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Работа Настас Анастасии Эдуардовны посвящена актуальной проблеме 
медицинской психологии - соотношению социального и биологического, анализу роли 
психолого-социальных факторов в протекании и формировании психической 
деятельности и личности в условиях болезни, а именно - изучению психологических 
параметров качества жизни в условиях хронического соматического заболевания. В этой 
связи интересной представляется намерение автора исследовать страдающих разными 
хроническими соматическими заболеваниями подростков, для которых роль ситуации 
развития, регуляции тревоги и формирующихся способов совладания являются 
значимыми психологическими факторами качества жизни. Актуальность обусловлена и 
очевидным ростом хронических соматических заболеваний среди детей и подростков 
наряду с недостаточной разработкой комплексных программ повышения их качества 
жизни с учетом закономерностей текущего возрастного развития, психологических 
составляющих исследуемого феномена. Показано, что для достижения максимального 
эффекта лечения в реабилитационных мероприятиях должны учитываться 
психологические параметры качества жизни подростков.

В тексте автореферата диссертации справедливо замечено, что формулировка 
запроса от медицинской организации часто не совпадает с целевыми приоритетами 
психолога, либо является неопределенной, а выбор задач вмешательства психологом 
может диктоваться методическими предпочтениями; совместная комплексная работа по 
реабилитации подростков требует осмысления на современном этапе развития научной 
психологии с учетом взаимосвязи жизненной ситуации подростка и психологических 
параметров субъективного качества жизни.

Исследование Настас Анастасии Эдуардовны характеризуется новизной как в 
постановке проблемы, в ее методологическом осмыслении, так и в части эмпирического 
исследования и выводов. Автором всесторонне изучен феномен «качество жизни» в 
контексте изучаемой проблемы, выявлены и систематизированы психологические 
факторы качества жизни у подростков, находящихся в условиях хронических 
соматических заболеваний. Впервые показана специфика выраженности 
психологических параметров (копинг-стратегии, тревожно-депрессивная симптоматика, 
отношения с родителями) у подростков мужского и женского пола с учетом состава 
семьи и других составляющих при разных типах соматических заболеваний 
(вегетососудистая дистония, сахарный диабет, гастрит). На основе исследования 
разработана модель качества жизни подростков с учетом специфики заболевания. В 
тексте автореферата присутствуют иллюстрации внутренних взаимосвязей перечня 
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психологических параметров в модели качества жизни подростков. На основе 
результатов исследования определены основные задачи и мишени психологической 
помощи, направленной на повышение качества жизни подростков с хроническими 
соматическими заболеваниями.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в автореферате диссертации обеспечена опорой на адекватный 
теоретико-методологический базис работы, а также грамотно подобранной батареей 
методов исследования, обработки данных, способом формирования выборки и числом 
участников. Для измерения изучаемого феномена «качество жизни» и его 
психологических параметров использованы методы и методики: клинико
психологический метод (анализ историй болезней, беседа), а также тестирование 
(адаптированный для подростков Опросник оценки качества жизни - 8Г-36,
«Многомерная оценка детской тревожности» (Е.Е. Малкова, 2007), «Подростки о 
родителях» (Л.И. Вассерман, др., 1994), методика «Способы совладающего поведения» 
(Р. Лазарус, С. Фолкман, 1988), шкала депрессии Бека (А. Веек, 1961). Анализ данных 
проведен в программе 1МВ 8Р88 ЗТаНзНсз 19 с помощью методов математико
статистического анализа: однофакторный дисперсионный анализ, коэффициент 
корреляции Пирсона, линейная регрессия. Общий дизайн исследования строится в логике 
сопоставления групп испытуемых по изучаемым параметрам, а также выявления 
внутренних взаимосвязей между подструктурами модели. В работе приняло участие в 
качестве испытуемых четыре группы подростков в возрасте от 14 до 17 лет, три из них 
имеют диагноз хронического соматического заболевания (сахарный диабет, гастрит, 
вегетососудистая дистония) и одна - контрольная группа. Всего в исследовании приняло 
участие 217 подростков. Сформулированные на основе работы рекомендации 
обоснованно и логично вытекают из осмысленных эмпирических данных.

Практическая ценность полученных результатов обеспечивается разработкой в 
исследовании психодиагностического комплекса, который может служить основой в 
работе с подростками, имеющими хронические соматические заболевания, в условиях 
многопрофильного стационара. Определены основные направления работы психолога и 
направления психологической помощи таким подросткам, а также членам их семей, с 
целью повышения качества жизни.

Результаты диссертационной работы Настас Анастасии Эдуардовны являются 
значимыми для науки, поскольку автору удалось провести тщательный теоретико
методологический анализ по проблеме исследования, уточнить дефиницию «качества 
жизни» в ракурсе анализируемой проблемы, применить адекватную батарею 
исследовательских методов измерения и анализа данных, проанализировать полученные 
результаты с опорой на теорию и получить значимый научнообоснованный продукт, 
обеспечивающий логику научно обоснованного вмешательства. Таким образом, 
диссертационная работа «Психологические факторы качества жизни подростков с 
хроническими соматическими заболеваниями» соответствует требованиям действующего
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Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени 
доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Настас Анастасия Эдуардовна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата психологических наук по специальности 
19.00.04 - Медицинская психология.

Я, Труевцев Дмитрий Владимирович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Настас 
Анастасии Эдуардовны.
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