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Диссертационное исследование А.Э Настас посвящено изучению ощущения 

полноценности собственного бытия подростков в условиях болезни, с учетом пола, 

возрастного периода начала заболевания, структуры семьи (полная/неполная), 

характером взаимоотношений с родителями (матерыо и отцом) и выявления 

психологических предикторов качества жизни подростков с соматическими 

заболеваниями.

Актуальность темы исследования определяется, во-первых, сохраняющейся 

тенденцией к росту заболеваемости в детском возрасте, особенно среди детей старшего 

подросткового возраста (15 -  17 лет), прогредиентным ростом хронической патологии в 

детской популяции, увеличившимся за последнее десятилетие почти на четверть во всех 

возрастных группах. Во-вторых, важностью оценки степени адаптированное™ в медико

биологическом и социальном плане детей в условиях хронического патологического 

процесса, проводимого лечения, что имеет решающее значение в течении и прогнозе 

заболевания. В-третьих, решение проблемы сохранения и укрепления здоровья в детской 

популяции возможно в рамках междисциплинарного подхода, включающего внедрение 

комплекса профилактических мероприятий на протяжении всего онтогенеза с учетом 

возрастной специфики и психологических факторов улучшающих качество жизни.

Здоровье, благополучие и качество жизни давно изучается в медицине и 

психологии. Однако, до последнего времени оставались вне поля зрения исследователей 

нозоспецифические особенности качества жизни у подростков с различными 

хроническими соматическими заболеваниями, с учетом пола и социально- 

психологических факторов. Также недостаточно определены мишени и возможные 

направления психологической помощи, способствующие повышению качества жизни 
подростков с различными хроническими соматическими заболеваниями.

Таким образом, сама тема исследования А.Э Настас отличается новизной и 

отвечает запросам современного общества, в том числе отвечает на запросы медицины и 

психологии.

В диссертационном исследовании проведен подробный и глубокий 

теоретический анализ темы качества жизни, психологических характеристик 

несовершеннолетних пациентов, в измененных условиях, связанных с заболеванием и



обуславливающих качество их жизни, семьи ребенка с хроническим соматическим 

заболеванием.

Проанализированы и осмыслены подходы к решению проблемы качества жизни в 

таких ключевых сферах жизнедеятельности, как физическое, душевное (эмоциональное и 

когнитивное) и социальное функционирование, выдвинуто предположение о системе 

психологических факторов (предикторов) качества жизни подростков с хроническими 

соматическими заболеваниями, включающих: социально-демографические особенности, 

психологическое состояние, выбор стратегий поведения в трудной жизненной ситуации 

(ситуация болезни и её рецидив), особенности семейных взаимоотношений. 

Рассмотренные и разработанные теоретические положения дают целостное 

представление о качестве жизни подростков с различными заболеваниями.

Всего в исследовании приняло участие 217 подростков от 14 до 17 лет, из них 59 

подростков с вегетососудистой дистонией, 60 подростков с сахарным диабетом, 58 

подростков с гастритом. Также в исследовании приняли участие 40 здоровых подростков.

Научная новизна диссертационного исследования А.Э Ыастас заключается в том. 

что в ней впервые получен целый ряд эмпирических данных, свидетельствующих о 

сложных взаимосвязях и взаимовлияниях различных составляющих качества жизни и 

психологических факторов, рассмотренных в условиях хронического патологического 

процесса: заболеваний вегетососудистой дистонии, гастрита, сахарного диабета.

Так, одним из интересных результатов, с нашей точки зрения, является тот факт, 

что качество жизни подростков с вегетососудистой дистонией снижено более значимо, 

чем подростков с сахарным диабетом или гастритами. Так, они являются наиболее 

уязвимой группой по сравнению с пациентами других нозологий. Установлено, что у 

подростков с хроническими заболеваниями уровень социального функционирования был 

близок к значениям здоровых детей, что может рассматриваться как ресурс в повышении 

их благополучия. Автором получены неожиданные данные о различиях между уровнем 

качества жизни с учетом половых различий. У пациентов мужского пола уровень 

качества жизни достоверно выше по сравнению с подростками женского пола.

В качестве несомненного достоинства работы следует отметить выявленные 

автором психологические и социально-психологические предикторы качества жизни 

подростков с хроническими соматическими заболеваниями. Автор убедительно показал 

значимый вклад как тревоги проявляющейся и в общем плане, и в отношениях с 

родителями, так и сниженной психической активности, повышенной вегетативной 
реактивности в уровень качества жизни. Установлено, что при обнаружении высокого 

уровня депрессии у подростков с хроническими соматическими заболеваниями 

прогнозируется снижение психологического компонента качества жизни. Полученные



данные подтверждают значимость для качества жизни психоэмоциональных факторов, 

чем клинических проявлений патологического процесса.

Установлено, что у подростков с хроническими заболеваниями выбор адаптивных 

стратегий совладаиия выступает фактором их психического здоровья, жизненной 

активности и социального функционирования. Так, копииг-поведение является важным 

валеологическим фактором: они активно включены в процесс поддержания здоровья и 

благополучия несовершеннолетних пациентов с хроническими заболеваниями.

Также были сформулированы общие факторы снижения качества жизни у 

подростков с хроническими соматическими заболеваниями, отмечены также типичные 

для разных хронических заболеваний разных нозологий, с которыми необходимо 

работать в рамках психологической реабилитации пациентов подросткового возраста.

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечена глубоким 

теоретическим анализом проблемы, использованием адекватных цели и задачам 

исследования методических приемов сбора данных, достаточным объемом выборки, 

корректным применением современных методов математического анализа. Адекватность 

применяемых методов математической статистики задачам исследования указывают на 

высокую квалификационную подготовку автора как исследователя, которую он 

неоднократно доказал в ходе представления результатов своего исследования научному 

сообществу на различных конференциях.

Практическая значимость диссертационной работы А.Э Настас связана с 

задачами индивидуализации психологической работы с семьей подростка в измененных 

условиях, связанных с заболеванием, определения «мишеней» психологической помощи 

подросткам с хроническими соматическими заболеваниями, разработки программ 

комплексной реабилитации подростков в условиях многопрофильного стационара и 

поликлиники. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы для 

совершенствования образовательных программ курсов повышения квалификации 

пснхологов-консультантов, медицинских психологов, врачей.
В целом, проведенное научное исследование А.Э Настас вносит вклад в 

медицинскую психологию. Данная работа содержит всесторонний анализ современного 

состояния проблемы качества жизни пациентов с соматическими заболеваниями, 

детальный обзор разнообразных контекстов изучения качества жизни 

несовершеннолетних пациентов в условиях медицинского учреждения, разработку и 

эмпирическую верификацию положения о системе психологических факторов, 

составляющих группу риска, которые способствуют снижению качества жизни 
подростков с хроническими соматическими заболеваниями и членов их семей.



Диссертация отвечает многим позициям паспорта специальности 19.00.04 -  Медицинская 

психология (психологические науки).

Подводя итог, следует оценить тему диссертационного исследования А.Э Ыастас 

как несомненно актуальную, а представленные материалы как имеющие существенное 

теоретическое и практическое значение. Представляется, что отдельные замечания и 

пожелания не могут снизить ее, безусловно, положительной оценки.

В качестве замечаний отметим следующее.

1. Гипотезы работы сформулированы в достаточной степени обобщенно и 

линейно. Акцент на детальной конкретизации гипотез позволил бы ярче описать картину 

системы психологических факторов качества жизни с учетом хронических заболеваний 

разных нозологий.

2. К большому сожалению, в тексте отсутствует характеристика семей. Не ясно, 

каково социально-экономическое положение семьи, характеристики семейной среды, 

методы воспитания ребенка? Анализ характеристик семейной группы в данном случае 

представляется важным, поскольку автор ставит задачу изучить социально- 

психологические факторы качества жизни подростков с хроническими заболеваниями.

3. При применении методики, направленной на оценку способов совладания со 

стрессом, не указаны данные подтверждающие ее пригодность для использования на 

данном возрастном этапе. И авторы методики достаточно размыто указывают на 

возможность применения методики (до 20-ти лет; Л.И. Вассерман и др., 2009). Возникает 

вопрос о корректности использования опросника в подростковом возрасте. В частности, 

есть данные о непригодности данного инструмента в подростковом возрасте в силу 

происходящих изменений в подростковом возрасте и становления совладающего 

поведения на этом этапе онтогенеза (T.JL Крюкова, 2012; И.И. Ветрова, 2011).

4. Обращает на себя внимание излишне констатирующий характер изложения 

полученных эмпирических данных; на наш взгляд, ряд полученных автором результатов 

мог бы быть сопровожден достаточным количеством интерпретаций и соотнесением с 

релевантными результатами других исследований, что, в частности, позволило бы дать 

ответ на вопрос о половых различия, нозологической специфике и социально

психологических факторах качества жизни подростков с хроническими соматическими 

заболеваниями.
Диссертация А.Э Настас является законченным научно-исследовательским трудом, 

выполненным автором самостоятельно на высоком научном уровне. Тема диссертации 

«Психологические факторы качества жизни качества жизни подростков с хроническими 

соматическими заболеваниями» полностью соответствует содержанию работы и 

отражает специфику исследуемой проблемы. В работе приведены научные данные,



позволяющие квалифицировать их как решение задачи, имеющей существенное значение 

для медицинской психологии. Автореферат диссертации полностью отражает основное 

содержание работы и отвечает всем требованиям.

По своей актуальности, научной новизне, объему выполненного исследования и 

практической значимости полученных результатов, диссертация «Психологические 

факторы качества жизни качества жизни подростков с хроническими соматическими 

заболеваниями» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 

присуждении ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ 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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