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Диссертационное исследование Е.А. Кобзева является весьма 
актуальным. Непреклонная статистика последних десятилетий, к сожалению, 
констатирует ухудшение психического и физического здоровья среди 
представителей мужского и женского пола, различных возрастов. Согласно 
официальной статистике около 30% детей имеют отклонения в психическом и 
физическом здоровье на момент их поступления в начальную школу. Среди 
этих 30% обнаруживаются 60% детей с серьезными психическими и 
поведенческими расстройствами. Специалисты признают, данная картина 
психического неблагополучия имеет свою неблагоприятную историю развития 
личности ребенка в определенных условиях ее жизни. Нарушения в 
психическом развитии личности ребенка, подростка и юноши на протяжении 
обучения в учебных учреждениях часто осложняются сопровождающим 
отклонением в поведении, употреблением никотина. Несмотря на 
многочисленные мероприятия борьбы с вредной привычкой процент зависимых 
от табакокурения остается стабильным, а рост болезней и причин смерти от 
вдыхания сигаретного дыма пугающе возрастает. Вследствие этого перед 
медицинской психологией в качестве социального заказа возникают задачи 
профилактики приобщения личности молодого человека к никотину.

Как следует из автореферата, Е.А. Кобзеву удалось актуализировать 
важную для науки и практики проблему поиска детерминации аддиктивного 
поведения. В результате исследования автор обозначил пихогенетическое 
биографическое основание употребления никотина.

Заслуживает внимание адаптация, обоснование и использование автором 
биографического метода в системе клинико-биографического анализа 
полученных сведений от респондентов исследования. Следует отметить 
необходимость, скурпулезность этого вида сбора данных, позволяющий 
раскрыть структурно и содержательно глубокую и обширную палитру сведений 
психологии личности в разрезе ее исторического времени.



К достоинствам работы автора можно отнести репрезентативность объема 
эмпирической базы исследования (всего 374 человек), что указывает на 
достоверность полученных результатов.

Результаты эмпирического исследования позволили выявить значимые 
различия в показателях психобиогрфии испытуемых как зависимых, так и 
независимых от никотина. Значимость различий была также обозначена по 
наличию степени выраженности проявлений психических нарушений среди 
респондентов. Представлены конкретные психобиографические и клинические 
данные испытуемых по гендерному признаку, употребляющих и не 
употребляющих никотин.

Особый интерес представляет предложенные автором методы 
исследования, позволяющие конкретизировать группы испытуемых по 
определенному набору психологического и клинического материала в 
зависимости от степени тяжести курения и особенностей их биографических 
показателей.

Практический интерес представляют широкие возможности 
использования полученных результатов в системе профилактики как 
психических расстройств, так и аддикций от психоактивных веществ. 
Е.А. Кобзев справедливо отмечает необходимость осуществления системных 
усилий различных специалистов смежных направлений психологических, 
педагогических и медицинских специальностей в работе по осуществлению 
помощи населению в области поддержания психического и физического 
здоровья.

Диссертационная работа хорошо структурирована, включает введение, 
четыре главы, заключение, список литературы (258 наименований, из них 89 - 
на иностранном языке), список иллюстраций и таблиц, три приложения.

Диссертационное исследование отличается научной новизной, 
оригинальностью, имеет теоретическую и практическую ценность для 
медицинской психологии. Содержание автореферата позволяют судить о том, 
что исследователь продумал решение поставленных задач, выбрал необходимые 
группы теоретических и практических методов научно-исследовательской 
работы. Это позволило автору четко определить исходные методологические 
позиции своего научного анализа. Средства исследования адекватны 
поставленной цели и задачам. Общая логика работы выдержана в рамках 
выбранного научного направления, соответствует заявленной специальности.



Очевидно, большой список представленных в автореферате работ (15 
научных 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 кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук) 
свидетельствуют о глубине и многоплановости исследовательского подхода 
автора к проблеме.

В целом необходимо констатировать, что диссертация Е.А. Кобзева 
соответствует требованиям п. 9-10 постановления Правительства РФ 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» (в редакции от 
24.09.2013 г. № 842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата психологических наук, а ее автор заслуживает присуждения 
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.04 -  
Медицинская психология.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих 
персональных данных.
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