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Актуальность исследования психологического здоровья детей и 
подростков с хроническими соматическими заболеваниями не вызывает 
сомнений в связи с их высоким удельным весом в структуре детской 
заболеваемости, постоянной тенденцией к росту и влиянием на формирование 
личности, рост и развитие. Улучшение качества медицинской помощи детям и 
подросткам может быть достигнуто за счет расширения объёма 
диагностической информации о ребенке показателями физического, 
психологического состояния и социального функционирования, 
интегрированными в понятие «качество жизни». Сложность изучения качества 
жизни ребёнка с хронической патологией определяется трудностями 
дифференциации психопатологических проявлений с психологической 
реакцией на заболевание, социальной ситуацией, а также незрелостью личности 
и затруднениями в оценке своего состояния, вместе с тем изучение качества 
жизни может оказаться значимым для исследования влияния восприятия 
болезни и поиска личностных ресурсов для реабилитации.

Обоснованность и достоверность результатов работы А.Э. Настас 
определяется количественным (репрезентативным) и качественным 
(включением трех групп подростков с различными хроническими 
соматическими заболеваниями -  сахарный диабет, гастрит, вегетативные 
расстройства) характером выборки, сравнением с контрольной группой, 
применением комплекса валидных и стандартизированных 
психодиагностических методов, а также корректным использованием методов 
статистического анализа эмпирических данных.

В ходе исследования диссертантом определены нозоспецифические 
особенности качества жизни подростков с различными хроническими 
соматическими заболеваниями и его психологические составляющие, включая 
приверженность к лечению, детско-родительские отношения, проявления 
тревожности, стратегии совладания, изучены их взаимосвязи; описаны 
социально-психологические особенности семей подростков и основные 
направления психологической помощи, способствующие повышению качества 
жизни таких подростков.



Теоретическая и практическая значимость работы не вызывают сомнений. 
Данные о психологических составляющих качества жизни и их взаимосвязях, 
обобщенные в психологических моделях качества жизни для различных 
соматических расстройств; факторах, способствующих снижению уровня 
качества жизни, расширяют возможности клинико-психологического 
консультирования на различных этапах терапии и реабилитации, четко 
определяет «мишени» работы психолога с подростком, имеющим хроническое 
соматическое заболевание и его семьей. Положения и выводы диссертационной 
работы могут быть использованы в учебно-образовательных программах 
подготовки клинических психологов, дефектологов, а также востребованы в 
практике детских и семейных психологов, психотерапевтов. Сформулированные 
автором выводы отражают полученные результаты.

С клинической точки зрения заслуживает внимания оценка взаимосвязи 
тревожных проявлений и показатели качества жизни подростков с 
хроническими соматическими заболеваниями. Учитывая высокую 
распространенность тревоги, ее отчетливую связь с широким спектром 
негативных последствий -  дисфункциональными отношениями со 
сверстниками, педагогами и семьёй, нарушениями поведения и социального 
функционирования, академическими трудностями -  акцент на проявлениях 
тревоги и выявление соответствующих мишеней психокоррекционной работы 
представляется важным как в плане прогноза психологического статуса ребенка, 
так и его основного соматического расстройства. В контексте разработки 
программ психологической помощи интересен тот факт, что при сравнении 
групп, сформированных по возрасту дебюта болезни, более высокий уровень 
качества жизни обнаружен в группе подростков, заболевания которых начались 
в дошкольном возрасте, в сравнении с подростками, заболевания которых 
начались в старшем школьном возрасте и которым необходима 
соответствующая помощь в адаптации к ситуации болезни и её преодоления.

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 14 
печатных работах (включая 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ для 
публикации основных результатов исследования для соискателей учёных 
степеней), неоднократно обсуждались на конференциях различного уровня. 
Автореферат отражает основные этапы исследования, выполненного автором 
самостоятельно, написан профессиональным литературным языком, оформлен в 
соответствии с требованиями ГОСТа. Принципиальных замечаний по структуре 
и содержанию автореферата нет, имеются единичные пунктуационные ошибки.

Таким образом, автореферат диссертационной работы Настас Анастасии 
Эдуардовны «Психологические факторы качества жизни подростков с 
хроническими соматическими заболеваниями» дает основание считать, что



представленное исследование является завершённой, самостоятельно 
выполненной научной и полностью соответствует требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной 
степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Настас Анастасия Эдурардовна, 
заслуживает присуждения искомой степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.04 -  Медицинская психология.

Я, Карауш Ирина Сергеевна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного 
дела Настас Анастасии Эдуардовны.
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