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

по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология

Диссертационное исследование Кобзева Е. А. посвящено проблеме употребления 
табака лицами юношеского возраста, содержательным характеристикам условий 
возникновения и развития у респондентов никотиновой зависимости.

Актуальность темы диссертации не вызывает сомнений в свете государственной 
политики Российской Федерации в области заботы о здоровье курильщиков. Согласно 
сведениям, поступающим из периодической печати, доля граждан зависимых от никотина 
за последние четыре года сократилась на треть. При этом рост рынка некачественной 
нелицензированной табачной продукции возрос в четыре раза. Очевидно, что 
проблематику употребления табака невозможно решать чисто экономическими методами. 
Нужен взвешенный, системный, комплексный подход к решению задачи объяснения, 
распространения и профилактики пагубной привычки.

Структурно диссертационная работа представлена введением, четырьмя главами, 
заключением, списком литературы, списком иллюстраций и таблиц, приложениями.

Целью диссертационного исследования является проведение клинико
психологического анализа формирования зависимости от никотина в юношеском возрасте 
с разработкой направлений и рекомендаций психологической профилактики и коррекции 
никотиновой зависимости.

Первая глава «Теоретические аспекты формирования зависимостей» состоит из 
девяти параграфов, в которых осуществляется теоретический анализ основных 
исследований в рамках аддиктологии и общей, возрастной, клинической психологии. 
Основной темой представленных анализу материалов является феномен формирования 
зависимости от никотина в юношеском возрасте. Анализируются традиционные и 
современные модели изучения аддиктивного поведения.

Аддиктивное поведение, рассматриваемое с различных концептуальных моделей, 
представляет собой многоуровневую функциональную структуру, которая объединяет 
церебральный, нейропсихический аппарат, клинические, когнитивные и социально
психологические свойства личности. Обозначается связь курения табака и психических 
нарушений.

Во второй главе «Материалы и методы исследования» обоснованы методы 
проведения исследования. Клинико-биографический метод исследования дополняется 
психодиагностическим инструментарием.

В третьей главе «Клинико-психологический анализ формирования зависимости от 
никотина» представлены результаты эмпирических исследований. Выявлены значимые 
отличия по показателям психобиографии, психологии отношений с раннего детского 
возраста к юности. Представлены показатели предрасположенности табакокурилыциков к



психическим нарушениям. Табачная зависимость раскрывается как поведенческое 
расстройство, имеющее патогенетическое основание, и развивающееся в течении жизни 
респондентов.

В четвертой главе «Обоснование направлений и содержания первичной и вторичной 
профилактики никотиновой зависимости» представлены основные направления 
системной психопрофилактики адцикции испытуемых от никотина. Методологические 
принципы, теоретическая обоснованность, репрезентативность объема выборки (374 
человека), надежность использованных психодиагностических методик, методы 
статистической обработки эмпирических данных обеспечили надежность и достоверность 
полученных результатов исследования.

Диссертация Кобзева Евгения Анатольевича «Клинико-психологический анализ 
формирования зависимости от никотина в юношеском возрасте» является взвешенным, 
продуманным, самостоятельным исследованием, имеющим научную новизну и 
практическую значимость. Сформулированные автором выводы проведенного 
исследования вполне обоснованы.

Автореферат полностью соответствует 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 
диссертационным исследованиям, а Кобзев Е. А. заслуживает присуждения степени 
кандидата психологических наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология

Подтверждаю своё согласие на дальнейшую обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Е.А. Кобзева.

Кандидат психологических наук (19.00.04 -  Медицинская психология), доцент, доцент 
кафедры психологии развития личности Факультета психолого-педагогического и 
специального образования Института психологии и педагогики, Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Томский государственный педагогический университет»
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