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В диссертационном исследовании Е.А. Кобзева рассматривается 

актуальная на сегодняшний день среди молодежи проблема употребления 

никотина. Автором осуществляется исследовательское стремление организовать 

междисциплинарное исследование на стыке по сути самостоятельных областей 

гуманитарного и психологического знания -  возрастной психологии, 

психологии развития личности, клинической психологии и аддиктологии. 

Рассматривая зависимость от никотина, как патологический процесс, 

Е.А. Кобзев обозначает употребление никотина в юношеском возрасте как 

следствие неблагоприятного развития личности с раннего возраста. Отмечается 

присутствие невротических проявлений как в раннем детском и подростковом 

возрасте, так и в юности. Исследовательский интерес представляет изучение 

специфики влияния употребления никотина на психологическое состояние 

респондентов, в зависимости от стадии развития никотиновой зависимости, а 

также от пола респондентов. Автор предлагает понимать любое отклоняющееся 

поведение или состояние как результат развития и формирования личности, 

интегрирующее в себе совокупность ее собственных мотивов, взглядов, 

убеждений, смыслов и устремлений.

Научная значимость диссертационного исследования заключается в 

рассмотрении и изучении личности испытуемых в контексте пролонгированных 

биографических срезов в русле психологии развития личности от детского 

возраста к юношескому; предложены типологии личности курильщика по 

определенным психобиографическим, клиническим показателям, а также 

степени тяжести зависимости от табакокурения.

Несомненной заслугой автора является разработка объемного, 

структурированного эмпирического исследования, большой объем выборки -  

374 человека, корректное применение различных методов исследования и 

обработки результатов. Надежность и достоверность полученных результатов



обеспечены междисциплинарным теоретическим анализом, использованием 

валидных и надежных психодиагностических методик, обработкой данных с 

применением математико-статистических методов анализа таких, как метод 

углового преобразования Фишера, Т-критерий Стьюдента, однофакторный 

дисперсионный анализ, дискриминантный анализ, контент анализ.

Полученные Е.А. Кобзевым научные результаты имеют теоретическую и 

практическую ценность для психологической науки, вносят очевидный вклад в 

понимание детерминант систематического употребления никотина в 

юношеском возрасте и способов профилактики и коррекции данного 

распространенного вида аддиктивного поведения. Автореферат 

структурирован, логичен и позволяет получить представление о 

представленном диссертационном исследовании.

Диссертационное исследование Е.А. Кобзева «Клинико-психологический 

анализ формирования зависимости от никотина в юношеском возрасте» 

отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. 

№ 842. Соискатель заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих 

персональных данных.
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