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Диссертационное исследование А.Э. Настас посвящено изучению 
проблемы качества жизни подростков с различными хроническими 
соматическими заболеваниями, построению моделей качества жизни 
подростков, имеющих в анамнезе сахарный диабет, гастрит и вегетососудистую 
дистонию, и их сравнительному анализу, а также определению основных 
направлений и задач психологической помощи данным категориям подростков 
в направлении психологической реабилитации.

Актуальность темы исследования. Качество жизни -  сложный, 
многоуровневый феномен. Несмотря на популярность научных исследований, 
посвященных вопросу качества жизни, на сегодняшний день отмечаются 
многочисленные пробелы в изучении данного феномена. В первую очередь, это 
связано с интенсивными динамическими изменениями окружающей 
действительности современного человека. Кроме того, обнаруживается 
необходимость изучения качества жизни человека в определенных 
обстоятельствах, в частности, в условиях болезни. В этой связи, исследования 
качества жизни приобретают всё большую актуальность в поле медицинской 
психологии.

Увеличивающееся с каждым годом число детей и подростков с 
хроническими соматическими заболеваниями актуализирует целесообразность 
исследования особенностей качества жизни данной группы населения. Кроме 
того, отмечается рост числа детей с заболеваниями, которые ещё не так давно 
не были настолько свойственны для детского возраста. Всё это несомненно 
связано с высоким уровнем стрессогенности среды, в которой живет и 
развивается подрастающее поколение. Разработка программы диагностики и 
психологической помощи подросткам с хроническими соматическими 
заболеваниями необходима для обеспечения более высокого уровня 
комплексной медико-психологической помощи несовершеннолетним 
пациентам.

Анализ современных психологических исследований качества жизни 
детей и подростков с хроническими соматическими заболеваниями показывает 
наличие значительного количества исследований в этой области, однако эти 
исследования зачастую характеризуются узкой направленностью и отсутствием 
системного рассмотрения проблемы, которое позволит разработать модель 
психологического сопровождения подростков с хроническими соматическими 
заболеваниями и их семьям.



Таким образом, тема исследования Настас А.Э. отличается новизной и 
отвечает запросам современного общества, в том числе отвечает на запросы 
медицины и психологии.

Первая глава диссертации «Медико-психологические подходы изучения 
качества жизни детей и подростков с хроническими соматическими 
заболеваниями» посвящена теоретическому анализу существующих российских 
и зарубежных научных медико-психологических исследований качества жизни 
пациентов с соматическими заболеваниями. Глава состоит из нескольких 
параграфов. Так, в первом параграфе сжато, но емко обобщены существующие 
концепции качества жизни в медико-психологических исследованиях, а также 
сопряженных с ним феноменов, таких как «субъективное благополучие», 
«психическая адаптация» и т.д. Автором проанализированы тенденции 
изучения качества жизни в современной медицинской психологии как 
сложного феномена, имеющего биопсихосоциальную природу. Болезнь ребёнка 
рассматривается как стрессовая ситуация для всей семьи, оказывающая 
значимое влияние на качество его жизни, изменяющая его социальную 
ситуацию развития. Отмечается значимость изучения качества жизни в 
контексте оказания психологической помощи детям не только с фатальными, 
но и с хроническими заболеваниями. Во втором параграфе представлены 
результаты современных исследований о психологических особенностях детей 
и подростков в условиях болезни, которые в дальнейшем позволили автору 
выделить психологические факторы, вероятно имеющие взаимосвязь с 
качеством жизни подростков с хроническими соматическими заболеваниями, 
такие как тревожность, способы совладающего поведения и депрессивные 
тенденции. В третьем параграфе обозначены проблемы и трудности, с 
которыми сталкивается семья ребёнка с хроническим соматическим 
заболеванием. Так, например, описана ситуация дебюта заболевания и 
постановки диагноза, как стрессовая для всей семьи, помещающая всех её 
членов в особые условия жизнедеятельности. Выделены особенности 
функционирования семей, имеющих ребёнка с соматическим заболеванием, а 
также отмечены тенденции изменений, претерпевающие семейные системы. 
Четвертый параграф посвящён современной ситуации относительно 
психологической помощи детям и подросткам с хроническими заболеваниями.

Во второй главе диссертации представлена диагностическая модель 
психологических факторов в контексте качества жизни подростков с 
хроническими соматическими заболеваниями, описан дизайн исследования, 
указаны конгруэнтные методы статистического анализа эмпирических данных. 
Автором применялись 5 диагностических методик -  методика «SF-36», 
опросник «Многомерная оценка детской тревожности», опросник «Подростки о 
родителях», методика «Способы совладающего поведения», шкала депрессии 
Бека (подростковый вариант). Применялся метод беседы, анализ медицинской 
документации. В главе также содержится описание выборки исследования, 
которая является весьма репрезентативной и представлена четырьмя группами



с общим количеством обследованных 217 подростков. Исследование включает 
четыре группы респондентов -  подростков в возрасте от 14 до 17 лет, 3 группы 
подростков имеют клинически подтвержденный диагноз хронического 
соматического заболевания (сахарный диабет, гастрит, вегетососудистая 
дистония) и 1 группа подростков без какого-либо клинически подтвержденного 
диагноза. В группу подростков с вегетососудистой дистонией вошло 59 
респондентов, в группу подростков с сахарным диабетом -  60 респондентов, в 
группу подростков с гастритом -  58 респондентов, в группу здоровых 
подростков -  40 респондентов. Данный состав групп позволил осуществить 
эмпирическую проверку основной гипотезы диссертационного исследования.

В третьей главе представлены результаты исследования качества жизни 
подростков с различными хроническими соматическими заболевания. 
Представлены статистически значимые различия качества жизни между 
группами подростков сахарным диабетом, вегетососудистой дистонией, 
гастритом и здоровых подростков. Автором обнаружены значимые различия 
качества жизни подростков с хроническими заболеваниями и здоровыми 
подростками, при этом в группе здоровых подростков отмечается более 
высокий уровень. Подростки с вегетососудистой дистонией имеют наименьший 
уровень качества жизни, в то время как подростки с сахарным диабетом 
характеризуются более высоким уровнем качества жизни. Отмечается более 
низкий уровень качества жизни у подростков женского пола в сравнении с 
подростками мужского пола во всех группах сравнения. Проведен анализ 
оценки подростков отношений с родителями, уровня тревожности в значимых 
жизненных ситуациях, копинг-стратегий, а также наличия депрессивных 
проявлений в группах сравнения. Получен достаточно большой объем 
статистически значимых результатов, которые позволили автору создать 
психологическую модель качества жизни подростков с хроническими 
соматическими заболеваниями. Автором были также созданы психологические 
модели качества жизни для каждой из групп респондентов, характеризующихся 
определенным соматическим заболеванием. Психологическая модель позволяет 
обнаружить мишени и ресурсы для разных видов психологической 
интервенции. В последнем параграфе на основе анализа теоретических данных, 
а также полученных в процессе исследования результатов сформулированы 
направления психологической помощи подросткам с хроническими 
соматическими заболеваниями и их семьям.

Научная новизна диссертационного исследования Настас А.Э. 
представлена прежде всего в системном рассмотрении психологических 
факторов качества жизни подростков с хроническими соматическими 
заболеваниями. Кроме того, дифференцированы специфические особенности 
качества жизни при определенных заболеваниях. Создана как общая 
психологическая модель качества жизни для подростков с различными 
хроническими соматическими заболеваниями, так и психологические модели



качества жизни для подростков с заболеваниями конкретных нозологических 
форм, таких как сахарный диабет, гастрит и вегетососудистая дистония.

Практическая значимость подученных в исследовании результатов, 
положений и рекомендаций определяется возможностью их использования в 
первую очередь при клинико-психологической реабилитации больных с 
хроническими соматическими заболеваниями, кроме того возможно их 
применения в поликлиниках, кабинетах семейного консультирования, 
образовательных учреждениях. Полученные результаты создают основу для 
разработки дифференцированных обучающих программ в различных 
образовательных системах, позволяющих минимизировать риск снижения 
качества жизни при возникновении хронического соматического заболевания, 
что способствует сохранению психического и соматического здоровья 
человека.

Теоретическая значимость исследования. Диссертационная работа 
Настас А.Э. вносит существенный вклад в теорию медицинской психологии. На 
основе анализа медико-психологических исследований систематизированы 
современные научные представления о качестве жизни, о качестве жизни детей 
и подростков и его вероятных психологических составляющих. 
Спроектирована модель исследования качества жизни подростков с 
хроническими соматическими заболеваниями. Кроме того, определены 
психологические факторы, имеющие высокую взаимосвязь со снижением 
качества жизни подростков с хроническими заболеваниями, что позволило 
определить мишени для психологической помощи таким подросткам и их 
семьям.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Разработанные Настас А.Э. 
в соответствии с поставленной целью и задачами исследования научные 
положения, выводы и рекомендации основаны на глубоком теоретико
эмпирическом анализе проблемы. Достоверность полученных данных 
основывается на исследовании репрезентативного количества эмпирических 
материалов, применением валидных и надежных методов эмпирического 
исследования, адекватной статистической обработки. Результаты 
диссертационного исследования прошли достаточную апробацию, основные 
результаты и материалы диссертации опубликованы в 14 научных работах, в т.
ч. в 4 статьях в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук (из них 1 статья в 
российском научном журнале, входящем в Web of Science).

Диссертация отвечает позициям паспорта специальности 19.00.04 -  
Медицинская психология, в области повышения адаптационных ресурсов 
личности, гармонизации психического развития и межличностных отношений в
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процессах предупреждения заболеваний, восстановительного лечения и 
реабилитации, в том числе: влияние психических факторов на возникновение, 
течение и лечение соматических и психосоматических заболеваний; внутренняя 
картина болезни (ВКБ) и психологическая адаптация личности к хроническому 
соматическому заболеванию; качество жизни, связанное со здоровьем; 
психологическая диагностика в соматической клинике: нозологическая и 
возрастная специфика; психотерапия и другие формы психологического 
вмешательства в комплексе лечебных мероприятий при различных 
соматических заболеваниях; психологическое сопровождение лечебного 
процесса, отношение больного к лечению.

К числу наиболее интересных и важных результатов исследования можно 
отнести следующие:

во-первых, проведен глубокий теоретико-методологический анализ 
проблемы качества жизни с опорой на современные достижения отечественной 
и зарубежной психологической науки;

во-вторых, установлены статистически значимые различия уровня 
качества жизни здоровых подростков и подростков с хроническими 
заболеваниями;

в-третьих, создана психологическая модель качества жизни для 
пациентов подросткового возраста каждого из исследуемых заболеваний, 
учитывающая взаимосвязи с психологическими и социально-психологическими 
факторами.

В целом, высоко оценивая уровень диссертационного исследования 
А.Э. Настас, целесообразно обозначить ряд вопросов и замечаний, часть из 
которых имеет дискуссионный характер, тем не менее все они требуют 
пояснения автора в ходе защиты представленной диссертации.

1. Автором диссертации проведен глубокий теоретический анализ 
исследований по существу проблемы, однако хотелось бы получить пояснения, 
существуют ли принципиальные различия между субъективными и 
объективными критериями качества жизни подростков и каково их 
содержание?

2. Учитывалась ли в процессе исследования специфическая 
акцентуированность характера подростков, проявляющаяся достаточно четко к 
подростковому возрасту, которая может быть прямо связана с особым 
психологическим профилем, характерным для хронических заболеваний 
конкретной нозологии. Если да, то каким образом акцентуации характера могут 
влиять на субъективную удовлетворенность качеством жизни подростками?

3. В исследовании принимали участие подростки, находящиеся на 
лечении в стационаре и подростки, имеющие статус «здоровых» и 
обучающиеся в общеобразовательной школе. Возникает вопрос: могло ли 
повлиять на результаты диагностики само по себе пребывание в лечебном



учреждении (например, отразиться на показателях ситуативной тревожности, 
как составляющей внутренней картины болезни любого пациента), и как это 
учитывалось в ходе исследования. Вызывает интерес также, поддерживались ли 
контакты с участниками исследования за пределами лечебного учреждения? 
Как менялись показатели их качества жизни за пределами стационара?

4. В работе представлен детализированный анализ качества жизни 
подростков, имеющих нарушения соматического здоровья. Как по мнению 
автора коррекционная программа может повлиять не только на качество жизни, 
но и на уровень соматического здоровья данной категории населения, в чем 
автору видится перспектива развития темы исследования?

5. В качестве отдельной задачи исследования обозначена организация 
психологической реабилитации подростков с различными хроническими 
соматическими заболеваниями в направлении повышения качества жизни в 
условиях стационара, однако, учитывая, что в исследовании в качестве значимого 
фактора, влияющего на качество жизни обозначены особенности 
взаимоотношений подростка со значимыми взрослыми, возникает вопрос: 
возможно ли применение или развитие предложенной программы за пределами 
стационара, а также адресованы ли разделы данной программы (либо планируется 
это в перспективе) на оптимизацию взаимоотношений в системе «подросток- 
родитель/ значимый взрослый»?

6. Какие виды и формы психотерапий, какие психологические подходы в 
достижении задач реабилитационной программы, по мнению автора работы, 
могут быть наиболее эффективны и почему?

Сделанные замечания и поставленные вопросы не обесценивают научный 
вклад соискателя в область психологического знания, касающегося 
исследования взаимосвязи качества жизни подрастающего поколения с 
особенностями соматического здоровья. Диссертация А.Э. Настас является 
законченным научно-исследовательским трудом, выполненным автором 
самостоятельно на высоком научном уровне. Тема диссертации 
«Психологические факторы 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 существенные для современной 
медицинской психологии. Диссертация написана качественным научным 
языком, иллюстрирована таблицами и рисунками. По каждому разделу и работе 
в целом сделаны выводы.

Автореферат диссертации полностью отражает основное содержание 
работы и отвечает всем требованиям.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, 
учёной степени доктора наук НИ ТГУ.
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Тема диссертации «Психологические факторы 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 задач, имеющей существенное значение для 
медицинской психологии.

Диссертационная работа «Психологические факторы качества жизни 
подростков с хроническими соматическими заболеваниями» соответствует 
требованиям действующего 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.

Официальный оппонент 
профессор кафедры клинической психологии 
и психотерапии с курсом последипломного образования 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
доктор психологических наук 
(19.00.04 -  Медицинская психология), 
доцент

Волкова Олеся Владимировна 

30.11.2020

Сведения об организации:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Красноярский государственный медицинский
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, зд. 1
Тел. 8 (391)228-08-76
E-mail: rector@krasgmu.ru , ________________
Сайт: https://krasgmu.ru I - ПОДПИСЬ Р./&. t
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