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Актуальность темы исследования обусловлена крайне высоким 
уровнем распространенности табакокурения среди детей, подростков и 
юношей. В значительной степени это определяет неблагоприятный прогноз 
состояния здоровья населения в ближайшем будущем. Отмечая 
неэффективность существующих мер по профилактике и коррекции 
зависимости от никотина, автор предлагает сфокусироваться на изменении 
взгляда на причины возникновения аддикций и предлагает начать ее изучение 
с позиции истории развития личности. Е.А. Кобзев предлагает необходимость 
смещения акцента в исследовании обозначенной проблематики от 
симптоматической парадигмы в плоскость биографического рассмотрения 
аддикции и аддиктивного поведения в рамках медико-психологической 
модели формирования зависимого поведения. Этот подход, несомненно, 
является актуальным и перспективным.
Научной новизной является обращение автора к изучению никотиновой 
зависимости как аддиктивному поведению, которое характеризуется высоким 
уровнем нервно-психического напряжения и проявлением психических 
расстройств личности. Научная новизна также обнаружена в обозначении 
необходимости изучения диалектики взаимодействия психических, 
психологических процессов с психическими образованиями, создающими 
патогенетическую основу зависимости от никотина. Несомненный интерес



представляет исследование психологии личности и отношений в семьях 
представителей зависимых и независимых от никотина в результате 
интроспективного биографического метода изучения личности с детского 
возраста к юношескому.

Теоретическая значимость работы определяется уточнением понятия 
«аддиктивное поведение» в условиях существующих теоретико
методологических клинико-психологических подходов; расширением 
представления о взаимосвязи аддиктивного компонента с различными формами 
психопатологии, невротическими и личностными расстройствами, а также 
суицидальным поведением; теоретическим обоснованием концепции 
табакокурения как развивающегося патологического процесса в контексте 
типологической линии биографии личности, ее истории развития.

Практическая значимость заключается в комплексном 
психодиагностическом исследовании личности и отношений детей мужского 
и женского пола различных возрастов с целью выявления риска их приобщения 
к табакокурению в юности. Также практическая значимость заключается 
в предложении рекомендаций для адресной психотерапевтической 
и психоконсультативной работы с пациентами и клиентами, страдающими 
никотиновой зависимостью различной степени тяжести, различной степени 
выраженности определенных невротических расстройств, имеющими типичные 
характерологические и социально-биологические показатели личности в раннем 
детском возрасте. В диссертационном исследовании обосновывается 
необходимость построения профилактической и коррекционной работы 
на позициях системного подхода. Актуальность развития данного направления 
не вызывает сомнения и соответствует требованиям науки, психологической 
практики и общества.

Диссертационная работа Е.А. Кобзева характеризуется логической 
стройностью, последовательностью и грамотностью изложения теоретического 
материала, организации исследования и представления эмпирических 
результатов. Исследование выполнено на современном уровне и полностью 
соответствует цели и задачам, поставленным в работе. Надежность и 
достоверность результатов исследования не вызывают сомнения, так как 
обеспечены теоретико-методологическими основаниями работы, аргументацией 
концептуального замысла, продуманностью схемы исследования, применением 
надежных методов и методик, подтверждением поставленной гипотезы, 
корректным проведением процедур математико-статистического анализа 
исходных данных, наличием статистически значимых результатов. Название 
диссертации соответствует формулировке основной гипотезы и содержанию 
эмпирического исследования. Научные положения, выводы и практические 
рекомендации обоснованы репрезентативным числом респондентов и 
результатами исследования.



Рукопись диссертации построена по традиционному плану и изложена 
на 245 страницах основного текста, состоит из введения, четырех разделов, 
состоящих из шестнадцати параграфов, заключения, списка иллюстраций и 
таблиц, списка литературы, который включает 258 источников, на русском языке 
169 и иностранных языках 89, трех приложений. В диссертации представлено 
145 таблиц и 3 рисунка, отражающих основное содержание работы.

Во введении Е.А. Кобзев представляет актуальность исследования, его 
объект и предмет, определяет задачи, формулирует гипотезу, методологические 
основания диссертационной работы, представляет методический 
инструментарий, обосновывает теоретическую и практическую значимость 
исследования, научную новизну, положения, выносимые на защиту, описывает 
способы апробации результатов исследования

В первой главе на основе современных отечественных и зарубежных 
литературных источников Е.А. Кобзевым описаны современные научные 
методологические подходы к проблеме зависимого поведения (С.М. Джонсон, 
2001; Н.С. Курек, 2001; В.Д. Менделевич, 2007; А.Ю. Егоров, 2008; A.J. Pulay, 
2010; К. Okada, S. Kanba, 2014). Рассматриваются статистика распространения 
никотинизма, содержательный аспект аддикции. Предлагаются для рассмотрения 
содержательные характеристики ряда основных понятий: социальная ситуация 
развития, личность, образ жизни, психология отношений, событие, жизненный 
путь, психобиография (В.Н. Мясищев, 1960; Н. Логинова, 2006; В.Е. Клочко, 
2007; Л.Ф. Вязникова, Т.В. Улитенко, 2012). Выделяются анамнестические 
элементы развития личности с формирующейся аддикцией (Л. Пулккинен, 
X. Хурме, М. Толки-Никконен, 1987; Л.Р. Дальке, 2010; М.С. Ни, Р.С. Griesler, 
2012). Поднимается вопрос связи курения и психических нарушений. 
Составляются описания и характеристики личности детей с формирующимся 
неврозом (В.Н. Мясищев, 1960; А.И. Захаров, 2000; В.И. Гарбузов, 
Ю.А. Фесенко, 2013). Исследуются факторы риска и причины формирования 
никотиновой зависимости в юношеском возрасте, описан патогенез 
невротических проявлений и характерологических образований, гендерные 
различия в развитии аддиктивной личности. Решение поставленных 
теоретических задач потребовало от автора широкой эрудиции, осведомленности 
в разноплановых источниках, направлениях и обеспечило солидность 
проработки темы. К числу несомненных достоинств работы можно отнести 
масштабность проделанного автором теоретического анализа проблемы.

Во второй главе диссертационной работы описываются этапы, методы 
и методики исследования, процедуры качественной и количественной обработки 
данных. Обозначены два направления и метода исследования: клинико
биографическое и психодиагностическое. Это является, на наш взгляд, важной 
отличительной особенностью диссертационного исследования Е.А. Кобзева: 
психобиографические методы интегрированы с психодиагностикой клинико



психологических особенностей личности, что создает предпосылки для анализа 
взаимосвязи субъективной реальности и объективных психологических 
характеристик, позволяет проследить специфику формирования 
предрасположенности к аддиктивному поведению через внешние и внутренние 
факторы развития личности. Правомерность применения представленных 
методик не вызывает сомнения и позволяет ясно проследить логику автора 
в построении и реализации общей концепции работы.

Третья глава содержит анализ и интерпретацию результатов исследования, 
соответствующих задачам диссертационной работы. Автор в достаточной мере 
использует иллюстрации и таблицы, что способствует оптимальному 
восприятию текста, делает его ясным для понимания. Полученный автором 
обширный эмпирический материал достаточно полно обобщен в соответствии 
с поставленными задачами и выдвинутой гипотезой. Отражены результаты 
эмпирического исследования и клинико-психологического анализа формирования 
зависимости от никотина в юношеском возрасте. Учитываются гендерные 
характеристики при анализе психобиографического материала. Автор 
последовательно и корректно описывает результаты однофакторного и 
дискриминантного анализа. В результате эмпирическое исследование, 
представленное в диссертации, позволило выявить содержательные особенности 
и взаимосвязи клинико-биографических, психологических компонентов и 
степени выраженности зависимости личности от никотина, а также предложить 
авторскую типологию групп курильщиков с определенными биографическими 
характеристиками и выраженностью у них предрасположенности к определённой 
психической патологии. При этом Е.А. Кобзев приводит достаточно подробный 
и многоаспектный общий комплексно-психологический анализ данной 
проблемы. В исследовании осмыслены клинико-психологические особенности 
как юношей, так и девушек. В этих группах респондентов выявлены различия 
в мотивировках и типе курения. В очередной раз было подтверждено отсутствие 
общих детерминирующих факторов употребления никотина в мужской и женской 
популяции. Употребление никотина среди девушек в меньшей степени 
сопровождается тенденциями к психическим нарушениям, чем среди юношей. 
Это обстоятельство, как справедливо отмечает автор, означает большую уязвимость 
курильщиков мужчин для проявлений психической патологии на этапе юности.

В целом, в ходе эмпирического исследования выделены как базовые 
параметры психобиографического развития, так и ключевые психологические 
особенности аддиктивной личности. Проблема клинико-психологического 
анализа формирования зависимости от никотина в юношеском возрасте 
в диссертационном исследовании Кобзева Е.А. решается с высокой степенью 
научной внимательности, глубины, многоаспектности подхода.

В четвертой главе диссертации обосновываются направления и описывается 
рекомендуемое содержание психопрофилактической и коррекционной работы, 
отражена необходимость системного подхода к данной проблематике.



К достоинствам работы следует отнести её социальную значимость. 
Данные эмпирического исследования целесообразно использовать 
в психотерапевтическом консультировании курильщиков определённых групп.

В Заключении автором достаточно убедительно и корректно 
формулируются теоретические и эмпирические выводы исследования, 
отмечаются перспективы и возможные дальнейшие пути разработки проблемы.

Совокупность полученных автором данных действительно позволяет 
говорить о прогностическом векторе складывающихся психологических 
отношений с раннего детского возраста, указывающих на возникновение 
предрасположенности к невротической, психической патологии и стойкую 
привычку курения табака респондентами в юности. Статистически 
подтвержденные выводы исследования подтверждают положения, выносимые на 
защиту.

Общее положительное впечатление от диссертационного исследования 
не исключает необходимости обратить внимание на некоторые моменты, 
по которым требуется уточнение и конкретизация позиции автора:

1. Согласно современным представлениям в науке и практической 
деятельности специалистов более уместным будет использование в тексте 
диссертации понятие психопатологии вместо нервно-психической патологии.

2. Большое количество различных изучаемых параметров, представленных 
в эмпирической части исследования, представляющих несомненный интерес, 
усложняет презентацию общей смысловой модели, предлагаемой в работе.

Необходимость такого рода уточнений, конечно, не подвергает 
сомнению общую положительную оценку проделанной автором работы и не 
снижает ее высокого теоретического и практического вклада в медицинскую 
психологию.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации. Тексты 
диссертации и автореферата позволяют сделать выводы о достаточной и 
необходимой научной новизне и обоснованности выводов и рекомендаций, 
сделанных по материалам работы. Результаты исследования прошли апробацию 
на международных, всероссийских и региональных конференциях. По теме 
диссертационного исследования опубликовано 15 работ, в том числе 10 статей 
в журналах, включенных в Перечень российских рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук, что соответствует требованиям п. 13 Положения о присуждении ученых 
степеней.

Таким образом, все сказанное позволяет заключить, что диссертация 
Е.А. Кобзева «Клинико-психологический анализ формирования зависимости 
от никотина в юношеском возрасте» представляет собой самостоятельную 
завершенную научно-квалификационную работу, в которой содержится решение



актуальной научной задачи -формирование зависимости от табака в юношеском 
возрасте.

По научному содержанию и по форме изложения материала диссертация 
соответствует критериям, установленным п.п. 9-11 «Положения о присуждении 
ученых степеней» (утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. 
№ 335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
наук, а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология 
(психологические науки).

Отзыв составлен заведующим кафедрой психиатрии и наркологии с курсом 
института дополнительного профессионального образования федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Башкирский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктором медицинских 
наук (14.01.06 -  «Психиатрия», 14.01.27 -г «Наркология»), профессором 
Юлдашевым Владимиром Лабибовичем.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры психиатрии и наркологии 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 25 октября 2017 г., протокол № 193.
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