
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.19.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ]C4f О !

решение диссертационного совета от 18.12.2020 № 16

О присуждении Настас Анастасии Эдуардовне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата психологических наук.

Диссертация «Психологические факторы качества жизни подростков 

с хроническими соматическими заболеваниями» по специальности 19.00.04 -  

М едицинская психология принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ. 19.01» 

12.11.2020, протокол № 9.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре психотерапии и психологического 

консультирования.

Научный руководитель -  доктор психологических наук, профессор, Стоянова Ирина 

Яковлевна, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра психологического консультирования и психотерапии, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор психологических наук, доцент, Вакнин Елена Евгеньевна, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет им. А.И. Герцена», кафедра клинической 

психологии и психологической помощи, профессор.

2. доктор психологических наук, профессор, Куфтяк Елена Владимировна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», кафедра общей психологии и психологической 

помощи, профессор.

3. доктор психологических наук, доцент, Волкова Олеся Владимировна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Красноярский государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской



Федерации, кафедра клинической психологии и психотерапии с курсом последипломного 

образования, профессор.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 19 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 14 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

4 работы (в том числе в российском научном журнале, входящем в Web of Science, 

опубликована 1 работа), в сборниках материалов международных и всероссийских, в том 

числе с международным участием, научных и научно-практических конференций, форума 

и конгрессов (из них 2 зарубежных конгресса) опубликовано 10 работ. Общий объем работ 

-4 ,1 7  ал ., авторский вклад-2 ,8 4  ал .

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступили 6 положительных отзывов. Отзывы представили: 

1. Иванова А. А., канд. психол. наук, медицинский психолог консультативно

диагностического отделения Научно-исследовательского института психического 

здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра РАН, 

г. Томск, без замечаний. 2. Карауш И. С., д-р мед. наук, ведущий научный сотрудник 

отделения пограничных состояний Научно-исследовательского института психического 

здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра РАН, 

г. Томск, без замечаний. 3. Левицкая Т. Е., канд. психол. наук, доц., доцент кафедры 

генетической и клинической психологии Национального исследовательского Томского 

государственного университета, без замечаний. 4. Труевцев Д. В., канд. психол. наук, 

доц., заведующий кафедрой клинической психологии Алтайского государственного 

университета, г. Барнаул, без замечаний. 5. Холодцева Е. Л., канд. психол. наук, доц., 

доцент кафедры акмеологии и психологии Кемеровского государственного университета, 

без замечаний, в. Янко Е. В., канд. психол. наук, доц., доцент кафедры психологических 

наук Кемеровского государственного университета, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-разработ ана  психологическая модель изучения качества жизни, учитывающая 

специфику заболеваний различных нозологических форм у подростков с хроническими 

соматическими заболеваниями;
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-  предложен новый подход изучения психологических факторов качества жизни 

подростков с хроническими соматическими заболеваниями, позволяющий рассматривать 

качество жизни как одно из ведущих направлений психологической реабилитации;

-  доказана перспективность использования разработанной психодиагностической 

программы, позволяющей определять вклад психологических факторов в качество жизни 

и на основании этих индикаторов выявлять ресурсные и дефицитарные характеристики, 

которые необходимо учитывать при создании программы психологической помощи.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказана взаимосвязь личностных и социально-психологических характеристик 

подростков с хроническими соматическими заболеваниями с представлениями о качестве 

жизни;

-  изучены психологические составляющие качества жизни подростков 

с хроническими соматическими заболеваниями;

-раскры т ы  особенности представлений о качестве жизни подростков с учетом 

заболеваний различной нозологии (вегетососудистая дистония, гастрит, сахарный 

диабет);

-  изложены  положения о содержании психологических факторов качества жизни 

подростков с различными хроническими соматическими заболеваниями, включая 

приверженность лечению, детско-родительские отношения, тревожность, стратегии 

совладания.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-разработ ан и внедрен психодиагностический комплекс оценки психологических 

факторов качества жизни в рамках комплексной реабилитации подростков 

с хроническими соматическими заболеваниями в условиях многопрофильного 

стационара;

-  определены  основные мишени психологической помощи подросткам 

с хроническими соматическими заболеваниями на этапе стационарного лечения в целях 

повышения качества жизни подростков и членов их семей;

-  создана психологическая модель изучения и коррекции качества жизни как 

необходимая основа психологической работы с подростками с различными 

хроническими соматическими заболеваниями и их семейным окружением;



-  представлены  направления работы медицинского психолога по организации 

и проведению психодиагностических и коррекционных мероприятий с подростками 

в условиях стационара, способствующих повышению качества жизни.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  теория построена на основе анализа современных концепций качества жизни 

и здоровья с учетом биопсихосоциального подхода;

-  идея базируется на представлениях о системе психологических факторов, 

составляющих группу риска, которые способствуют снижению качества жизни 

подростков с хроническими соматическими заболеваниями, что позволяет расширить 

предметное поле медицинской психологии;

-  использованы  надежные, стандартизованные и валидные психодиагностические 

методики, соответствующие целям и задачам исследования, а также адекватные методы 

статистического анализа полученных данных.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в системном 

рассмотрении психологических факторов, имеющих высокую значимость при изучении 

качества жизни подростков с хроническими соматическими заболеваниями, в создании 

моделей качества жизни подростков, учитывающих разные нозологические группы; 

обосновании значимости системной психологической помощи подросткам и их семьям 

в контексте психологической реабилитации в условиях соматического стационара;

-л и ч н ы й  вклад соискателя состоит в выборе темы исследования, разработке 

концепции и дизайна исследования, определении научно-методологического 

обоснования, сборе и систематизации теоретического материала, непосредственном 

проведении эмпирического исследования, осуществлении статистического анализа, 

а также анализа полученных с его помощью данных, обосновании выводов, апробации, 

а также подготовке публикаций, полученных в процессе исследования.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.
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На заседании 18.12.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Настас Анастасии Эдуардовне ученую степень кандидата психологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

13 человек, из них 5 докторов наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология, 

участвовавших в заседании, из 17 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  

13, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Заместитель предсе,

диссертационного с

диссертационного с

Ученый секретарь

18.12.2020

Красноярдцева Ольга Михайловна

Ульянич Анна Леонидовна




