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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации 

Настас Анастас и п Эдуардовны 
«Психологические факторы качества жизни подростков 

с хроническими соматическими заболеваниями» 
по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология

на соискание ученом степени кандидата психологических наук

альность данного исследования ооусловлена распространенностью 
ких соматических заболеваний среди детей и подростков. Современные 
ения о качестве медицинской помощи лицам с нарушениями здоровья 
ают. не просто нормализацию биологических показателей, важным 
1 эффективности реабилитационных программ является улучшение качества 
льных с хроническими соматическими заболеваниями. Изучение качества 
^совершеннолетних пациентов, включающих широкий спектр социально- 
яческих и психологических характеристик, отражающих степень 
ренности своими взаимоотношениями в семье, со сверстниками, 
ями в учебном заведении, досуговой деятельностью, ощущением личной 
гности. успешности, умением взаимодействовать с окружающими, имеет 

теоретическую и практическую значимость в связи с недостаточной изученностью.
В автореферате корректно изложены цель и задачи исследования, обоснованы 

теоретико-методологическая база исследования, описана эмпирическая база 
исследования, новизна и основные положения, выносимые на защиту.

Научная новизна диссертации заключается в том. что впервые в контексте 
предметного поля медицинской психологии объективирована проблема 
психологических факторов, обуславливающих качество жизни у подростков с 
хроническими соматическими заболеваниями. Исследовались и установлены 
психологические составляющие качества жизни подростков с хроническими 
соматическими заболеваниями, включающие приверженность к лечению, детско- 
родительские отношения, проявления тревожности. стратегии совладания. 
Определены нозоспецифические особенности качества жизни у подростков с 
различными хроническими соматическими заболеваниями. Изучены взаимосвязи 
психологических составляющих качества жизни у подростков с хроническими 
соматическими заболеваниями. Рассмотрены социально-психологические особенности 
семей подростков с различными хроническими соматическими заболеваниями. 
Определены основные задачи и направления психологической помощи, 
способствующие повышению качества жизни подростков с различными хроническими 
сом ати ч е|с ки м и забол е ва и и я м и

Степень достоверности полученных результатов диссертационного исследования 
ооеспечи|валась: теоретическим анализом исследуемой проблемы; использованием 
комплекса методов и методик, адекватных предмету, целям и гипотезам исследования: 
применением статистических методов обработки данных.
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Проведенное исследование имеет и безусловную практическую значимость, 
которая заключается в том. что в соответствии с психологическими факторами, 
определяющими качество жизни подростков с хроническими соматическими 
заболеваниями определены основные задачи и направления психологической помощи. 
Автором разработан психодиагностический комплекс, который можно использовать в 
рамках комплексной реабилитации подростков в условиях многопрофильного 
стационара. Методы психодиагностики можно использовать в процессе семейного 
консультирования родителей подростков с различными хроническими соматическими 
заболеваниями. Определены мишени и возможные направления психологической 
помощи подросткам и членам их семей, способствующие повышению качества жизни. 
Эмпирически установленные взаимосвязи между психологическими и социально 
психологическими феноменами, имеют практическую ценность как основание для 
оптимизации психологической помощи, осуществляемой на базе многопрофильного 
стационара, а также психологического сопровождения в условиях поликлиники. 
Результаты исследования используются в учебно-образовательном процессе 
подготовки студентов психологических специальностей в рамках дисциплины 
«Основы клинической психологии» в виде специальных курсов: «Семейная 
психология кризисных ситуаций». «Психологические факторы снижения качества 
жизни подростков с хроническими соматическими заболеваниями».

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том. что 
систематизированы существующие научные подходы к изучению психологических 
факторов, определяющих качество жизни подростков с хроническими соматическими 
заболеваниями. Спроектирована исследовательская модель изучения психологических 
проявлений как факторов, обуславливающих качество жизни подростков с 
различными хроническими соматическими заболеваниями. Теоретически обосновано 
положение о системе психологических факторов, составляющих группу риска, 
которые способствуют снижению качества жизни подростков с хроническими 
соматическими заболеваниями и членов их семей, что позволяет расширить 
предметное поле медицинской психологии. Разработано теоретическое обоснование 
системной психологической помощи подросткам, способствующее повышению 
качества жизни. Результаты исследования восполняют дефицит представлений о 
психологических и социально-психологических факторах, определяющих качество 
жизни подростков с хроническими соматическими заболеваниями.

В автореферате представлена структура и объем диссертационного исследования, 
отражено основное содержание работы, приведены, обобщающие научную работу 
выводы, приведен список опубликованных по теме диссертации работ.

Автореферат диссертации А.Э. Настас «Психологические факторы качества жизни 
подростков с хроническими соматическими заболеваниями» отражает по объему и 
содержанию основные положения диссертации, которая соответствует, по своей 
актуальности, новизне, теоретической и практической значимости требованиям.



действующего Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, 
учёной степени доктора наук НИ ТГУ. ее автор, заслуживает присуждения искомой 
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская 
психология.

Я. Иванова Алла Алимомедовна. даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
А.Э. Настас.
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