
отзыв
на автореферат диссертации Кобзева Евгения Анатольевича 

«Клинико-психологический анализ формирования зависимости от никотина в 
юношеском возрасте», представленной на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология

Актуальность темы диссертационного исследования Е.А. Кобзева не 

вызывает сомнений. Употребляют никотин приблизительно треть населения 

планеты. По данным ВОЗ зависимым является каждый седьмой. В Российской 

Федерации В России никотинозависимостью страдают по разным подсчетам от 

37 до 40% населения. В настоящее время разработано большое количество 

организационных, медико-профилактических мероприятий по борьбе с 

пагубной привычкой среди населения. Однако при этом, проблема зависимости 

в масштабах страны и всей планеты не решена. Во многом это связано с 

недостаточной изученностью детерминации табакокурения. Проведение 

исследований в этой области должно позволить определить мишени и формы 

необходимых психопрофилактических и психокоррекционных мероприятий для 

лиц, страдающих зависимостью от никотина.

Особый интерес к работе вызывает то, что в качестве основного фактора 

приобщения к курению табака автор рассматривает определенным образом 

формирующийся жизненный путь личности. С одной стороны, употребление 

никотина способствует развитию клинической симптоматики, с другой, 

полиморфмность проявлений психических нарушений и соответственно 

пристрастие к никотину является результирующей составляющей онтогенеза 

личности. Учитывая выше сказанное, можно с известной степенью 

эффективности предсказывать и предупреждать вредное пристрастие с ранних 

лет развития личности.

В автореферате автором развернуто и структурировано изложены 

основные положения диссертационной работы. Описаны теоретические основы 

исследования, принципы подбора выборки для проведения исследования и 

представлено методологическое основание исследования.
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Описание результатов исследования сопровождается табличными 

значениями, что делает их наглядными и облегчает восприятие материала. 

Согласно результатам, представленным в автореферате, автору удалось решить 

поставленные задачи: провести теоретический обзор работ, посвященных 

изучению аддикции личности от никотина в сочетании с развитием ее 

клинической симптоматики в ходе онтогенеза, обозначить показатели нервно- 

психического напряжения и проявлений психических расстройств молодежи, 

употребляющей никотин, изучить степень зависимости, клинико

психологические, психобиографические особенности и отношения развития 

личности молодых людей, употребляющих никотин, на основе полученных 

результатов выявить группы курильщиков с определенным набором клинико

психологических, психобиографических качеств, разработать направления и 

рекомендации психологической профилактики и коррекции при никотиновой 

зависимости у юношей и девушек, с учетом особенностей показателей их 

жизненного пути.

В заключении Е.А. Кобзев формулирует выводы по диссертационному 

исследованию. Сформулированные автором выводы проведенного исследования 

вполне обоснованы. Выводы отражают основные аспекты исследовательской 

работы соискателя, позволяют оценить вклад соискателя в решение проблемы. 

Важным достижением работы является то, что автору удается определить 

основные задачи и направления профилактики риска употребления никотина 

подростками и юношами. Таким образом представленное диссертационное 

исследование имеет несомненную теоретическую и практическую ценность для 

медицинской психологии.

Прилагаемый к тексту автореферата список публикаций автора,

состоящий из 15 статей, из которых 10 опубликованы в изданиях, включенных в

Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой

степени доктора наук, на соискание ученой степени доктора наук, отражает и

конкретизирует результаты исследования. Насколько позволяет судить текст
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автореферата диссертационное исследование является законченным, 

соответствующим требованиям п. 9-10 постановления Правительства РФ 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» (в редакции 

постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата психологических наук, а 

ее автор, Евгений Анатольевич Кобзев, заслуживает присуждения искомой 

степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.04 -  

Медицинская психология.
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