениях совета по борьбе с
наркотиками, отсутствие мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками в
колледже, слабость духовных и моральных ценностей, серьезный конфликт или непонимание
в семье, восприятие психоактвиных веществ как средства для временного избавления от
проблем, наличие легкого доступа к наркотикам. Кроме того, респонденты среди детерминант
наркоботребления указывали такие, как: наличие чрезмерного количества свободных денег у
подростков, чувство зависти к ровесникам, агрессивность, ненависть к себе, неспособность
освоить учебную программу.
J. Lin, Z. Lu и W. Wu [8] приводят такие социально-психологические факторы
наркопотребления в возрасте до 21 года, как потребность в облегчении ряда
психофизиологических проявлений (скуки, состояния депрессии, стресса). Также значимыми
причинами являются стремление к идентификации со сверстниками и своим партнером,
любопытство, чувство эйфории от приема запрещенного вещества, самолечение.
В работе D.W. Brook, J.S. Brook и др. [9] установлена связь между употреблением
наркотических веществ отцом и последующим вовлечением в данный вид девиантного
поведения его ребенка в подростковом возрасте. В то же, наличие сильной эмоциональной
привязанности между отцом и ребенком уменьшает девиантность подростков даже в том
случае, если отец был хроническим наркоманом. Авторы объясняют это тем, что
эмоциональное тепло отца и время, проведенное им с ребенком, а также эмоциональная
идентификация ребенка с родителем, служат защитным барьером против негативного
воздействия употребления наркотиков отцом.
В исследовании S.L.K. Cheung, S. Tsang и др. [10] выявлено значимое влияние факта
развода родителей на употребление наркотиков подростками. Особенно данный фактор значим
для мальчиков.
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N. Geramian, S. Akhavan и др. [11] показали роль таких факторов в детерминации
наркопотребления подростков, как: стремление к удовольствию, низкий уровень уверенности
в себе, любопытство, психологические расстройства, доступность наркотиков, давление со
стороны сверстников, семейные конфликты, развод родителей и чрезмерная строгость в
воспитании.
Одним из существенных факторов вовлечения в наркопотребление являются установки
личности. Так, H. Sungu [12] выявил более толерантное отношение к факту наркопотребления
у лиц молодого возраста мужского пола. В то же время, по мнению N. Shrestha [13], подобные
установки значимых сверстников становятся значительным фактором вовлечения в
наркопотебление. A. Bryan и R. Moran [14] указывают на такие установки, как восприятие
наркотиков как «нормы» и обыденности, отсутствие понимания молодыми людьми
особенностей формирования наркозависимости и возможного долгосрочного вреда от приема
наркотиков. Также опасность представляет маргинализация наркомании, при которой
происходит более глубокое приобщение к наркотикам подростка в связи с его отчуждением от
общества.
Исходя из «гипотезы ворот» Д. Кэндел (gateway hypothesis [15, 16]), D. Fergusson M., J.M.
Boden и L.J. Horwood обращают внимание на то, что зачастую, «входными воротами» для
употребления марихуаны является табакокурение у подростков, в то время как сам каннабис
становится уже новыми «воротами» для более «тяжелых» психотропных веществ [17].
Таким образом, в целом, исследователи среди наиболее очевидных факторов,
способствующих злоупотреблению наркотиками, выделяют следующие: 1) давление
сверстников – наркопотребители, как и другие индивиды, ищут одобрения своего поведения со
стороны близких сверстников, поэтому они часто пытаются убедить других присоединиться к
их привычке либо сами начать принимать наркотики, если это принято в конкретной компании;
2) любопытство и желание получить новые ощущения, что характерно для неопытных молодых
людей; 3) недостаточная осведомленность обо всех опасностях незаконного употребления
наркотиков: молодые люди часто начинают принимать наркотики в качестве эксперимента с
верой в то, что психоактивных вещества неопасны. В результате, когда все негативные
последствия наркопотребления становятся очевидными, вовлеченность в наркотики становится
слишком глубокой и формируется аддикция.
Методология исследования
Среди методов изучения причин вовлечения в наркопотребление преобладает метод
письменного опроса, а также структурированного либо полуструктурированного интервью. В
работе S.E. Baker и R. Edwards [18] отмечен ряд требований, предъявляемый к данному методу,
прежде всего, решение всех поставленные цели и задачи в той мере, в которой они будут
считаться раскрытым с точки зрения выбранной эпистемологической и методологической
модели исследования. На наш взгляд, анкетирование и психологическое интервью позволяют
выделить наиболее значимые мотивировки и аттитюды наркопотребителей, позволяющие
восстановить основные мотивы приобщения личности к данному виду девиантного поведения,
что поможет решить поставленные цели и задачи.
Методы и дизайн исследования
Цель исследования: изучить субъективные суждения молодых наркопотребителей
Нигерии о причинах употребления наркотиков молодежью.
Объект исследования: причины наркопотребления нигерийской молодежи.
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Предмет исследования: субъективные суждения о причинах наркопотребления
нигерийской молодежи.
Характеристика эмпирической выборки: молодые люди в возрасте 18-22 лет,
находящиеся в находящихся в центре для содержания под стражей несовершеннолетних
правонарушителей Национальной службы по контролю за оборотом наркотиков, Нигерия и
Реабилитационного Центра N.D.L.E.A. (Национальное агентство по обеспечению
законодательства в сфере оборота наркотиков). Общий объем выборки составил 193 человек,
из них 182 человека мужского пола (94,3 %) и 11 – женского (5,7 %).
Новизна исследования: впервые в Нигерии проведено исследование социальнопсихологических причин приобщения молодежи к наркопотреблению, основанное на анализе
субъективных суждений испытуемых.
Для данного исследования был использован метод структурированного интервью.
Испытуемый, отвечая на вопросы интервью, ранжировали свое согласие либо несогласие с
предъявляемым суждением, выставляя от 1 до 4 баллов: «полностью согласен» (4); «согласен»
(3); «не согласен» (2); «абсолютно не согласен» (1).
Испытуемые, в зависимости от набранного ими количества баллов по тому или иному
суждению, объединялись в соответствующие группы. На следующем этапе мы рассматривали
характеристики частот (количество человек) в группе с высоким уровнем значения параметра.
С целью эмпирической проверки гипотез о статистической взаимосвязи между определенным
суждением и наркопотреблением (достоверной принадлежности данной группы к самому
факту наркопотребления), применялся хи-квадрат Пирсона. За H0 мы принимали отсутствие
связи того или иного суждения с наркопотребением молодых людей. В случае
неподтверждённого H0 мы принимает альтернативную гипотезу о наличие связи того или иного
фактора с наркопотреблением.
Результаты анализа данных эмпирического исследования
Особенности семейного воспитания. Наименее значимыми были суждения, связанные
с издевательством со стороны родителей в детстве (ср.зн. = 2,23; СО = 0,86; χ2 = 25.2 – H0
принята), отсутствием любви с их стороны (ср.зн. = 2,14; СО = 0,86; χ2 = 29.04 – H0 принята),
наличием сексуального насилия (ср.зн. = 1,78; СО = 0,64; χ2 = 26.48 – H0 принята). Наиболее
статистически достоверным является наличие пренебрежения испытуемым (игнорирование
родительских функций) родителями в детстве (ср.зн. = 2,98; СО = 2,07, χ2 = 40.4- H0 отклонена,
принята альтернативная гипотеза).
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
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Отсутстиве любви
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Ср. знач
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2,14
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родителями
2,98
2,07

Рисунок 1. Особенности семейного воспитания и наркопотребление
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Таким образом, среди факторов семейного воспитания, наиболее статистически
достоверно влияющим на приобщение к наркотикам, является факт десантирования родителей
от ребенка и процесса воспитания в детском возрасте, отсутствие заботы и внимания.
Отсутствие ощущения защищенности у таких индивидов может стать одним из факторов
приобщения к наркотическим веществам как формы замещения потребности в любви и
привязанности, который может быть опосредовано решен запрещенными веществами путем
приобщения к наркогенной субкультуре.
Связь употребления наркотиков и особенностей социальных контактов испытуемых.
Определяющее влияние на удержание от вовлечения в прием наркотиков, либо наоборот –
приобщения играет отношение друзей и ближайшего окружения к факту употребления
психоактивных веществ.
Суждение «мои друзья не употребляют наркотики» (ср.зн. = 1,73; СО = 0,566; χ2 = 19.3
– H0 принята) оказалось вне зоны значимости. Участники исследования заявляли о своем
предпочтении совместного употребления наркотиков их приему в одиночестве (ср.зн. = 3,53;
СО = 4,14, χ2 = 68.16 – H0 отклонена, принята альтернативная гипотеза). Также выявлено, что
употребление наркотиков впервые произошло непосредственно под воздействием друзей: «С
наркотиками меня познакомил друг» (ср.зн. = 3; СО = 0,67, χ2 = 23.12 – H0 отклонена, принята
альтернативная гипотеза).
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

0,5
0
Мои друзья не
употребляют наркотики
Ср. знач.
Ряд 2

1,73
0,566

Я употребляю наркотики,
в основном, вместе с
друзьями
3,53
4,14

С наркотиками меня
познакомил друг

3
0,67

Рисунок 2. Связь употребления наркотиков
и особенностей социальных контактов испытуемых
Таким образом, для наркопотребителей характерно наличие друзей, употребляющих
запрещенные препараты, причем именно они являются инициаторами первого приема
психоактивных веществ и «поддерживающей» группой, в компании которой,
преимущественно, и происходит употребление запрещенных препаратов.
Мотивировки и субъективные суждения о причинах употребления наркотиков
молодыми людьми. Среди мотивов приема психоактивных веществ можно выделить мотивы,
связанные с актуализацией двух типов потребностей – в приобретении положительного для
себя опыта и в избегании негативного путем приема запрещенных препаратов.
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Испытуемые высказывали следующие причины употребления наркотических веществ:
улучшение восприятия происходящего «Употребляя наркотики я легче всё понимаю»
(ср.зн. = 3,04; СО = 0,6, χ2 = 41,21 – H0 отклонена, принята альтернативная гипотеза), внимания
(«Я уделяю больше внимания деталям» – (ср.зн. = 2,94, СО = 0,93, χ2 = 41,40 – H0 отклонена,
принята альтернативная гипотеза), повышения коммуникативной активности («У меня
улучшается словарный запас и мне комфортно, когда я принимаю наркотики», ср.зн. = 2.97,
СО = 0,8, χ2 = 40,26 – H0 отклонена, принята альтернативная гипотеза), релаксации («Я
расслаблен большую часть времени, когда я нахожусь под влиянием наркотиков», ср.зн. = 3.05,
СО = 0,67, χ2 = 41,35 – H0 отклонена, принята альтернативная гипотеза).
Также значимым мотивом является попытка индивида избавиться от ряда
психологических проблем: а) негативных мыслей (ср.зн. = 2,94, СО = 0,93, χ2 = 41,40 – H0
отклонена, принята альтернативная гипотеза), б) чувства одиночества (ср.зн. = 3,24, СО = 0,71,
χ2 = 52,40 – H0 отклонена, принята альтернативная гипотеза), злости (ср.зн. = 3.53, СО = 4,04,
χ2 = 68.16 – H0 отклонена, принята альтернативная гипотеза).
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Рисунок 3. Мотивировки употребления наркотиков
Исходя из проведенного анализа, главными внутриличностными компонентами,
способствующими приобщению к наркопотреблению, являются мотивировки, связанные с
улучшением когнитивных функций, например внимания, восприятия, памяти. Испытуемые, с
преобладанием данных суждений, преимущественно, являются учениками или студентами и
предполагают, что принимаемые ими препараты улучшают их успеваемость при подготовке к
занятиям. Другой не менее важной составляющей являются гедонистические установки,
связанные с получением удовольствия и избавления от негативных эмоций.
Выводы
В результате эмпирического анализа субъективных суждений наркопотребителей, были
сделаны следующие выводы:
1.
Выявлено, что из всех семейных детерминант, влияющих на приобщение к
употреблению наркотиков респондентов, наиболее значимым является фактор пренебрежения
родителями ребенка и воспитательной роли. Такие родители игнорируют естественные
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потребности своих детей, свои родительские функции, сами дети ощущают недостаточное
количество внимания и родительской заботы. Данные факторы способны приводить к
дальнейшей редукции общественных связей, снижать социально-психологическую
сопротивляемость личности деструктивному воздействию наркогенной среды.
2.
Первый опыт употребления наркотиков происходит, преимущественно, под
влиянием друзей. Исходя из эмпирических данных, именно первичные агенты социализации –
семья и друзья являются основополагающими субъективными детерминантами приобщения к
наркопотреблению.
В
исследуемых
случаях
наблюдается
комбинация
двух
противодействующих компонентов: отсутствие позитивных факторов удержания от
наркопотребление и наличие негативного деструктивного воздействия со стороны девиантной
группы друзей.
3.
Основными мотивировками наркопотребления нигерийской молодежи
выступают потребность в улучшении когнитивных способностей, оптимизации
психоэмоционального состояния и избавлении от негативных чувств и установок.
4.
Исходя из настоящего исследования, на приобщение к наркотическим веществам
молодежи влияют три базовых социально-психологических фактора: собственно личность
наркопотребителя (гедонистические установки, стремление улучшить психическое состояние
и способности), влияние девиантных друзей-наркопотребителей, приобщающих к наркогенной
среде, и пренебрежение родителей ребенком и своих воспитательных функций.
Таким образом, в личности наркопотребителя преобладает направленность суждений,
связанная с самооправданием. В эмоционально-волевом плане характерна подверженность
внешнему влиянию со стороны окружения, гедонистичность – стремление к получению
удовольствия, сниженная способность прогнозировать последствия своих действий,
безответственность. В семейной истории характерно наличие пренебрежения родителями
своих обязанностей.
Планируется продолжение настоящего исследования.
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Subjective factors of initiation to drugs among Nigerian youth
Abstract. The article is devoted to an empirical study of subjective factors of familiarization
with narcotic substances among representatives of Nigerian youth. The purpose of the study was to
study the subjective judgments of young drug users in Nigeria on the causes of drug use among young
people. Method of research: structured interview. Characteristics of the empirical sample: young
people aged 18-22 years in prison in Nigeria (N = 200). The author gives an analysis of contemporary
literature on the subject matter. Modern researchers distinguish such mechanisms of involvement in
drug use as peer pressure, curiosity, the desire to gain new sensations, the lack of awareness of all the
dangers of illicit drug use. As a result of the empirical study, the following data were obtained: three
basic socio-psychological factors influence the admission to the narcotic substances of young people:
the actual identity of the drug user (hedonistic attitudes, the desire to improve mental state and
abilities), the influence of deviant friends-drug users who add to the narcotic environment and neglect
parents of the child and their educational functions. in the personality of the drug user, the direction of
the judgments associated with self-justification prevails. In the emotional-volitional plan is
characterized by exposure to external influences from the environment, hedonism – the desire for
pleasure, reduced ability to predict the consequences of their actions, irresponsibility. In family history,
there is a disregard for parents of their duties.
Keywords: an introduction to drug use; drug use; drug environment; drug addiction; sociopsychological factors of drug addiction
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