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В своем диссертационном исследовании Кобзев Е.А. рассматривает 

никотиновую зависимость как актуальную проблему современности и 

предлагает ее исследование в рамках исторических, анамнестических причин 

развивающейся личности с раннего детского возраста. Неоднозначность, 

дисгармоничность психологического развития в пубертатном периоде, 

нестабильность идентичности в юношеском возрасте могут способствовать 

росту и проявлению нервно-психического напряжения и проявлений 

психических расстройств у молодежи, нарушений адаптации физического и 

психического здоровья, а также повышению распространенности 

табакокурения среди детей, подростков и юношей.

В связи с этим актуальным становится исследование коннотаций 

личности: смысла жизненных позиций, ценности, лонгитюдно-событийных 

проявлений ее психобиографии, образа жизни, самого никотинозависимого 

человека. Как справедливо отмечает автор, в проблематике детерминизма 

привычки употребления никотина обнаруживается явный недостаток и 

теоретических, и эмпирических наработок. Исследование употребления 

личностью никотина Кобзев Е.А. предлагает решать через рассмотрение 

социально-психологических условий, отношений, характерологических 

особенностей личности, которые значимо отличаются от психобиографических 

диспозиций детей и подростков, которые в юношеском возрасте на момент 

исследования не обнаруживают тяги к никотину, не употребляют это 

психоактивное вещество. Особо подчеркивается автором указание на 

социально-психологические основания в результате психобиографического 

исследования, которые могут указывать на тенденции и проявления 

невротических нарушений, психических расстройств и обретаемой



зависимостью от никотина среди молодых людей.

Стоит отметить значимость эмпирического исследования, проведенного 

автором, его базу составила репрезентативная выборка общей численностью 

374 человек. Из числа респондентов 97 девушек не курят, 92 употребляют 

никотин. Группу юношей, употребляющих никотин, составили 105 человек, в 

группу, не употребляющих никотин, вошли юноши в количестве 80 человек. 

Общее количество испытуемых, употребляющих никотин, составило 197 

человек.

Полученные данные на молодежной выборке представляют особую 

ценность для разработки мер профилактики употребления никотина и 

табакокурения в молодежной среде: это выявление вектора развития, образа 

жизни и характера отношений от детского возраста к юности личности, 

употребляющей никотин. Необходимо изучать микросреду как совокупность 

обстоятельств, непосредственно окружающих человека, родительскую и 

собственную семью, круг общения, увлечения, характер и эмоциональную 

окраску отношений детей и юношей.

В исследовании Кобзева Е.А. подтвердились положения гипотезы о том, 

что среди условий, влияющих на степень зависимости, тип, распространение 

привычки к табакокурению среди юношей и девушек, можно выделить 

определенные психобиографические, социально-психологические и клинико

психологические особенности.

Отмеченные выше достоинства работы указывают на ее 

полидисциплинарную значимость. Результаты исследования могут 

использоваться не только в психологических, медицинских областях 

деятельности, но также и социальных.

Таким образом, в автореферате диссертационного исследования автор 

продемонстрировал квалифицированный профессиональный подход к решению 

актуальной проблемы зависимого поведения для науки и практики, как на 

теоретическом, так и эмпирическом уровне разработки.



Выделенные в структуре работы главы соответствуют логике развития 

темы диссертационного исследования, адекватно теме определены объект, 

предмет, цель и задачи исследования, сформулирована гипотеза, определены 

методологические основы и методы исследования, раскрыты новизна, 

теоретическая и практическая значимость.

Автореферат и опубликованные работы достаточно полно отражают 

содержание диссертации Кобзева Е.А. «Клинико-психологический анализ 

формирования зависимости от никотина в юношеском возрасте», которая 

соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор достоин присуждения 

искомой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.04 -  

Медицинская психология

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих 

персональных данных.
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