Отзыв
на автореферат диссертации Лазаренко Дмитрия Витальевича
«Психолого-педагогическая профилактика склонности
к аддиктивному поведению студентов вуза»,
представленной на соискание ученой степени кандидата психологических наук
по специальности 19.00.07 – педагогическая психология
Диссертационное исследование Д.В. Лазаренко посвящено весьма
актуальной проблеме, так как масштабы распространения различных видов
зависимостей и аддикций, особенно информационных, в молодежной среде
довольно внушительны и влияют не только на учебно-профессиональную, но и
на личную, семейную жизнь, привнося деструкции и разлад. Поэтому
осуществленная автором психолого-педагогическая профилактика выступает
довольно актуальным вопросом в плане предупреждения негативных явлений в
жизни молодежи.
Диссертант грамотно формулирует цель и задачи, выделяет объект и
предмет

исследования,

выдвигает

гипотезу,

описывает

практическую,

теоретическую значимость и научную новизну.
В теоретической части автор осуществляет фундаментальный анализ
различных

подходов

к

аддиктивному

поведению,

к

организации

профилактической деятельности, к пониманию психологических факторов,
влияющих на склонность к аддиктивному поведению студентов вуза.
В экспериментальной части соискателем достаточно убедительно, с
использованием
доказывается

методов

математико-статистической

результативность

реализации

обработки

программы

данных,

психолого-

педагогической профилактики исследуемой склонности.
Практическая ценность полученных результатов и проведенной в целом
работы прослеживается в том, что разработанная и реализованная программа
является относительно универсальной, так как применима не только в вузе, но и
в общеобразовательной школе в виде технологии психолого-педагогического
сопровождения, направленной на предупреждение у обучающихся склонности к
аддиктивному поведению.
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Несомненной новизной исследования по отношению к аналогичным
трудам в области профилактики к аддиктивному поведению является то, что
автором, во-первых, представлена структурная модель аддиктивного поведения,
включающая следующие составляющие: уход от реальности, обладание
аддиктивным агентом, изменение сознания личности, получение и поддержание
определенных эмоций, смена и (или) добавление другого аддиктивного агента.
Во-вторых, на основании анализа качественных изменений в представлениях о
психолого-педагогической профилактике

аддиктивного поведения, автор

уточнил понятие «склонность к аддиктивному поведению». В-третьих, автором
разработано содержание психолого-педагогической профилактики склонности к
аддиктивному

поведению

студентов

вуза;

ее

структура,

и

основные

направления профилактического воздействия. В-четвертых, выявлены различия
в

личностных

характеристиках

склонных

к

аддиктивному

поведению

студентов-юношей. В-пятых, автор определил психологические факторы,
обусловливающие склонность студентов к аддиктивному поведению, такие как
эмоциональная нестабильность, импульсивность, низкий самоконтроль и
агрессивность в общении.
Следовательно, автор раскрывает новый, научно обоснованный способ
повышения эффективности деятельности по предупреждению и психологопедагогической профилактике аддиктивного поведения студентов ВУЗа.
Представленный в автореферате материал позволяет сделать заключение о том,
что диссертация Лазаренко Дмитрия Витальевича «Психолого-педагогическая
профилактика склонности к аддиктивному поведению студентов вуза» по
совокупности осуществленной работы отвечает требованиям пунктов 9, 10, 11,
12, 13, 14 действующего «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного 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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