
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертацию Настас Анастасии Эдуардовны 

«Психологические факторы качества жизни подростков 
с хроническими соматическими заболеваниями», представленную 

на соискание ученой степени кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.04 -  медицинская психология 

(психологические науки)

Актуальность исследования качества жизни в рамках медицинской психологии 
определяется в первую очередь высокой распространенностью хронических 
соматических заболеваний, уменьшением возраста дебюта множества хронических 
заболеваний, а также необходимостью расширения спектра программ психологической 
помощи пациентам в ситуации хронического заболевания, направленных на повышение 
уровня качества жизни.

Болезнь -  особая ситуация в жизни человека. Признание биопсихосоциальной 
сущности человека на сегодняшний день не позволяет рассматривать и лечить болезнь 
отдельно от человека. В настоящее время отсутствуют общепринятые методы оценки 
качества жизни пациентов в условиях хронического соматического заболевания. Кроме 
того, чаще всего это понятие остается чисто теоретическим. Большое количество 
современных российских и зарубежных научных исследований показало высокую 
значимость учета и контроля уровня качества жизни в системе реабилитационных 
вмешательств. Именно этот факт обуславливает высокую потребность в изучении 
качества жизни пациентов с хроническими соматическими заболеваниями.

С каждым годом отмечается рост числа детей и подростков с хроническими 
соматическими заболеваниями. Одиако, на сегодняшний день обнаруживают себя 
многочисленные дефициты в вопросах исследования качества подростков с 
хроническими заболеваниями. При этом подростковый возраст будет закономерно 
вносит свои особенности в субъективную оценку качества жизни. Для обеспечения 
высокого уровня медицинской помощи необходима разработка диагностической 
программы психологических факторов качества жизни и программы психологической 
помощи подросткам с хроническими соматическими заболеваниями. Именно этот факт 
подтверждает высокую актуальность темы диссертационного исследования.

Диссертационное исследование содержит объемный анализ состояния проблемы 
исследования психологических особенностей качества жизни подростков с 
хроническими соматическими заболеваниями, а также собственное эмпирическое 
исследование данной проблемы. Диссертационная работа отвечает основным позициям 
паспорта специальности 19.00.04 -  медицинская психология (психологические науки).

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что впервые 
на основании теоретико-методологического анализа и результатов собственного 
эмпирического исследования научно обоснована психологическая модель качества жизни 
подростков с хроническими соматическими заболеваниями. Определены 
нозоспецифические особенности качества жизни у подростков с различными 
хроническими соматическими заболеваниями, такими как вегетососудистая дистония, 
гастрит и сахарный диабет. Изучены социально-психологические особенности семей 
подростков с хроническими соматическими заболеваниями. Разработана диагностическая 
программа ресурсных и дефицитарных характеристик подростков с хроническими 
заболеваниями; выявлены основные мишени для формирования программы 
психологической помощи подросткам и их семьям.
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Практическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в 
разработке психодиагностической модели психологических факторов качества жизни 
подростков с различными хроническими соматическими заболеваниями. Создана 
психологическая модель качества жизни подростков с хроническими заболеваниями на 
основании которой определены мишени и возможные направления психологической 
помощи подросткам и членам их семей, способствующие повышению их качества жизни.

Значимость результатов для науки определяется расширением предметного поля 
медицинской психологии, систематизацией общепсихологических представлений о качестве 
жизни подросток в норме и патологии и выявлении их психологических особенностей. 
Сформулировано и обосновано положение о системе психологических факторов, 
которые обуславливают качество жизни подростков с хроническими соматическими 
заболеваниями. Теоретически обоснована модель мишеней психологической 
интервенций для подростков с хроническими заболеваниями и членов их семей.

Диссертация состоит из введения, трех глав основной части, заключения, списка 
литературы (189 источников) и пяти приложений.

Первая глава диссертации «Медико-психологические подходы изучения качества 
жизни детей и подростков с хроническими соматическими заболеваниями» состоит из 
четырех разделов и посвящена постановке проблемы исследования. В первом разделе 
представлены материалы анализа научной литературы, посвященные изучению феномена 
качества жизни в поле медицинской психологии, проблем определения и направлений 
психологической коррекции. Рассмотрены исследования качества жизни человека в 
контексте болезни, которая рассматривается как стрессовая ситуация для всей семьи 
заболевшего. Рассматривается значимость изучения способов совладеющего поведения в 
контексте изучения качества жизни. Второй раздел посвящен анализу психологических 
особенностей детей и подростков в условиях заболевания в современных научных 
исследованиях. Анализируя результаты научных работ, автор делает вывод о дефиците 
научно-обоснованных исследований психологических особенностей и качестве жизни у 
подростков с хроническими соматическими заболеваниями. Кроме того, анализ, 
приведенный в этом разделе, позволил автору выделить психологические факторы, 
которые могут иметь взаимосвязь с качеством жизни, а именно уровень тревоги, копинг- 
стратегии, наличие и уровень депрессивных проявлений. Третий раздел посвящен 
изучению особенностей семейного функционирования на этапе постановки диагноза, 
динамики семейной жизнедеятельности от момента дебюта заболевания, особенностям и 
стилям воспитания детей и подростков с хроническими заболеваниями. Подчеркивается 
важность разрешение проблем, возникающих в семейной системе в контексте 
имеющегося заболевания, для улучшения качества жизни как самих подростков, так и 
членов их семей. В четвертом разделе рассматриваются направления психологической 
помощи детям и подросткам с хроническими заболеваниями. В заключение автор 
подчеркивает необходимость изучения качества жизни подростков с хроническими 
соматическими заболевания для построения программ психологической помощи, которая 
в свою очередь будет повышать эффективность программы медицинской реабилитации.

Во второй главе диссертации «Организация, методология и методы исследования 
качества жизни подростков с хроническими соматическими заболеваниями в условиях 
многопрофильного стационара» представлено теоретико-методологическое основание 
исследования, ядром которого является системным подход к изучению человека. 
Исследование происходило в пространстве детского многопрофильного стационара в 
отделениях неврологии, гастроэнтерологии и эндокринологии. Выборку исследования 
составили 217 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Исследование осуществлено в
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логике сравнительного анализа. Группы сравнения сформированы по заболеванию: 
вегетососудистая дистония, сахарный диабет, гастрит. В главе подробно описана 
диагностическая программа исследования, указаны методы статистической обработки 
данных.

Третья глава посвящена представлению данных полученных в ходе 
эмпирического исследования психологических факторов качества жизни подростков с 
хроническими соматическими заболеваниями, а именно избыточные тревожные 
переживания, особенности взаимоотношений с родителями, предпочитаемые копинг- 
стратегии, выраженность депрессивных проявлений. По результатам исследования было 
получены интересные данные, так в группе подростков с сахарным диабетом обнаружен 
наиболее высокий уровень качества жизни несмотря на то, что это заболевание является 
наиболее тяжелым из представленных. Высокий интерес представляют данные о качестве 
жизни в полных и неполных семьях подростков с хроническими заболеваниями. Автор 
обнаружил, что в полных семьях у подростков обнаруживается более низкий уровень 
качества жизни по определенным шкалам, чем у подростков из неполных семей. У 
подростков мужского пола уровень качества жизни закономерно выше, чем у подростков 
женского пола вне зависимости от типа заболевания.

Анализ оценки подростками взаимоотношений с родителями показал высокую 
зависимость с качеством жизни. Определен спектр тревожных переживаний, для 
подростков из каждой группы исследования по заболеванию, а также их взаимосвязь с 
уровнем качества жизни. Определены копинг-стратегии связанные в высоким и низким 
уровнем качества жизни, а также копинг-стратегии, наиболее характерные для 
конкретных заболеваний. Определены тенденции наличия и уровня депрессивных 
проявлений в группах исследования. Также проведен анализ на наличие взаимосвязей 
предпочитаемых копинг-стратегий с депрессивными проявлениями.

Систематизация всех полученных данных позволила автору создать 
психологическую модель качества жизни подростков с различными хроническими 
заболеваниями и отдельно для каждого из представленных заболеваний. Кроме того, на 
основании теоретического анализа, а также анализа данных полученных в ходе 
собственного эмпирического исследований автор сформулировал основные этапе 
течения заболевания в контексте психологической помощи и ключевые позиции 
психологической работы с детьми и подростками с хроническими соматическими 
заболеваниями, а также их семьями, начиная с поставки диагноза.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечены исходными 
методологическими принципами, теоретическим обоснованием проблемы, 
репрезентативностью выборки, применением валидных и надежных методов 
эмпирического исследования, корректной обработкой полученных данных с помощью 
адекватных методов математической статистики.

Вместе с тем, в ходе рецензирования данной работы возникло несколько вопросов 
к автору, не снижающих общего положительного впечатления от прочитанного:

1. На сколько эффективным оказалось применение нашей методики в условиях 
стационара для подростков?

2. Планируете ли Вы в дальнейшем развивать психологические исследования 
качества жизни в подростковом возрасте при других нарушениях здоровья?
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Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной 
степени доктора наук НИ ТГУ.

Представленнная к рецензированию диссертационная работа Настас Анастасии 
Эдуардовны, выполненная под руководством доктора психологических наук, профессора 
Стояновой Ирины Яковлевны, представляет собой завершенное 
теоретико-экспериментальное исследование. Основное содержание диссертации 
достаточно полно отражено в автореферате и 14 публикациях автора, 4 из которых 
опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК к публикации 
материалов диссертационных исследований. Тема, содержание и результаты работы 
отвечают паспорту специальности 19.00.04 -  медицинская психология (психологические 
науки).

Диссертационная работа «Психологические факторы качества жизни подростков с 
хроническими соматическими заболеваниями» соответствует требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени 
доктора наук НИ ТГУ, а ее автор -  Настас Анастасия Эдуардовна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата психологических наук по специальности
19.00.04 -  медицинская психология (психологические науки).
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