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По данным Всемирной организации здравоохранения в мире в среднем 

каждые восемь секунд умирает один человек от заболеваний, связанных с 

курением табака, а ежегодно по этой причине умирают пять миллионов 

человек. Курение влияет не только на смертность групп лиц старшего 

трудоспособного возраста, но и на формирование ещё не родившихся детей 

(по данным исследования Национального института общественного здоровья 

США, опубликованного в журнале American Journal of Human Genetics в 

2016 г.). Прием никотина, во время беременности создает риски для ребенка в 

жизни заболеть диабетом 2 типа, ожирением, гипертонией, получить различные 

нейроповеденческие дефекты, дыхательную дисфункцию и бесплодие.

В России по данным Минздрава РФ курит 40% населения страны. 

Никотиновая зависимость оказывает отрицательное влияние на 

демографические показатели, больше всего -  на среднюю ожидаемую 

продолжительность жизни. Табачные компании вкладывают огромные средства 

в поддержание и увеличение доли курящего населения России. Несмотря на 

активные законодательные меры и меры экономического характера, 

направленные на ограничения употребления табака, проблема снижения его 

употребления не может быть решена без исследования факторов и причин 

формирования никотиновой зависимости.

Таким образом, актуальность темы диссертации Кобзева Евгения 

Анатольевича не вызывает сомнений.

В рамках современной биопсихосоциальной модели здоровья невозможно



решение проблемы профилактики, лечения и реабилитации зависимостей от 

психоактивных веществ без изучения и учета динамики психологических и 

поведенческих факторов их формирования. Таким образом, благодаря 

биографическому подходу к изучению никотиновой зависимости в 

представленной диссертационной работе безусловно важным и актуальным 

является смещение фокуса научного исследования с симптоматической 

парадигмы в плоскость динамики формирования аддикции.

Диссертационная работа состоит из введения, четырех разделов, 

шестнадцати параграфов, заключения, списка иллюстраций и таблиц, списка 

литературы, который включает 258 источников, на русском языке -  169 и 

иностранных языках -  89, трех приложений. Структура исследования, названия 

глав и логика изложения отражают основные этапы исследования.

Во введении автор представляет актуальность исследования, формулирует 

методологические основания диссертационной работы, представляет 

методический инструментарий, этапы диссертационного исследования, 

обосновывает теоретическую и практическую значимость исследования, 

научную новизну, положения, выносимые соискателем на защиту.

В первой главе «Теоретические аспекты формирования зависимостей» 

осуществляется теоретический обзор научных подходов, раскрывающий 

понятие, сущность феномена зависимого поведения, много внимания уделяется 

материалу, отражающему проблематику патологического развития личности. 

Автор демонстрирует глубокое понимание многоаспектно сти проблемы 

зависимого поведения и подчеркивает важность и необходимость клинико

психологического биографического подхода и для ее решения.

Во второй главе «Материалы и методы исследования» обосновывается 

выбор методологических принципов и подходов к исследованию, описываются 

программа эмпирического исследования, характеристики выборки 

исследования, комплекс психодиагностических * методик и методов 

математической статистики. Базой основных процедур клинико

психологической диагностики явился Магнитогорский государственный
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технический университет им Г.И. Носова. Группы испытуемых составили 

абитуриенты и студенты первого, второго курса Института экономики и 

управления, Института педагогики, психологии и социальной работы. Мы 

полагаем, что выборка исследования была представлена обоснованно. Особо 

хочется отметить подробную разработанную программу контент-анализа для 

обработки коннотативного материала анкеты и изложения, составляющих 

неотъемлемую часть клинико-биографического диагностического материала 

исследования.

В третьей главе «Клинико-психологический анализ формирования 

зависимости от никотина» анализируются, систематизируются, сравниваются и 

интерпретируются эмпирические результаты исследования личности 

употребляющей и не употребляющей никотин. В пяти параграфах достаточно 

объемной эмпирической части исследования отражены основные значимые 

отличия групп испытуемых по широкому набору проявлений, свойств и 

состояний респондентов. Особый интерес представляет выявленные в ходе 

статистической обработки конкретные семь групп курильщиков 

дискриминированные по шкале курение и нескольким выборочным шкалам. 

Выявлены группы испытуемых, употребляющих никотин, с выборочными 

переменными: «пошел до года», «заговорил до года», «взрывной», «упрямый» в 

детстве, «заговорил в один год», «любовь и телесный контакт с матерью», 

«пошел после года». Наиболее общими весомыми характеристиками 

установленных групп является выраженность обсессивно-компульсивной 

симптоматики, нарушений социальных контактов, фобических расстройств. 

Интересно, глубоко и подробно проанализирован материал, полученный в 

результате однофакторного дисперсионного анализа. Автор предлагает 

содержательные аспекты клинико-биографических характеристик в 

зависимости от степени тяжести зависимости от никотина.

В четвертой главе «Обоснование направлений и содержания первичной и

вторичной профилактики никотиновой зависимости» предложена система

необходимых мер для профилактики и коррекции никотиновой зависимости
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личности юношеского возраста. Система включает в себя, во-первых, 

организационно-педагогические мероприятия. В русле этих мероприятий 

особое значение автор придает просвещению, консультированию будущих 

родителей в центрах помощи семье и детям. Приоритетными темами предлагает 

считать самообучение, самокоррекцию межполушарного функционирования с 

помощью нейрофизиологических технологий сопровождения и профилактику 

сексуального поведения, заместительных форм сексуальной активности, 

мастурбации. Во-вторых, коррекционно-психологические практики, в которые 

входят индивидуальные и групповые формы психотерапевтического 

консультирования с отработкой тем «сенситивный практикум» и 

«межперсональные отношения». В-третьих, лечебно-психотерапевтические 

встречи. В рамках подобных встреч под руководством клинических психологов 

и психотерапевтов планируется осуществление коррекции и лечение признаков 

обсессивно-компульсивных проявлений и других психических нарушений 

никотинозависимых.

Содержание диссертации представляет вполне завершенную 

внушительную по фактическим данным работу, выполненную в соответствии с 

необходимыми требованиями диссертационных исследований.

Научная новизна диссертационной работы Е.А. Кобзева заключается в 

попытке ретроспективного изучения ранних особенностей психического, 

психосексуального и личностного развития ребенка как основы формирования 

никотиновой зависимости и выявлении новых клинических основания 

формирования и других аддикций. Интерес представляют также новые данные 

о качестве детско-родительских отношений, как предпосылки аддиктивного 

поведения.

Результаты исследования имеют практическое значение, автор предлагает 

рекомендации для различных уровней профилактики табакокурения, а также 

принципы индивидуальной работы с зависимыми от никотина пациентами.

Обоснованность научных положений, выводов, сформулированных в

диссертации, не вызывает сомнения, они отвечают логике и содержанию
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работы, соотносятся с положениями, выносимыми на защиту, и гипотезами.

Достоверность результатов исследования обеспечивается 

непротиворечивыми методологическими принципами и теоретическими 

положениями работы; сочетанием комплекса теоретических и эмпирических 

методов и процедур, адекватных цели и задачам исследования. Несомненными 

достоинствами соискателя являются владение современными методами 

обработки данных и интерпретации полученных результатов.

Основные положения диссертации отражены в пятнадцати научных 

статьях, общим объемом пять печатных листов, из них десять -  в журналах, 

включенных в Перечень российских рецензируемых научных журналов, что 

свидетельствует о существенном вкладе данного научно-квалификационного 

труда в теорию и практику изучения медицинской психологии.

На фоне общего положительного впечатления от диссертационного 

исследования имеется ряд дискуссионных моментов и замечаний, а именно:

1) При описании основной группы испытуемых нет достаточного 

клинического описания имеющейся у испытуемых зависимости от никотина 

(возраст начала табакокурения, стаж употребления, степень зависимости). В 

работе не представлены результаты теста Фагельстрема, нет описания, как они 

учитывались при анализе результатов исследования.

2) Нет оценки объективности данных о раннем детском развитии 

испытуемых, так как сведения о них получены из одного источника 

(биографических анкет), являются субъективными, ретроспективными и есть 

сомнения, что испытуемые правильно помнят события столь раннего детского 

возраста.

3) Нет отдельного, традиционного, для диссертационного исследования 

раздела «Выводы». Выводы формулируются в разделе «Заключение», что 

приводит к тому, что стилистически трудно различать выводы, полученные в 

результате экспериментального исследования, их обсуждение и собственные 

интерпретации полученных автором фактов.

4) В разделе «Заключение» не хватает обсуждения автором того,
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насколько полно решены поставленные им исследовательские задачи.

Однако указанные замечания не оказывают существенного влияния на 

теоретическое и прикладное содержание представленной к защите 

диссертационной работы.

Заключение:

Диссертация «Клинико-психологический анализ формирования 

зависимости от никотина в юношеском возрасте» соответствует критериям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а 

ее автор, Е.А. Кобзев, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология.
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