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Диссертационное исследование Д.В. Лазаренко посвящено достаточно
насущной проблеме, поскольку кроме алкогольной,
наркотической
зависимостей,
ставших
уже
традиционными,
свое
масштабное
распространение в молодежной среде получаю!' различные виды
информационной аддикции, а также многочисленные формы рискованного
поведения. Имеющиеся в этой области исследования посвящены в основном
отдельным частным вопросам - только профилактике Интернет-аддикции у
подростков или старшеклассников, коррекции игровой зависимости у
младших школьников, изучению социально-психологических особенностей
студентов с аддиктивным поведением и т.п. Трудов же, направленных на
реализацию
профилактических
мероприятий
по
предупреждению
становления и развития аддиктивного поведения и склонности к нему у
юношей и девушек на основе выявленных причин (психологических
факторов), практически нет.
Введение отличается стройностью, четкостью изложения и строгим
соответствием научных категорий друг другу. Грамотно сформулирована
цель исследования, последовательно поставленные задачи наглядно
демонстрируют содержание проделанной автором теоретической и
практической работы, научная проблема находит свое отражение в гипотезе
и положениях, выносимых на защиту. Положения
научной новизны и
теоретической значимости показывают личный вклад автора в обогащение
психологической науки в таких отраслях, как педагогическая психология,
психология девиантного поведения.
В теоретической части автором осуществлен анализ основных научных
подходов
к изучению аддикций, на основе которого выделен ряд
компонентов и представлена структурная модель аддиктивного поведения.
На основе подробного описания функционирования данной модели автор
приходит к пониманию сущности такого сложного системного образования
как «аддиктивное поведение» и приводит признаки, отличающие его oi
собственно изучаемой склонности. В дальнейшем диссертант достаточно
подробно раскрывает сущность психологических факторов, определяющих
склонность студентов вуза к аддиктивному поведению.
В экспериментальной части представлены результаты исследования
склонности студентов вуза к аддиктивному поведению, психологические
факторы ее обусловливающие, а также содержание и особенности апробации
психолого-педагогической программы профилактики. На основе методов
математико-статистической обработки данных и качественного их описания

соискателем делается вывод о результативности реализованном программы
профилактики.
К сожалению, в автореферате указаны только направления
осуществленной
профилактической
деятельности
(информирование
студентов о негативных последствиях аддиктивного поведения и воздействие
на причины возникновения склонности к аддиктивномч поведению), более
подробного
описания
осуществленного
психолого-педагогического
воздействия не представлено.
Тем не менее, автореферат дает достаточное представление о глубине и
качестве проделанной работы, а также о личном вкладе автора, что находит
свос отражение в 20 научных публикациях, в том числе 6 - в ведущих
рецензи руем ых жу рналах.
Представленный в автореферате материал позволяег сделать
заключение о том, что диссертация Лазаренко Дмитрия Витальевича
«Психолого-педагогическая профилактика склонности к аддиктивному
поведению студентов вуза» по своей теоретической и практической
ценности, научной новизне полученных результатов отвечает требованиям
пункта 9 «Положения о порядке
присуждения ученых степеней»,
утвержденных Постановлением правительства РФ от 24 09 2013 г № 842.
предъявляемых к кандидатским диссертациям, а сам диссертант заслуживает
присуждения искомой ученой степени кандидата психологических наук по
специальности 19.00.07 - «Педагогическая психология».
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