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Настас Анастасии Эдуардовны 
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на соискание ученой степени кандидата психологических наук

Тема диссертационного исследования Анастасии Эдуардовны Настас является 
актуальной в связи увеличением числа детей и подростков с хроническими 
соматическими заболеваниями. Этот факт повышает актуальность изучения качества 
жизни данной группы пациентов. В настоящее время учёт уровня качества жизни 
является одним из значимых показателей для оценки качества лечебных и 
реабилитационных вмешательств. Однако на практике достаточно часто оценка качества 
жизни остается за пределами медицинской реабилитации. Кроме того, отсутствие 
представлений о особенностях качества жизни подростков при определенных 
заболеваниях, без научно обоснованных представлений о характере взаимосвязи 
психологических аспектов жизненной ситуации с оценкой качества жизни подростков 
целевые ориентиры деятельности медицинского психолога не могут быть согласованы с 
лечебно-оздоровительной направленностью реабилитационного процесса.

Научная новизна представленного 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 
особенности качества жизни подростков с различными хроническими соматическими 
заболеваниями, которые в исследовании представлены группами подростков с 
вегетососудистой дистонией, гастритом и сахарным диабетом. Разработана 
психологическая модель качества жизни, на основании которой выявлены основные 
мишени для формирования программы психологической помощи подросткам и их 
семьям.

Обоснованность и достоверность научных положений основывается на 
исследовании репрезентативного количества эмпирических материалов, применением 
валидных и надежных методов эмпирического исследования, адекватной статистической 
обработки. Результаты диссертационного исследования прошли достаточную апробацию. 
Основные результаты исследования опубликованы в 14 печатных работах (в том числе 4 
статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук) и 
неоднократно обсуждались на конференциях всероссийского и международного уровня.

Практическая значимость полученных результатов диссертационного 
исследования состоит в разработке пакета психодиагностических методик, позволяющих 
изучить особенности качества жизни подростков с различными хроническими 
соматическими заболеваниями. Психологическая модель качества жизни подростков с 
различными хроническими соматическими заболеваниями позволяет определять мишени 
и направления психологической помощи подросткам и членам их семей, 
способствующие повышению их качества жизни.

Значимость полученных результатов диссертационной работы А.Э. Настас для 
науки определяется расширением предметного поля медицинской психологии. На основе




