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Отзыв  

научного руководителя  

о работе Хорса Михаила Анатольевича, подготовившего 

диссертационное исследование на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук по специальности  

19.00.05 – социальная психология 

 

Диссертационное исследование соискателя освещает значимую для 

социальной психологии проблему и расширяет имеющиеся представления о 

проблеме психических состояний безработных лиц с аддиктивным 

поведением.  

Актуальность темы диссертационного исследования М.А. Хорса 

«Специфика психических состояний безработных в зависимости от вида 

аддикции» определена необходимостью расширения теоретических 

представлений о структурных особенностях психических состояний 

безработных лиц с аддиктивным поведением, а также повышения 

эффективности психологической помощи безработным. Михаил 

Александрович Хорс осуществил достаточно полный теоретический анализ 

по проблеме диссертационного исследования, обосновал актуальность, 

грамотно определил цель исследования. В процессе написания работы 

проявил самостоятельность, настойчивость в решении поставленных задач, 

планомерность и способность теоретического осмысления проблемы и 

практического применения полученных эмпирических данных. 

Теоретическая зрелость диссертанта проявляется в том, что он в 

соответствии с целью убедительно выстроил внутреннюю логику 

исследования, осуществил постановку задач, решение которых необходимо 

в рамках исследуемого предмета, получил значимые научные результаты, 

имеющие научную новизну и практическую значимость. 

Благодаря обоснованно подобранному методическому 

инструментарию, М.А. Хорс представил научный труд, отличающийся 

широтой аргументации и последовательностью в изложении, что 
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свидетельствует о научной эрудиции и высоким уровнем диссертанта как 

исследователя и специалиста в сфере психологического консультирования.  

Полученные в ходе исследования результаты регулярно 

докладывались на научно-практических семинарах, методологических 

семинарах, а также публиковались в научной печати. В частности, 

М.А. Хорс – автор четырех научных статей, опубликованных в журналах, 

рекомендованных ВАК. Проведенная научно-исследовательская работа 

позволила соискателю представить законченное самостоятельное 

исследование, выполненное на высоком научном уровне. 

Считаю, что уровень подготовки и сформированности качеств 

исследователя Михаила Александровича Хорса соответствует требованиям, 

предъявляемым к соискателям степени кандидата психологических наук по 

специальности19.00.05 – социальная психология. 
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