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Диссертация Настас Анастасии Эдуардовны «Психологические факторы качества 
жизни подростков с хроническими соматическими заболеваниями» направлена на 
решение проблемы отсутствия научно обоснованных представлений о характере 
взаимосвязи психологических аспектов жизненной ситуации с субъективной оценкой 
качества жизни подростков с различными хроническими соматическими заболевания.

Актуальность представленного исследования не вызывает сомнений, так как 
статистические данные показывают увеличение числа детей и подростков с 
хроническими соматическими заболеваниями. Необходимость изучение качества жизни в 
контексте лечебных и реабилитационных вмешательств в рамках стационарного лечения 
в настоящее время не вызывает сомнений. Однако, как показывает практика, дефицит 
исследований, связанных с разработкой программ психологической помощи подросткам 
с учетом характера заболевания, личностных проявлений и особенностей семьи, 
значительно ограничивает возможности медицинского психолога, что в общем снижает 
эффективность лечения.

Автореферат диссертации полно отражает логику проведенного исследования, 
описаны все этапы работы. Выводы, к которым приходит диссертант, являются 
обоснованными и достоверными, полученные результаты работы подтверждают гипотезу 
исследования и положения, выносимые на защиту.

Научная новизна представленного диссертационного исследования заключается в 
системном изучении психологических характеристик, связанных с качеством жизни 
подростков с различными хроническими соматическими заболеваниями. Кроме того, 
составлена психологическая модель качества жизни, позволяющая определять ресурсные 
и дефицитарные психологические характеристики с различными заболеваниями, такими 
как гастрит, вегетососудистая дистония и сахарный диабет.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, подтверждается анализом большого массива 
современных медико-психологических исследований (189 источников, 35 из которых на 
иностранном языке), использованием валидизированных и надежных методик для 
проведения собственного эмпирического исследования, использованием адекватно 
подобранных методов статистической обработки данных, а также репрезентативностью 
выборки -  217 респондентов, которые составили 3 группы подростков с различными 
хроническими соматическими заболеваниями и контрольная группа.

Практическая значимость исследования заключается в определении основных 
задач и направлений психологической помощи подросткам с хроническими 
соматическими заболеваниями и их семьям в соответствии с данными о психологических



факторах, определяющих их качество жизни. Разработан психодиагностический пакет 
методик, который можно использовать в рамках комплексной реабилитации подростков с 
различными хроническими соматическими заболеваниями в условиях многопрофильного 
стационара.

Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении и уточнении 
знаний о специфике качества жизни подростков с заболеваниями различных клинических 
групп, а также установлении взаимосвязи качества жизни и психологических факторов, 
таких как тревожность, способы совладающего поведения в стрессовых ситуациях, 
особенности восприятия взаимоотношений с родителями.

Таким образом, анализ автореферата позволяет заключить, что диссертационное 
исследование в полной мере отвечает требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а 
ее автор Настас Анастасия Эдуардовна заслуживает присвоения искомой ученой степени 
кандидата психологических наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология 
(психологические науки).

Я, Холодцева Елена Лиунгартовна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А.Э. 
Настас.
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