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Проблема, рассматриваемая в работе Е.А. Кобзева, является актуальной 

для подготовки будущих учителей начальных классов, материалы исследования 

будут важны при изучении дисциплин психологического модуля, в рамках тем 

психолого-педагогического сопровождения детей младшего школьного 

возраста. Раннее приобщение школьников к никотинозависимости является 

проблемой начальной школы. Педагоги начальной школы, родители 

совместными усилиями ищут пути и способы решения данной проблемы. 

Работа Кобзева Е.А. будет весьма полезной, поскольку в работе много кейсов и 

практических советов опытного психолога по работе с проблемой 

табакокурения.

Особо исследователь Кобзев Е.А. подчёркивает то, что несмотря на 

очевидность исходных причин, факторов возникновения и развития курения 

задача содержательной личностной детерминации, как бы «изнутри», 

зависимого поведения, с позиции ценностно-смысловой, временной 

транспективы человека остается не решенной. Существующие теории изучения 

курения как вредной привычки является малоинформативными, требуется 

всестороннее медико-психологическое изучение этой проблемы. В 

исследованиях остается без внимания пролонгированные исторические 

сведения аддиктов, как условия их развития с ранних этапов онтогенеза. 

Известно, что профессиональный анализ биографических данных, составление 

анамнеза позволяет более точно определить причинность различного рода 

клинических расстройств, а необходимый количественный и качественный 

анализ полученных данных позволяет обозначить типологические особенности 

развивающейся определенным образом личности пациента. Включенность 

изучения материалов биографического характера для изучения никотинизма



личности имеет под собой реальное основание. В решение этой актуальной 

задачи вносит несомненный вклад диссертационное исследование Кобзева 

Евгения Анатольевича.

Достоинством диссертационной работы Е.А. Кобзева является её 

теоретическая стройность и методологическая обоснованность. Задачи 

психопрофилактики лиц, зависимых от никотина, автор решает в русле 

системных: организационно-педагогических, психокоррекционных и 

психотерапевтических средств. Автором в очередной раз подчеркнута 

значительная роль процесса развития личности в определении степени ее 

психического, психологического неблагополучия. Предложена оригинальная 

модель объяснения зависимости с позиции становления личности.

В ходе эмпирического исследования по результатам испытуемых, 

употребляющих и не употребляющих никотин среди юношей и девушек были 

получены значимые отличия по большинству предложенных шкал оценки 

жизнедеятельности. Выявлены значимые отличия в целом, по выборкам 

курильщиков и независимых респондентов. Определены тенденции и 

проявления психических нарушений лиц, страдающих табакокурением. 

Несомненную ценность представляют полученные автором данные о 

конкретизации клинической проблематики испытуемых курильщиков в 

зависимости от их биографических фактических данных. Имея несомненное 

значение для психологической науки, эти данные очень важны с целью 

дальнейшего прогнозирования жизненной траектории аддикта, а также 

оказания ему точечно предметной психологической и психотерапевтической 

помощи.

В качестве рекомендации можно предложить исследование в сторону еще 

более подробного клинического изучения респондентов, употребляющих и не 

употребляющих никотин, для демонстрации их физического и психического 

состояния здоровья, возможно разработать практические дополнительные 

кейсы для студентов профиля начальное образование.

В целом диссертационная работа посвящена актуальной проблеме,



предложенный подход изучения детерминации табачной зависимости в 

контексте биографического метода обладает новизной, а результаты имеют 

несомненную теоретическую и практическую значимость. Текст автореферата в 

полной мере отвечает нормам научной стилистики и терминологии, материал 

хороню структурирован, результаты исследования изложены логично и 

последовательно, адекватно представлены в научных публикациях (включая 10 

статей в научных рецензируемых изданиях).

Анализ автореферата диссертационной работы Евгения Анатольевича 

Кобзева на тему «Клинико-психологический анализ формирования зависимости 

от никотина в юношеском возрасте» позволяет заключить, что данная работа 

соответствует требованиям п. 9-10, изложенным в Положении о порядке 

присуждения ученых степеней (в редакции постановления Правительства РФ от 

24.09.2013 г. No 842), а её автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата психологических наук по специальности 19.00.04 - медицинская 

психология.
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