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на автореферат диссертационной работы Хорса Михаила Анатольевича на 
тему «Специфика психических состояний безработных в зависимости от вида 
аддикции», представленной на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.05 - Социальная психология. 

Актуальность изучения закономерностей психических состояний 
безработных аддиктов обусловлена необходимостью разработки проблемы 
психологических детерминант безработицы и методов психологической помощи 
безработным аддиктам как особой социальной группы. В настоящее время в 
социально-психологической практике существует множество приемов и методов, 
однако их использование основывается на общих принципах психологического 
вмешательства без учета типологии безработных аддиктов, их социальной 
ситуации развития. 

В своей работе М.А. Хоре исследовал психические состояния безработных 
аддиктов с точки зрения системного подхода, что позволило представить данный 
феномен как сложное явление, тесно связанное с личностными, социально-
демографическими характеристиками субъекта, с видом аддикции. Это соответствует 
современному подходу к изучению социально-психологических явлений в целом. 

Особое внимание в работе уделяется профилю психических состояний 
аддиктивной личности как динамической психологической подструктуре личности, 
обусловливающей аддиктивное поведение индивида как представителя социальной 
группы безработных. Значимым в работе является также установление различий 
психических состояний безработных аддиктов, проявляющиеся в том, что для 
безработных лиц с аддиктивным поведением в большей степени свойственны 
негативные переживания, связанные с неуверенностью в себе, низким уровнем 
развития коммуникативных качеств, развитым комплексом психологических 
защит. 

Содержание автореферата свидетельствует о высоком научно-теоретическом и 
практическом уровне проделанной работы. Автором корректно сформулированы 
научная задача, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза исследования, его 
теоретические и методологические основы. 

Новизна научных результатов, полученных М.А. Хорсом, заключается в 
раскрытии сущности безработных аддиктов, описании теоретического конструкта 
«личностное состояние», в выявленных и описанных различий интенсивности 
состояний личности у безработных с аддикциями и без них; состояний 
безработных в зависимости от вида аддиктивного поведения, в установлении 
взаимосвязей между психическими состояниями и компонентами личности 
безработных с аддиктивным поведением, в доказательстве положительной 
динамики психических состояний безработных аддиктов в процессе реализации 
технологии психологической коррекции, в определении особенностей 
психологической структуры состояний личности безработного. 

Особого внимания заслуживает примененный технологический подход к 
организации и содержанию психологической коррекции психических состояний 
безработных. Материалы диссертационного исследования, представленные в 
автореферате, имеют практический характер. Показана целесообразность их 
использования в индивидуальном психологическом консультировании безработных 
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лиц с разными видами аддиктивного поведения. Личный вклад автора в разработку 
проблемы исследования представлен убедительно. 

Публикации автора соответствуют теме диссертации исследования. Таблицы 
и рисунки отражают основные результаты диссертационного исследования. 
Структура автореферата отличается логичностью и последовательностью, 
содержание характеризует выполненное диссертационное исследование. 

Вывод. Анализ содержания автореферата и публикаций по теме диссертации 
Хорса Михаила Анатольевича на тему: «Специфика психических состояний 
безработных в зависимости от вида аддикции», свидетельствует о том, что 
диссертация представляет собой самостоятельно выполненную завершенную 
научно-квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, 
имеющей значение для социальной психологии 

Представленная работа по своей актуальности, объему проведенных 
исследований, новизне и теоретической значимости, практической ценности 
полученных результатов соответствует всем требованиям «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, в ред. Постановления Правительства РФ 
от 21.04.2016 года № 335), автор работы - Хоре Михаил Анатольевич заслуживает 
присвоения ученой степени кандидата психологических наук по специальности 
19.00.05 - Социальная психология. 
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