ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
На правах рукописи

ПЕРВИЧКО Елена Ивановна

РЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Том I
Специальность: 19.00.04 – Медицинская психология
(психологические науки)

Диссертация
на соискание ученой степени
доктора психологических наук

Москва – 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ,
ПРИНЯТЫХ В ДИССЕРТАЦИИ............................................................................6
ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................................7
ГЛАВА 1. РЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИЙ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ .20
1.1. Зарождение представлений о регуляции эмоций в трудах философов
Античности и Нового Времени..........................................................................20
1.2. Классические теории эмоций. Представления о возможности регуляции
эмоций в психологии У. Джемса и бихевиоризме ...........................................23
1.3. Истоки изучения регуляции эмоций в представлениях о механизмах
психологической защиты (психоаналитический подход) ..............................33
1.4. Разработка проблемы регуляции эмоций в представлениях о стрессе и
совладании (когнитивный подход) ...................................................................40
1.5. Проблема регуляции эмоций в когнитивной психотерапии ...........................46
1.6. Подходы к проблеме регуляции эмоций в современной когнитивной
психологии ...........................................................................................................54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ...........................................................................................................74
ГЛАВА 2. РЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИЙ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ:
КУЛЬТУРНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД. ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ГИПОТЕЗ
ИССЛЕДОВАНИЯ. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ..................................................................77
2.1. Представления о регуляции эмоций в культурно-деятельностной
парадигме .............................................................................................................77
2.2. Постановка проблемы исследования. Обоснование гипотез
исследования........................................................................................................87
2.3. Методическое обеспечение исследования......................................................102
2.4. Характеристика обследованных групп. Организация и проведение
исследования......................................................................................................113
ГЛАВА 3. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РЕГУЛЯЦИИ ЭМОЦИЙ У
ПАЦИЕНТОВ С ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА И
БОЛЬНЫХ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КЛИНИЧЕСКИХ ГРУПП ...............................117
3.1. Представления о регуляции эмоций у пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в объяснительных моделях психосоматического
синдромогенеза..................................................................................................117
3.2. Эмоционально-личностные особенности пациентов с ПМК и больных
ЭАГ и их связь с особенностями клинической симптоматики....................136
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.........................................................................................................148
ГЛАВА 4. РЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
ПЕРЦЕПТИВНОГО ВЫБОРА ЭМОЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
СИТУАЦИЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ДЕСКРИПТОРОВ............................149
4.1. Выбор травмирующих ситуаций и эмоциональных дескрипторов
пациентами с ПМК, в сравнении со здоровыми лицами..............................151

3

4.2. Выбор травмирующих ситуаций и эмоциональных дескрипторов
пациентами с «гипертонией на рабочем месте», в сравнении
со здоровыми лицами........................................................................................155
4.3. Выбор травмирующих ситуаций и эмоциональных дескрипторов
пациентами с «классической» ЭАГ, в сравнении со здоровыми лицами...160
4.4. Сравнительный анализ выбора травмирующих ситуаций
и эмоциональных дескрипторов пациентами с ССЗ......................................163
4.5. Анализ и обсуждение полученных результатов.............................................168
ВЫВОДЫ ..................................................................................................................174
ГЛАВА 5. РЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИЙ В ДИНАМИКЕ СОДЕРЖАНИЯ
ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ ОТВЕТОВ В ЭМОЦИОНАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ СИТУАЦИЯХ................................................................................175
5.1. Сравнительный анализ первичных и вторичных ответов в группах
пациентов с ПМК и здоровых лиц...................................................................176
5.2. Сравнительный анализ первичных и вторичных ответов в группах
пациентов с «гипертонией на рабочем месте» и здоровых лиц....................182
5.3. Сравнительный анализ первичных и вторичных ответов в группах
пациентов с «классической» ЭАГ и здоровых лиц ........................................189
5.4. Сравнительный анализ первичных и вторичных ответов в группах
пациентов с ССЗ ................................................................................................193
5.5. Анализ и обсуждение полученных результатов.............................................201
ВЫВОДЫ ..................................................................................................................209
ГЛАВА 6. СТРАТЕГИИ РЕГУЛЯЦИИ ЭМОЦИЙ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ СИТУАЦИЙ.............................................212
6.1. Стратегии регуляции эмоций в ответах пациентов с ССЗ сравниваемых
групп и здоровых лиц. Качественный анализ................................................213
6.2. Стратегии регуляции эмоций пациентов с ПМК, в сравнении со здоровыми
лицами.................................................................................................................225
6.3. Стратегии регуляции эмоций пациентов с «гипертонией на рабочем месте»,
в сравнении со здоровыми лицами ..................................................................230
6.4. Стратегии регуляции эмоций больных «классической» ЭАГ, в сравнении со
здоровыми лицами.............................................................................................235
6.5. Сравнительный анализ использования стратегий регуляции эмоций
пациентами с ССЗ сравниваемых групп при спонтанном отреагировании
и при решении задачи произвольной регуляции эмоций ..............................239
6.6. Анализ и обсуждение полученных результатов.............................................241
ВЫВОДЫ ..................................................................................................................249
ГЛАВА 7. РЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИЙ В СОСТОЯНИЯХ ПСИХИЧЕСКОЙ
НАПРЯЖЕННОСТИ .............................................................................................252
7.1. Исследование психических состояний пациентов с ПМК, в сравнении
со здоровыми лицами........................................................................................253
7.2. Исследование психических состояний пациентов с «гипертонией на
рабочем месте», в сравнении со здоровыми лицами ....................................261
7.3. Исследование психических состояний больных «классической» ЭАГ,
в сравнении со здоровыми лицами ..................................................................267

4

7.4. Исследование психических состояний пациентов с ССЗ сравниваемых
групп ...................................................................................................................272
7.5. Особенности регуляции эмоций у пациентов с ССЗ и здоровых лиц,
в зависимости от типа уровня притязаний......................................................278
7.6. Анализ и обсуждение полученных результатов.............................................285
ВЫВОДЫ ..................................................................................................................296
ГЛАВА 8. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГУЛЯЦИИ ЭМОЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С
ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА И БОЛЬНЫХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ
ВЫРАЖЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ .......................300
8.1. Результаты сравнительного анализа данных исследования регуляции
эмоций и клинических проявлений в группе пациентов с ПМК.................301
8.2. Результаты сравнительного анализа данных исследования регуляции
эмоций и клинических проявлений в группе пациентов с «гипертонией
на рабочем месте»..............................................................................................308
8.3. Результаты сравнительного анализа данных исследования регуляции
эмоций и клинических проявлений в группе пациентов
с «классической» ЭАГ ......................................................................................309
8.4. Анализ и обсуждение результатов исследования ..........................................310
ВЫВОДЫ ..................................................................................................................313
ГЛАВА 9. ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕГУЛЯЦИИ ЭМОЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПРОЛАПСОМ
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА И БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ...................................................................................................315
ВЫВОДЫ .................................................................................................................339
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ....................................................................................342
СПИСОК РИСУНКОВ ..........................................................................................389
СПИСОК ТАБЛИЦ................................................................................................390
ПРИЛОЖЕНИЯ......................................................................................................396
Приложение 1............................................................................................................396
Приложение 2............................................................................................................398
Приложение 3............................................................................................................402
Приложение 4............................................................................................................404
Приложение 5............................................................................................................410
Приложение 6............................................................................................................411
Приложение 7............................................................................................................413
Приложение 8............................................................................................................416
Приложение 9............................................................................................................423
Приложение 10..........................................................................................................430
Приложение 11..........................................................................................................461
Приложение 12..........................................................................................................469

5

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ,
ПРИНЯТЫХ В ДИССЕРТАЦИИ
А−
А1 −
АГ –
АГрм −
АД −
ВК –
ВОЗ −
ГБ −
ДАД –
ЗМ −
КА –
ЛТ −
НА −
ОН −
ПА −
ПМК –
ПН −
РААС −
РТ −
РЭ −
САД –
САС –
СВД –
СГБ −
СГВ –
СО −
СП −
ССЗ −
УП −
ЧСС −
ЭАГ −
ЭИ −
ЭКГ −
ЭН −
ЭхоКГ−
Е−
I−
МО-D −
Е-D −
N-Р −
6

адреналин;
ангиотензин 1;
артериальная гипертензия;
артериальная гипертония на рабочем месте;
артериальное давление;
вегетативный криз;
Всемирная организация здравоохранения;
гипертоническая болезнь;
диастолическое артериальное давление;
защитные механизмы;
катехоламины;
личностная тревожность;
норадреналин;
операциональная напряженность
паническая атака;
пролапс митрального клапана;
психическая напряженность;
ренин-ангиотензин-альдостероновая система;
реактивная тревожность;
регуляция эмоций;
систолическое артериальное давление;
симпато-адреналовая система;
синдром вегетативной дистонии;
стресс-индуцированная гипертония;
синдром гипервентиляции;
ситуация обвинения;
ситуация препятствия;
сердечно-сосудистые заболевания;
уровень притязаний;
частота сердечных сокращений;
эссенциальная артериальная гипертензия;
эмоциональный интеллект;
электрокардиография;
эмоциональная напряженность;
эхокардиография;
экстрапунитивные реакции;
интропунитивные реакции;
импунитивные реакции;
реакции «с фиксацией на препятствии»;
реакции «с фиксацией на самозащите»;
реакции «с фиксацией на удовлетворении потребности».

ВВЕДЕНИЕ
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), по данным Всемирной организации здравоохранения, занимают первое место в мире по распространенности, инвалидизации и уровню преждевременной смертности в
общей структуре заболеваний. Немаловажно, что в последние годы отмечается опасная устойчивая тенденция к снижению возраста заболевающих
ССЗ (Mathers C.D, Loncar D., 2006; Michalos A.C., 2014; World health
statistics, 2016).
Сочетание медицинских, социальных, психологических и экономических аспектов проблемы требует разработки концептуальных моделей
системной диагностики, позволяющих максимально полно выделять и
учитывать факторы и механизмы этиологии и патогенеза ССЗ. Необходимость поиска путей эффективной профилактики, лечения и реабилитации
пациентов с ССЗ также определяет актуальность данного диссертационного исследования.
В настоящее время общепризнан многофакторный генез большинства ССЗ. Несомненную этиологическую роль играют генетические и
средовые факторы. Однако в последние годы все более убедительные доказательства получает положение о значимости психологических факторов в патогенезе ССЗ.
О внимании медицины к значимости психологических факторов в
формировании клинической картины заболеваний сердечно-сосудистой
системы свидетельствует резкое возрастание в последние годы числа исследований, которые могут быть обозначены как психосоматические
(Вассерман Л.И., Трифонова Е.А., Щелкова О.Ю, 2011; Blumenfield M.,
Strain J.J., 2006; Chandola T., et al., 2008; Greenberg J.S., 2008; Mann S.J.,
2012; Wise T.N., 2014). В медицинском дискурсе все чаще подчеркивается
необходимость системного подхода к постановке «развернутого» диагноза, предполагающего учет психологических факторов в более точном определении тактики лечения и реабилитации больных; а также в решении
профилактических задач (Кабанов М.М., 1982, 1998; Краснов В.Н., Гурович И.Я., 1999; Вассерман Л.И., Беребин М.А., Косенков Н.И., 1994; Вассерман Л.И. и др., 1991, 2009, 2011; Незнанов Н.Г., Акименко М.А., Коцюбинский А.П. , 2007; Иовлев Б.К., Щелкова О.Ю., 2009; Вассерман
Л.И., Трифонова Е.А., Щелкова О.Ю., 2011; Щелкова О.Ю., 2012; Психологическая диагностика…, 2014; Зайцев В.П., Айвазян Т.А. , 2014; Щелкова О.Ю., Еремина Д.А., 2015; Mezzich J.E., 2005, 2007; Mezzich J.E. et
al., 2010, 2013; Fulford K.W.M., Christodoulou G.N., Stein D.J, 2011; Bokeria
L.A., Zinchenko Yu.P., Kiseleva M.G., 2013, и др.).
При анализе психологических факторов психосоматического синдромогенеза в большинстве исследований прежде всего подчеркивается
патогенная роль эмоций и, как правило, указывается на неспособность
пациентов к их регуляции (Бассин Ф.В., 1972; Николаева В.В., 1992; Ни7

колаева В.В., Арина Г.А., 1998, 2003; Тхостов А.Ш., 1980, 2002; Смулевич
А.Б. и др., 2005; Dunbar F., 1935, 1943; Alexander F., 1950; Engel G., 1974,
1980, 1982; Sifneos P.E., 1973, Sifneos E.P.1994; Fava G., Wise T., 1987;
Mann S.J., 2012; Wise T.N., 2014, и др.). Это обосновывает актуальность
методологически обоснованного изучения регуляции эмоций у пациентов
с ССЗ и определение её влияния на становление клинической симптоматики.
Одновременно необходимо отметить высокую актуальность проблемы РЭ в более общем теоретико-методологическом контексте на современном этапе развития научного знания в связи с актуальными социальными вызовами. Это обусловлено возрастанием стрессогенности современного общества, неуклонным ростом не только психосоматических,
но и депрессивных и тревожных расстройств; высокой распространенностью аддиктивного и антисоциального поведения (Тхостов А.Ш., 1997,
2012; Соколова Е.Т., 2001, 2012, 2014, 2015; Незнанов Н.Г., 2010; Падун
М.А., 2010, 2015; Первичко Е.И., 2014, 2015, 2016; Психиатрия, 2015;
Зинченко Ю.П., Первичко Е.И., 2016; Gross J.J., Jazaieri H., 2014;
Pervichko E.I., Zinchenko Yu.P., 2014, 2016 (б); Zinchenko Yu.P., Pervichko
E.I., 2014, 2016; и др.). При этом повышается значимость расширения
представлений о содержательных составляющих эмоциональности человека, и в особенности - о психологических детерминантах и механизмах,
обеспечивающих возможность эффективной регуляции эмоций (РЭ) для
оптимизации адаптационных процессов.
Важнейшей составляющей теоретико-методологического базиса
данного
диссертационного
исследования
является
культурнодеятельностный подход к рассмотрению проблемы эмоций, в соответствии с которым эмоции понимаются как «...психическое отражение в
форме непосредственного пристрастного переживания жизненного смысла явлений и ситуаций, обусловленного отношением их объективных
свойств к потребностям субъекта» (Вилюнас В.К., 1985, с. 407) и подчеркивается, что эмоции «…имеют отчетливо выраженный ситуационный
характер, т.е. выражают оценочное личностное отношение к складывающимся или возможным ситуациям, к своей деятельности и своим проявлениям в них … и возникают в связи с представлениями о пережитых или
воображаемых ситуациях…» (Леонтьев А.Н., 1971, с. 35).
В исследованиях РЭ последних лет, выполненных преимущественно в когнитивистской парадигме, сформировалось представление о РЭ как
о совокупности осознаваемых и неосознаваемых психических процессов,
усиливающих, ослабляющих, модифицирующих, перенаправляющих либо
удерживающих на одном уровне качество и интенсивность эмоциональных реакций и эмоциональных состояний человека для того, чтобы позволить ему функционировать адаптивно в эмоционально значимых ситуациях (Thompson R.A., 1994; Cicchetti D., Ackerman B.P., Izard C.E.,
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1995; Davidson R.J., 1998; Gross J.J., 1998, 2013, 2015; Koole S., 2009;
Compas B.E. et al., 2014; Sheppes G., Suri G., Gross J.J., 2015; и др.).
В развитие этих идей М.А. Падун (2015) с позиций системного подхода предлагает рассматривать РЭ в качестве системного процесса, что
соответствует исходному контексту данной диссертационной работы.
Под стратегиями регуляции эмоций в данной работе понимается
актуализация или выбор субъектом действий и способов опосредствования, адекватных решению задачи регуляции эмоций на основе имеющихся в индивидуальном опыте ресурсов оптимизации своего эмоционального состояния.
Исследователи отмечают многократное увеличение количества
публикаций по проблеме РЭ в последние годы (Lopes P.N. et al., 2005;
Jazaieri H., Urry H.L., Gross J.J., 2013; Gross J.J., 2014, 2015; и др.). Однако
необходимо отметить, что в их числе не представлено работ, в которых
изучение РЭ в норме и патологии выводилось бы на уровень системного
исследования, соответствующего методологическим стандартам современной науки.
Таким образом, теоретическая актуальность исследования определяется:

необходимостью разработки интерпретационной модели, позволяющей на основе единого методологического основания интегрировать эмпирически установленные факты, полученные в рамках различных
исследовательских программ по изучению РЭ, и определить основные
компоненты системы РЭ в их системном взаимодействии;

необходимостью изучения роли знаково-символического опосредствования эмоций и личностной рефлексии в РЭ в норме и при ССЗ,
что важно для понимания психологического содержания РЭ как системного процесса;

необходимостью изучения межгрупповых и внутригрупповых
различий в иерархической представленности компонентов системы РЭ в
группах больных с такими формами ССЗ, как пролапс митрального клапана (ПМК) и эссенциальная артериальная гипертензия (ЭАГ), в сравнении со здоровыми лицами при восприятии и переживании эмоционально
значимых событий;

необходимостью выявления связи между особенностями РЭ и
клинической симптоматикой при ПМК и ЭАГ;

открывающимися возможностями расширения сферы применения базовых теоретических положений культурно-деятельностного
подхода Выготского-Леонтьева и методологии синдромного анализа Выготского-Лурии: обращение к изучению проблемы РЭ в норме и патологии и обсуждение возможного вклада расстройств РЭ в формирование
клинической симптоматики при ССЗ.
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Практическая актуальность исследования определяется:

необходимостью использования результатов исследования
для создания диагностических программ, направленных на выявление лиц
с нарушениями РЭ и риском эмоциональной дезадаптации;

необходимостью разработки на основании полученных в диссертационном исследовании результатов, технологий оказания психологической помощи пациентам с ССЗ и риском эмоциональной дезадаптации, а также здоровым лицам, находящимся в стрессовых ситуациях;

необходимостью разработки и практической реализации теоретически обоснованных комплексных клинико-психологических профилактических программ для детей и взрослых с минимальными морфофункциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы и риском
эмоциональной дезадаптации.
Цель исследования: изучение регуляции эмоций у пациентов с
пролапсом митрального клапана, больных эссенциальной артериальной
гипертензией и у здоровых лиц; построение концептуальной модели регуляции эмоций в норме и при таких формах сердечно-сосудистой патологии, как пролапс митрального клапана и эссенциальная артериальная гипертензия.
Объект исследования: регуляция эмоций у пациентов с пролапсом
митрального клапана и у больных эссенциальной артериальной гипертензией, в сравнении со здоровыми лицами.
Предмет исследования: структурно-функциональная организация
системы регуляции эмоций у пациентов с такими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, как пролапс митрального клапана и эссенциальная артериальная гипертензия, в сравнении со здоровыми лицами, в условиях повышения рефлексивной и эмоциональной нагрузки.
Общие гипотезы исследования.
Общая гипотеза 1. РЭ может быть представлена в качестве системы, включающей психологический и физиологический уровни. При этом
в структуре психологического уровня, в свою очередь, могут быть выделены мотивационно-смысловой и операционально-технический уровни
регуляции. Операционально-технический уровень в структуре РЭ представлен стратегиями РЭ, выбираемыми субъектом при разрешении эмоциогенных ситуаций.
Общая гипотеза 2. В качестве значимых психологических механизмов регуляции эмоций выступают личностная рефлексия и знаковосимволическое опосредствование эмоций.
На основании этих двух общих гипотез были сформулированы три
частных гипотезы, которые конкретизируются в эмпирической части работы.
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Частная гипотеза 1. Система регуляции эмоций у пациентов с
ССЗ, при наличии всех названных выше компонентов и механизмов, характеризуется:
- наличием мотивационного конфликта;
- недостаточным использованием ресурса имеющихся у субъекта
стратегий и психологических механизмов РЭ.
Частная гипотеза 2. Состояние эмоциональной напряженности,
возникающее у пациентов с ССЗ в эмоциогенных ситуациях, может негативно влиять на эффективность РЭ.
Частная гипотеза 3. В качестве важнейшей психологической предпосылки формирования клинической симптоматики при пролапсе митрального клапана и «гипертонии на рабочем месте» может выступать устойчивое состояние эмоциональной напряженности, сохраняющееся после прекращения эмоциональной нагрузки.
Таким образом, в соответствии с методологическими традициями
культурно-деятельностной парадигмы нами формулируется концептуальная модель РЭ, в соответствии с которой РЭ может быть представлена
в качестве системы, включающей психологический и физиологический
уровни. При этом в структуре психологического уровня, в свою очередь,
могут быть выделены мотивационно-смысловой и операциональнотехнический уровни, слаженная работа которых обеспечивается такими
психологическими механизмами, как рефлексия и знаково-символическое
опосредствование.
Построение и верификация указанной модели как на здоровых лицах, так и на пациентах с ССЗ, позволит обосновать выделение стратегий
РЭ, с опорой на обозначенные механизмы РЭ, а также решить задачу
классификации стратегий РЭ.
В соответствии с целью и общими гипотезами исследования, в работе решались следующие теоретические, методические и эмпирические
задачи:
1.
Выполнить теоретико-методологический анализ исследований
РЭ в норме и при таких формах сердечно-сосудистой патологии, как ПМК
и ЭАГ.
2.
На основании результатов теоретико-методологического анализа исследований РЭ в норме и патологии разработать концептуальную
модель РЭ, позволяющую на основе единого методологического основания:
 интегрировать эмпирически установленные факты, полученные в рамках различных исследовательских программ по изучению РЭ;
 определить основные компоненты системы РЭ в их иерархии;
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 изучить роль знаково-символического опосредствования эмоций и
личностной рефлексии в РЭ в норме и при выбранных для исследования формах ССЗ;
 изучить межгрупповые и внутригрупповые различия в иерархической
представленности компонентов системы РЭ в группах больных ССЗ и
здоровых лиц при восприятии эмоционально значимых событий;
 выявить связи между особенностями РЭ и клинической симптоматикой
при ССЗ.
3.
Разработать и апробировать методический комплекс для системного исследования РЭ в норме и при выбранных для исследования
формах сердечно-сосудистой патологии. Обосновать специфику диагностических процедур, обработки и содержательной интерпретации полученных результатов.
4.
Провести клинико-психологическое исследование РЭ у пациентов с ПМК, больных ЭАГ (и с «гипертонией на рабочем месте» в том
числе), в сравнении со здоровыми лицами.
5.
Описать характер межгрупповых и внутригрупповых различий в функционировании компонентов и механизмов системы РЭ в группах пациентов с ПМК, больных ЭАГ и здоровых лиц в эмоциогенных ситуациях. Обосновать диагностическую и прогностическую ценность этих
различий.
6.
Обосновать систему диагностических мероприятий, способствующих выявлению среди пациентов с ССЗ «группы риска» утяжеления
клинической симптоматики по оцениваемым параметрам РЭ, и систему
оказания им психологической помощи.
Теоретико-методологическую основу исследования составили:
1.
Разрабатываемые в философской методологии представления
о предмете исследования современной науки как об открытых саморазвивающихся системах (Стёпин В.С., 1989, 2003, 2009); продуктивное применение принципов постнеклассической методологии для решения теоретических и прикладных задач психологической науки (Клочко В.Е., 2007,
2008; Гусельцева М.С., 2009, 2013; Галажинский Э.В., Клочко В.Е., 2010;
Зинченко Ю.П., 2011).
2.
Представления о синдромном подходе Выготского-Лурии как
об объяснительной системной модели постнеклассического типа, в соответствии с чем допустимо рассмотрение клинико-психологического синдрома в качестве поликаузальной сложной саморазвивающейся системы
(Зинченко Ю.П., Первичко Е.И., 2012 (а), 2012 (б), 2014; Zinchenko Yu.P.,
Pervichko E.I., 2012, 2013, 2014; Zinchenko Yu.P. et al., 2013; Mezzich J.E. et
al., 2013).
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3.
Фундаментальные положения отечественной психологии о
культурно-исторической природе психики человека и системном строении высших психических функций (ВПФ) (Выготский Л.С., 1925, 1936,
1982 (а), 1982 (в), 1982 (г); 1983 (в), 1983 (г); Лурия А.Р., 1969, 1973); о
единстве сознания и деятельности в психическом отражении (Леонтьев
А.Н., 1975, 1981; Рубинштейн С.Л., 1946, 1973); о принципах развития
ВПФ в онтогенезе (Выготский Л.С., 1982 (в), 1983 (в), 1984 (а); Лурия
А.Р., 1969, 1973) и приложение обозначенных теоретических положений к
проблемному полю клинической психологии (Лурия А.Р., 1969, 1973;
Зейгарник Б.В., 1971, 1981 (а), 1981 (б), 1986; Зейгарник Б.В., Братусь
Б.С., 1980; Лебединский В.В., 1985, 2003; Поляков Ю.Ф., 1995; Соколова
Е.Т., Николаева В.В.,1995; Соколова Е.Т., 1976, 1989, 2012, 2015; Спиваковская А.С., 1988; и др.); в том числе – к проблемному полю психосоматики и психологии телесности (Николаева В.В., 1987, 1992, 2003, 2009;
Николаева В.В., Арина Г.А., 1998, 2003; Тхостов А.Ш., 1991, 1993, 2002;
Зинченко Ю.П., 2003).
4.
Представления культурно-деятельностной психологии об
эмоциях как о ВПФ и о знаково-символическом опосредствовании эмоций
(Выготский Л.С., 1958, 1983 (в), 1984 (а), 1984 (в); как о субъективной
форме существования потребностей (Рубинштейн С.Л., 1946, 1973; Леонтьев А.Н., 1971, 1975) и как о субъективных переживаниях, при помощи
которых мотивация открывается субъекту на уровне психического отражения (Вилюнас В.К., 1976, 2006, 2008); использование обозначенных
теоретических положений для изучения нарушений эмоциональной сферы (Лебединский В.В., 1985, 2003; Хомская Е.Д., Батова Н.Я., 1992; Соколова Е.Т., Николаева В.В., 1995; Тхостов А.Ш., 1997, 2012; Гаранян Н.Г.,
Холмогорова А.Б., 1996, 2000; Холмогорова А.Б., 2006; Гаранян Н.Г.,
2010; и др.).
5.
Представления о биопсихосоциальной природе здоровья и болезни (Ананьев В.А., 1999, 2006; Клиническая психология, 2004; Незнанов Н.Г., Акименко М.А., Коцюбинский А.П. , 2007; Краснов В.Н., 2008;
Холмогорова А.Б., 2006, 2010; Вассерман Л.И, Трифонова Е.А., Щелкова
О.Ю., 2011; Клиническая психология…, 2012; Engel G., 1980, 1982; Rugulies R., Aust B., Syme S.L., 2005; Seligman M., 2008; Sarafino E.P., Smith
T.W., 2011, Marks D.F. et al., 2015; и др.) и личностно-ориентированная парадигма в современной психиатрии и клинической медицине (Sadler J.,
2005; Mezzich J.E., 2007; Mezzich J.E. et al., 2010, 2013).
Методы исследования.
Для достижения цели исследования, проверки гипотез и решения
поставленных задач использовался комплекс методов теоретического и
эмпирического исследования, взаимно дополняющих и верифицирующих
друг друга, а также методы статистической обработки данных.
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В теоретической части работы использован метод теоретического
анализа результатов исследований регуляции эмоций в норме и патологии, а также психологических моделей психосоматического симптомообразования при ССЗ и эмоционально-личностных особенностей пациентов
с ПМК и ЭАГ. При разработке модели РЭ и обосновании гипотез исследования использован метод теоретического моделирования (Дружинин
В.Н., 2000; Корнилова Т.В., Смирнов С.Д., 2011).
Для эмпирического исследования регуляции эмоций был разработан
диагностический комплекс, включающий экспериментальное моделирование эмоциональной нагрузки в условиях применения процедуры изучения уровня притязаний (УП), с регистрацией таких параметров УП, как
высота, устойчивость и адекватность (Hoppe F., 1930; Karsten A., 1972;
Зейгарник Б.В., 1986; Бороздина Л.В., 1986, 2012); показателей мимической активности и жестикуляции; частоты смены поз и изменений тона
голоса – по данным видеозаписей (Лабунская В.А., 1986, 1999); уровня
реактивной тревожности (РТ) по шкале Спилбергера-Ханина (Spielberger
C.D. et al., 1970, 1983; Ханин Ю.Л., 1976), показателей артериального
давления (АД) и биохимических показателей: уровня катехоламинов (КА)
в моче и уровень ренина и ангиотензина 1 (А1) в плазме крови. Значения
РТ, АД и биохимических показателей фиксировались до и после эксперимента. При вынесении диагностических суждений об определении типа
психических состояний использован метод экспертных оценок (Ядов
В.А., 1995; Орлов А.И., 2011).
Особое место в методическом комплексе занимали приемы, направленные на проективное и психосемантическое исследование фрустрационных реакций по модифицированному специально для целей данного
исследования варианту методики Розенцвейга (Rosenzweig S., 1945; Тарабрина Н.В., 1984; Первичко Е.И., 1996, 2015, 2016; Зинченко Ю.П.,
Первичко Е.И., 2016; Zinchenko Yu.P., Pervichko E.I., 2014; Pervichko E.I.,
Zinchenko Yu.P., 2016 (б)). При выполнении модифицированного варианта
методики Розенцвейга для выделения стратегий РЭ использован метод
контент-анализа (Богомолова Н.Н., Малышева Н.Г., Стефаненко Т.Г.,
2006).
По результатам исследования РЭ в норме и при ССЗ было выполнено дополнительное исследование, направленное на диагностику наличия
конфликта мотивов достижения и избегания неудачи. С этой целью использован проективный мотивационный тест Х. Хекхаузена (МагомедЭминов М.Ш., 1987; Heckhausen H., 1963).
Для изучения связи выявленных особенностей РЭ с клиническими
проявлениями при ПМК и ЭАГ использованы данные клинической диагностики, предоставленные сотрудниками кафедры госпитальной терапии
№ 1 Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (руководитель проекта - академик РАН, про14

фессор Мартынов А.И.) и сотрудниками кафедры факультетской терапии
и профболезней Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова им. А.И. Евдокимова (руководитель проекта - профессор Остроумова О.Д.).
Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием группы методов. Для расчета средних значений и стандартного отклонения, а также частот представленности признаков применяли методы
дескриптивной статистики. Для статистического сравнения 2-х независимых выборок использовался U-критерий Манна-Уитни (в случае неравенства дисперсий) или t-критерий Стъюдента (в случае однородности дисперсий); для сравнения независимых выборок больше 2-х использовался
однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) с попарным сравнением
по критерию Шеффе или критерий H-Крускала-Уоллиса; Z-критерий
Вилкоксона для зависимых выборок. Корреляционный анализ выполнялся
с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Обработка полученных результатов производилась с помощью пакета статистических программ SPSS for Windows, версия 22.0 (Copyright © SPSS
Inc., 2014).
Эмпирическая база исследования.
В исследование были включены следующие группы участников.
I) Клиническую выборку составили 3 группы пациентов с ССЗ:
1. пациенты с ПМК 1 – 134 человека, средний возраст 25.5±1.1 г.;
2. пациенты с ЭАГ и повышением АД в рабочее время – группа пациентов с артериальной гипертонией «на рабочем месте» (АГрм) 2 - 85 человек, средний возраст 45.9±2.8 г.;
3. больные ЭАГ со стабильно повышенным АД – больные с «классической» ЭАГ – 85 человек, средний возраст 47.8±2.6 г.
II) Контрольные группы:
1. при исследовании пациентов с ПМК в качестве группы контроля выступили 73 здоровых человека, средний возраст 27.5±1.3 г.;
2. при исследовании больных ГБ обеих групп в качестве группы контроля выступили 82 здоровых человека, средний возраст 44.9±3.1 г.
Всего было обследовано 459 человек.
Исследование выполнялось в период с 1993 по 2016 годы.

1

Под термином «пролапс митрального клапана» понимают провисание всей створки
сердечного клапана или ее части в систолу ниже уровня клапанного кольца (Barlow
J.B., Pocock W.A., 1988).
2
Для больных с «гипертонией на рабочем месте» характерно повышение значений АД
на работе, в сравнении со значениями АД в нерабочее время (Stork J. et al., 1992). Является одной из форм ЭАГ и стресс-индуцированной гипертонии (Light К.С., 2000).
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Научная новизна и теоретическая значимость исследования.
На основе базовых теоретических положений культурнодеятельностного подхода впервые разработана модель РЭ, позволяющая
на основе единого методологического основания интегрировать эмпирически установленные факты, полученные в рамках различных исследовательских программ по изучению РЭ и обсуждать возможный вклад расстройств РЭ в становление клинической симптоматики при ССЗ.
Выделены основные уровни в РЭ: психологический и физиологический, а в составе психологического уровня, в свою очередь, - мотивационно-смысловой и операционально-технический уровни, с определением
их функциональной нагрузки в РЭ у больных ССЗ изученных групп, в
сравнении со здоровыми лицами. Доказано, что выбор стратегий РЭ как
больными ССЗ, так и здоровыми лицами обусловлен мотивацией и актуальным эмоциональным состоянием субъекта. Доказано, что рефлексия и
знаково-символическое опосредствование эмоций могут рассматриваться
в качестве значимых психологических механизмов РЭ.
Впервые в соответствии с традициями клинико-психологического
исследования для теоретического обоснования выбранного подхода и
подтверждения гипотез о строении и механизмах РЭ было проведено
междисциплинарное сравнительное исследование РЭ в норме и у пациентов с ССЗ, в клинической картине которых особое место занимают трудности регуляции эмоций: при гипертонической болезни и ПМК.
Показано, что система РЭ у пациентов с ПМК и ЭАГ, при наличии
всех названных выше компонентов, отличается от системы РЭ здоровых
лиц:
 наличием выраженного конфликта мотивов «стремление к успеху» и
«избегание неудачи» и дефицитом личностной рефлексии;
 ограничениями в использовании ресурса имеющихся стратегий РЭ, связанными с искажениями в знаково-символическом опосредствовании и
с недостаточным уровнем личностной рефлексии.
Разработана эмпирически аргументированная и построенная на основе интеграции различных уровней рефлексии и опосредствования авторская типология стратегий РЭ, используемых пациентами с ССЗ и здоровыми лицами при разрешении эмоционально значимых ситуаций.
К классу когнитивно-неопосредованных стратегий отнесены:
1. неопосредованное решение субъектом задач перцептивного выбора:

стратегия расширенного выбора эмоционально значимых событий и
дескрипторов для описания возникших переживаний;
2. интернальные когнитивно-неопосредованные стратегии: отказ от от-

вета и ответы с недифференцируемым когнитивным содержанием;
3. экстернальные когнитивно-неопосредованные стратегии:

непосредственного выражения эмоций.
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стратегия

К классу когнитивно-трансформирующих стратегий отнесены:
1. стратегии, используемые субъектом при решении субъектом задач

перцептивного выбора: ограничение в объеме выбора и разноплановый
выбор ситуаций и дескрипторов;
2. интернальные когнитивно-трансформирующие стратегии, исполь-

зуемые при формулировке ответа: руминации и катастрофизация,
сравнение и обесценивание, позитивный пересмотр, последовательная
актуализация новых смыслов, а также трансформация переживаний с
помощью юмора и метафоры, использование которых предполагает
изменение когнитивной структуры переживания путем актуализации
новых личностных смыслов и введения дополнительных стимуловсредств, благодаря чему достигается эффект регуляции эмоций;
3. экстернальные когнитивно-трансформирующие стратегии, исполь-

зуемые при формулировке ответа: подавление экспрессии эмоций,
стратегия конфликтно-коммуникативного отреагирования и стратегия
субъект-субъектных интерактивных трансформаций, использование
которых основано на изменении экспрессивных характеристик эмоций
в ситуациях социального взаимодействия.
Анализ использования пациентами с ССЗ и здоровыми лицами различных стратегий РЭ показал динамичность иерархии компонентов системы РЭ, обусловленную наличием/ отсутствием у субъекта состояния
эмоциональной напряженности, а также изменением характера опосредствования при интенсификации личностной рефлексии.
Доказано, что наличие устойчивого состояния эмоциональной напряженности (ЭН), возникающего у пациентов с ССЗ в эмоционально
значимых ситуациях и сохраняющегося после прекращения эмоциональной нагрузки, выступает в качестве одного из важнейших психологических условий утяжеления клинических проявлений при ПМК и «гипертонии на рабочем месте».
Самостоятельное теоретическое значение имеют данные о возрастании частоты использования более сложных с точки зрения знаковосимволического опосредствования и более продуктивных стратегий РЭ
для достижения эффекта регуляции эмоций при переходе от спонтанного
к произвольному отреагированию, т.е. в условиях, требующих активизации рефлексивных процессов.
Наличие в индивидуальном опыте и у здоровых лиц, и у пациентов
с ССЗ изученных групп стратегий, относящихся к различным уровням
знаково-символического опосредствования, и возможность их актуализации при возрастании рефлексии, доказывает роль рефлексии в качестве
одного из центральных механизмов РЭ.
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Практическая значимость исследования.
Выявленные в исследовании особенности функционирования системы РЭ у пациентов с ПМК и больных АГ, их связь с возникновением
состояния ЭН и их вклад в становление клинических проявлений при
ПМК и при «гипертонии на рабочем месте», дают основания для формулировки требований и разработки программ проведения профилактической и психотерапевтической работы с пациентами с ССЗ изученных
групп.
В случае выявления у пациентов с ПМК и АГ описанных в исследовании особенностей функционирования системы РЭ, целесообразно рекомендовать психологическое консультирование и прохождение психотерапии, которые должны иметь мотивационную направленность и включать
стимуляцию личностной рефлексии и демонстрацию доступности им
стратегий РЭ, сложных с точки зрения знаково-символического опосредствования и эффективных с точки зрения оптимизации своего эмоционального состояния.
Разработанный
и
апробированный
экспериментальнодиагностический комплекс может быть рекомендован и уже используется
при решении задач оценки эмоционально-личностных особенностей пациентов с различными заболеваниями и здоровых лиц, что важно при решении задач диагностики актуального эмоционального состояния пациентов и прогноза возникновения у них эмоциональной дезадаптации; для
определения групп лиц, нуждающихся в оказании психологической помощи по показателям функционирования системы РЭ; для выявления
среди больных с соматическими заболеваниями пациентов, составляющих
«группу риска» развития многообразной клинической симптоматики по
психологическим показателям; при определении стратегии и конкретных
«мишеней» психотерапевтического вмешательства, а также для оценки
эффективности психотерапии и проводимого медикаментозного лечения.
Результаты проведённого теоретического и эмпирического исследования, обзор отечественных и зарубежных работ по проблеме РЭ в норме
и при ССЗ включены в учебные курсы «Патопсихология», «Психология
здоровья», «Психосоматика», «Клинико-психологические аспекты проблемы стресса», читаемые на факультете психологии МГУ имени М.В.
Ломоносова.
Результаты исследования внедряются в практику лечебной и реабилитационной работы с больными ССЗ и с пациентами с тревожными расстройствами в лечебных учреждениях г. Москвы.
Достоверность и надёжность результатов обеспечена их анализом
с опорой на фундаментальные теоретические и методологические положения классической и современной философии, общей и клинической
психологии; применением комплекса методов и методик, адекватных
объекту, предмету, цели и задачам исследования; репрезентативностью
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выборки; использованием корректных методов качественного и статистического анализа данных.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.
Регуляция эмоций в норме и патологии является системой и
включает психологический и физиологический уровни. При этом в структуре психологического уровня могут быть выделены мотивационносмысловой и операционально-технический уровни. Мотивационносмысловой уровень обеспечивает возможность осознания человеком мотивов собственной деятельности и управление мотивационнопотребностной сферой, что необходимо для сохранения способности к
продуктивной деятельности в ситуации эмоциональной нагрузки и обеспечения оптимального контроля над эмоциями; операциональнотехнический – представленный стратегиями выбора способа действия по
регуляции эмоций – обеспечивает организацию и коррекцию действий
субъекта, направленных на регуляцию эмоций и выбор способов опосредствования; физиологический – поддержание психической активности на
оптимальном для человека уровне.
2.
В качестве значимых психологических механизмов регуляции
эмоций выступают личностная рефлексия и знаково-символическое опосредствование эмоций.
3.
Система регуляции эмоций у пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями отличается от системы регуляции эмоций
здоровых лиц:
 наличием выраженного конфликта мотивов «стремление к успеху» и
«избегание неудачи»;
 дефицитом личностной рефлексии;
 искажениями в знаково-символическом опосредствовании эмоций;
 ограничениями в использовании ресурса имеющихся стратегий регуляции эмоций.
4. Состояние эмоциональной напряженности, возникая у субъекта в
эмоциогенных ситуациях, начинает выступать в качестве фоновой характеристики, наличие которой негативно влияет на возможность эффективной регуляции эмоций в эмоционально значимых ситуациях.
5. Устойчивое состояние эмоциональной напряженности, сохраняющееся после прекращения эмоциональной нагрузки вследствие неэффективности регуляции эмоций, выступает в качестве важнейшей психологической предпосылки формирования клинической симптоматики при пролапсе митрального клапана и «гипертонии на рабочем месте».
6. В качестве значимых психологических механизмов расстройств регуляции эмоций при сердечно-сосудистых заболеваниях могут рассматриваться дефицит личностной рефлексии и искажения знаковосимволического опосредствования эмоций.
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ГЛАВА 1. РЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИЙ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Эмоции являются предметом изучения различных научных дисциплин: психологии, философии, медицины, физиологии, культурологии и
др.
В психологических публикациях по проблеме эмоций, насчитывающих не один десяток лет и включающих большое количество исследований, подчеркивается особая роль эмоций в формировании опыта человека, оптимизации осуществления деятельности и коммуникации людей, и в каждой из этих сфер наиболее значимым аспектом оказывается
способность человека к осуществлению эффективной регуляции эмоций
(Выготский Л.С., 1983 (в), 1984 (в); Леонтьев А.Н., 1971; Вилюнас В.К.,
1976; Вилюнас, 1976, 2006; Гиппенрейтер Ю.Б., 1996; Кристал Г., Кристал
Дж., 2006; Александер Ф., 2002; Бреслав Г., 2016; Thompson R.A., 1994; ,
2008, 2014; Werner K., , 2010; и др.).
Однако термин «регуляция эмоций» как самостоятельная научная
категория в психологическом дискурсе утвердился относительно недавно
(в 80-е годы ХХ века). Количество публикаций по проблеме РЭ в норме и
патологии в психологической литературе ежегодно неуклонно возрастает
(Gross J.J., 2014).
Эмоции традиционно относят к категории наиболее сложных для
понимания и изучения явлений психической жизни. Однако вопросы о
том, как они могут быть связаны с состоянием здоровья человека и то, как
ими можно управлять, волновали уже философов древности.
1.1. Зарождение представлений о регуляции эмоций в трудах
философов Античности и Нового Времени
Согласно мнению специалистов по истории философии, уже в
Древней Греции эмоции входят в тематику философского дискурса. Так, в
рамках Эпикурейской школы (конец 4 в. до н.э. – нач. 6 в. н.э.) чувства
рассматривались как помеха внутреннему равновесию, как причина душевных тревог, но в то же время считалось, что именно чувства управляют поведением человека, что именно они побуждают его делать то, что
приносит удовольствие и избегать того, что приносит неудовольствие.
Значение роли разума не отрицалось, но он (разум) был призван дифференцировать и правильно выбирать чувства, которыми управляется поведение (Дынник М.А., 1955; Тит Лукреций Кар, 1983; Лосев А.Ф., 1989).
Стоики были первыми, кто объединил стремления и чувствования
в понятие «аффект», считая аффекты чрезмерными, неразумными и противоестественными движениями души, связанными с неправильными
представлениями о вещах. Они называли аффекты «болезнями души», от
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которых человеку необходимо освобождаться, чтобы жить в соответствии
с разумом. Только разум, свободный от любых эмоциональных потрясений (как положительных, так и отрицательных), был способен правильно
руководить поведением. Именно это, согласно их представлениям, позволяло человеку выполнять свое предназначение, свой долг и сохранять
внутреннюю свободу (Ждан А.Н., 2004).
В концепции Аристотеля (IV в. до н.э.) чувства рассматривались в
тесной связи с деятельностью: они сопровождают деятельность человека
и могут рассматриваться в качестве ее стимула и источника. Без свойственного природе человека стремления к удовольствию и отвращения от
страданий не может состояться никакая деятельность. Роль чувств в жизни человека оценивалась им чрезвычайно высоко: именно они, согласно
его мнению, придают полноту жизни (Аристотель, 1937). Перу Аристотеля принадлежит подробный анализ аффектов, причем в смысле, близком к
современному пониманию этого понятия: аффект рассматривался им как
наиболее сильный и ярко выраженный тип эмоциональных явлений, который мало поддается рациональному осмыслению и может привести к
спонтанному поведению или к изменению ранее планировавшегося действия, а в итоге - и к разрушительным для человека последствиям. Тем не
менее, он не призывал подавлять аффекты, поскольку считал, что поступок всегда связан с аффектом, просто для каждой ситуации существует
наиболее оптимальная аффективная реакция на нее. Наиболее оптимального аффективного реагирования можно добиться, приобретая и анализируя опыт путем изучения чувств и поведения других людей и самого себя.
Управляя разумом и понимая собственные чувства, человек сам может
себя воспитать и привить себе определенные правила поведения (Аристотель, 1937; Богомолов А.С., 2006). Таким образом, можно заключить, что
в трудах Аристотеля отчетливо обозначается проблема РЭ.
Наиболее близко к точке зрения о том, что недостаточная РЭ может
негативно влиять на физическое состояние человека, подошел Гиппократ
(V-IV вв. до н.э.) (Salovey P., Rothman A., 2000). Гиппократ полагал, что
гуморальный дисбаланс приводит к возникновению хронических негативных эмоциональных состояний, а потом - к заболеванию. Таким образом, Гиппократ впервые предпринял попытку соединить эмоции и способность субъекта к их регуляции с возникновением болезней в причинно–следственную цепь. Несмотря на теперь очевидную неточность в конкретных фактах и выводах, именно он «указал пророческий путь для исследования и установления возможных связей между эмоциями и физическим здоровьем» (Salovey P., Rothman A., 2000, с 112).
Попытка каузально-дуалистически связать происхождение эмоций с
физиологическим особенностям организма принадлежит перу Р. Декарта
(1596-1650). Он говорит о «влиянии тела на душу» и порождении «страстей», которые проявляются в виде эмоций и чувственных восприятий.
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Душа обладает мышлением и волей и может воздействовать на тело, побуждая к каким-либо поступкам и изменяя поведение человека (Декарт Р.,
1989 (а)). Именно Декарт первым указал на то, что природа страстей всегда двойственна: она включает в себе как «телесный компонент», так и
мысли об объекте. Наличие «телесного компонента» обусловливает непроизвольность страстей, а связь с мыслью дает возможность управлять
ими. Страсти могут служить для соединения души и тела, но также они
могут и вводить в человека в заблуждение, поэтому человек не должен
потворствовать своим страстям, он должен уметь усилием воли внимать
доводам рассудка, противостоящим страстям. И единственный способ
контроля над страстями – использование разума и силы воли для того,
чтобы не идти на поводу у них (Декарт, 1989 (б)).
Если отбросить некоторые весьма существенные недостатки данной
теории, прежде всего ее очевидный дуализм, как в рассмотрении проблемы эмоций, так и более широко – психофизической проблемы, то можно
говорить о том, что данная концепция ставит целый ряд важных вопросов в области психологии эмоций и их регуляции: о возникновении и протекании человеческих эмоций и, главное, о том, что сегодня мы могли бы
назвать проблемой когнитивной регуляции эмоций.
Если у Декарта проблема страстей выступает прежде всего как проблема психофизическая и проблема «взаимодействия души и тела», то для
Б. Спинозы (1632-1677) была важна проблема отношения мышления и
аффекта. Одним из наиболее важных постулатов философии Б. Спинозы
было представление о человеческой свободе как высшем благе. Однако
свободным человек может быть только в том случае, если он способен
действовать рационально, в соответствии с разумом. В противном случае
он – раб своих аффектов. Влияние аффектов неоднозначно: с одной стороны, они могут ввести человека в заблуждение, и под их воздействием
он может быть зависимым от каких-то вещей. Но, в то же время, преодолев свои страсти, стремясь к высшей форме познания, человек может достичь аффекта высшего удовлетворения, которое ведет к более глубокому
целостному познанию мира и себя. Разнообразие эмоций бесконечно велико. Наиболее «грубые» – гнев, страх, любовь, ненависть, радость, печаль, стыд, гордость – тесно связаны с относительно сильным телесным
возбуждением. Телесное возбуждение следует непосредственно за восприятием вызвавшего его объекта, и сознавание этого возбуждения и есть
эмоция (Спиноза Б., 2001). По сути, именно Спинозой была впервые поставлена и решалась проблема «аффективно-когнитивных взаимодействий». Именно продолжателем Спинозы в рассмотрении данного вопроса
себя видел Л.С. Выготский (1984 (в)).
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***
Таким образом, можно заключить, что первые теории эмоций, в которых обозначается проблема РЭ, представлены в трудах философов Античности и Нового Времени. Данные теории содержали в себе следующие
идеи, имеющие отношение к проблеме РЭ в ее современном понимании:
 эмоции понимаются как продукт воздействия на человека внешних
факторов;
 они предоставляют информацию о внутреннем состоянии человека;
 на основе первичных эмоций, круг которых ограничен, может развиваться индивидуальное многообразие переживаний, именуемых чувствами;
 эмоции служат источником активности человека, могут стимулировать
готовность человека к действию или же, наоборот, препятствовать его
деятельности;
 эмоции не всегда осознаваемы, что создает основу для затруднений в
их регуляции.
1.2. Классические теории эмоций. Представления
о возможности регуляции эмоций в психологии У.
Джемса и бихевиоризме
Ограниченность доклассических теорий эмоций была подробно
проанализирована У. Джеймсом, который с целью ее преодоления сформулировал Периферическую теорию эмоций - одну из первых классических теорий эмоций.
Классические системы психологии появились в конце XIX и активно развивались до 1950-х — 1960-х гг. В психологии классическая рациональность представлена достаточно большим разнообразием подходов и
концепций, большинство из которых имеют выраженную ориентацию на
естествознание. Классическая наука, как известно, изучает объекты, организованные как простые системы. Классическая психология также предстает аналитической дисциплиной, которая сводит сложные явления к
простым и где «психическое» определяется «внешним». На момент своего
признания психология была уникальной областью знания в том смысле,
что ее институционализация предшествовала оформлению предметного
содержания, а получение эмпирических данных с помощью заимствованных из других наук методов предшествовало формулированию собственно психологической проблематики (Психологическая наука..., 1997).
В методологических рамках классической психологии проблема
эмоций и их регуляции изучалась (и продолжает до сих пор изучаться) в
рамках следующих подходов.
 Физиологические и эволюционные теории эмоций (Дарвин Ч.,
2001/1872; Джемс У., 1984; Ланге К.Г., 1896; Cannon W.B., 1915,
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1927/1969, 1932; Pauli P., Rau H., Birbaumer N., 1996; Damasio A.R.,
Damasio H., 1994; Damasio A.R., 1998, 2004, 2005).
 Теории лицевой обратной экспрессии и теории базовых эмоций
(McDougall W., 1928; Izard C.E., 1977, 1990; Tourangeau R., Ellsworth
P.C., 1979; Johnson-Laird P.N., Oatley K., 1989, 1992; Tomkins S.S., 1963;
Изард К., 2008; Экман П., 2010, и др.).
 Бихевиоризм и необихевиоризм (Watson J.B., 1919, 1930; Watson
J.B., Rayner R. 1920; Jones M.C., 1924; Bregman E.O., 1934; Holland P.C.,
1977; Siegel S., 1978; Хегенхан Б., Олсон М., 2006; и др.); в том числе –
исследования феномена выученной беспомощности (Seligman M., 1971;
Зелигман М.Э.П., 1997; Хегенхан Б., Олсон М., 2006; и др.).
Рассмотрим выделенные подходы более подробно.
Периферическая теория эмоций У. Джемса стала одной из первых психологических теорий эмоций, представляющих собой четкий образец соответствия идеалам классической рациональности и, вместе с тем,
обсуждающей проблему РЭ.
Хорошо известно, что согласно положениям этой теории, не эмоциональное состояние вызывает телесные изменения (как, например, когда человеку грустно, он плачет), а наоборот. Телесное возбуждение следует за «восприятием вызвавшего его факта, и осознание нами этого возбуждения в то время, как оно совершается, и есть эмоция» (James W.,
1884, Джемс У., 1984). То есть в данном случае – «человек плачет, поэтому ему грустно». Сходные взгляды на природу эмоций высказал К.Г. Ланге в своей «Сосудисто-двигательной теории эмоций». Согласно его концепции, эмоции являются результатом осознания сосудисто-двигательных
изменений, происходящих в организме. Теория К. Ланге исходит из тех
же посылок, что и теория Джемса, но на более ограниченной физиологической основе. Поэтому в определенной мере ее можно считать частным
случаем теории Джемса. В историческом же аспекте это две теории, появившиеся практически одновременно, поэтому обычно их объединяют и
говорят о теории эмоций Джемса-Ланге.
Необходимо отметить, что в своем подходе к пониманию проблемы
эмоций У. Джемс обсуждал проблему управления эмоциями. Постулировалось, что существует прямая связь между интенсивностью эмоционального переживания и интенсивностью всех составляющих его телесных
процессов. Следовательно, каждой эмоции соответствует определенный и
уникальный, соответствующий только ей набор экспрессивных проявлений. Периферическая теория эмоций со всей присущей ей категоричностью классических теорий дает четкий ответ на то, как человек может
управлять своими эмоциями: необходимо просто подавить в себе внешнее
проявление эмоции, и она исчезнет (James W., 1884). То есть предполагается, что экспрессивный компонент эмоций может быть изменен легко и
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произвольно без изменения внутреннего качества переживания, в отличие
от телесных проявлений. И внешнее выражение эмоции и/или ее ослабление служит усилению/ослаблению переживания, а в ряде случаев и его
полному исчезновению (Джеймс У., 1913; Джемс У., 1984, 1991; James
W., 1884, 1894).
Положение о том, что изменение экспрессивного компонента эмоций способно приводить к прекращению переживания, является важным
для этой теории и определяет ее практическую применимость. У. Джемс
полагал, что управление эмоциями – их усиление или ослабление – возможно посредством сознательного, в том числе и волевого, изменения телесных проявлений эмоций. Он не ставил перед собой задачи эмпирической проверки этой теории. Однако попытки, предпринятые другими исследователями, привели, как известно, к опровержению ее основные постулатов.
Вместе с тем, периферическая теория эмоций и предлагаемые У.
Джемсом приемы РЭ получили и имеют вплоть до сегодняшнего дня известное применение. К. Изард, П. Паули, Дж. Гросс и ряд других авторитетных исследователей проблемы РЭ считают, что положения о возможности управления эмоциями, высказанные им, имеют не только исторический, но и конкретный прикладной смысл и могут использоваться в терапии эмоциональных расстройств. В современных исследованиях, выполненных в рамках общего класса теорий Лицевой обратной связи и дифференциальных эмоций (Изард К., 2008; Экман П., 2010; Tomkins S.S., 1963;
Laird J.D., 1974; Tourangeau R., Ellsworth P.C., 1979; Strack F., Martin L.,
Stepper S. 1988; Ekman P., 1989, 1992, 1999, 2003; Pauli P., Rau H., Birbaumer N., 1996; Ekman P., Cordaro D., 2011) акцентируется положение о
том, что специфическая экспрессия является обязательным компонентом
эмоционального переживания и что каждой эмоции соответствует свой
специфический паттерн экспрессивных реакций.
В рамках данного подхода получило экспериментальное подтверждение положение о том, что изменение или, напротив, произвольное
сдерживание экспрессивного компонента эмоции способно привести к
изменению эмоции во всех ее аспектах, включая субъективное переживание. В исследованиях последних лет показано, что тренировка и усиление
мимического выражения позитивных эмоций в ряде случаев приводит к
уменьшению негативных переживаний и даже к ослаблению депрессивных состояний (Pauli P., Rau H., Birbaumer N., 1996).
Резюмируя сказанное, все же следует отметить, что практические
применение классической теории У. Джемса не получило широкого распространения, а попытки использования предлагаемых им приемов РЭ в
психотерапии хотя и существуют, но не имеют доказанной эффективности.
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Другая большая группа теорий эмоций и подходов к пониманию
возможности эмоциональной регуляции, представляющая классическую
рациональность, - бихевиоризм и необихевиоризм.
В рамках этого направления, хотя и не столь однородного на современном этапе, но по-прежнему объединяемого общей идеей, что психические феномены – это, по сути, особые наборы реакций, частично врожденных, частично приобретенных и формирующихся по принципу условно-рефлекторной связи, в фокус внимания исследователей по определению попадают механизмы научения, т.е. формирования определенных реакций в ответ на определенные стимулы.
Эти принципы были реализованы бихевиористами и при исследовании эмоций. Соответствие им также определяет принципиальную возможность постановки вопроса о РЭ в рамках бихевиористского подхода,
хотя и в специфическом ключе: речь шла о возможности НАУЧЕНИЯ.
Причем позитивные и негативные связи можно формировать с одинаковой успешностью, поскольку возможность и скорость их формирования
определяется не особенностями стимула, а физиологическими особенностями субъекта, определяющими скорость формирования условнорефлекторных связей (Watson J.B., 1919, 1930; Watson J.B., Rayner R.,
1920; Jones M.C., 1924).
В классическом бихевиоризме Дж. Уотсона под эмоциями понимались врожденные паттерны реагирования, вызываемыми однозначно соотносимыми с ними стимулами окружающей среды (Толмен Э.Ч., 1980;
Уотсон Дж., 1980; Watson J.B., 1919). Эмоции, в отличие от инстинктов,
включают общее возбуждение организма, ориентировку и экспрессию.
Они, в сравнении с инстинктами, имеют меньшее приспособительное значение (Watson J.B., 1919, 1930). Он считал, что врожденными являются
три эмоции: страх, гнев и любовь, на основе которых формируются все
остальные эмоциональные реакции.
С целью проверки гипотезы о возможности формирования новых
эмоций Уотсоном и его сотрудниками были предприняты попытки формирования и «угашения» реакции страха (случаи маленького Альберта и
маленького Петера (Watson J.B., Rayner R., 1920; Jones M.C., 1924). В
этих исследованиях было показано, что и положительное подкрепление в
виде сладостей (метод разобусловливания), и подражание конструктивным действиям других людей (метод подражания), при наличии позитивной эмоциональной поддержки выступили теми факторами, которые
помогли Петеру справиться со страхом. Описывая функции эмоций, Уотсон отмечал, что современному человеку эмоции, в известном смысле,
больше мешают, чем помогают, вмешиваясь в нормальное протекание
других психических процессов. И все же они добавляют красок жизни, а
переживание эмоциональных кризисов способствует тому, что человек
начинает ставить перед собой новые цели, добиваясь новых достижений
(Watson J.B., 1919).
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Известно, что в последующем ни в одном исследовании не удалось
повторить этих экспериментов и подтвердить полученные в них результаты (English H.B., 1929; Valentine C.W., 1956, 1991; Bregman E.O., 1934),
что стало серьезным основанием для критики работ Дж. Уотсона и его
учеников. Однако сторонники Уотсона при этом отмечают, что ни в одном из последующих исследований не была точно воспроизведена процедура экспериментов с Альбертом и Петером (Delprato D.J., 1980; Meyer
W.-U., Chützwohl A., Reisenzein R., 2001). Обширная волна критики, как
известно, была направлена также и на базовые положения классического
бихевиоризма.
В более поздних исследованиях, выполняемых преимущественно в
традициях так называемого методического бихевиоризма, естественно,
были максимально учтены критические замечания, высказанные против
классического бихевиоризма начала ХХ века.
Среди бихевиористских исследований проблемы эмоций и их регуляции последних 50-лет в контексте клинико-психологического дискурса,
безусловно, заслуживают внимания исследования Р. Ресколы и М. Селигмана по изучению выученной беспомощности и многолетнее исследование возникновения фобий, начало которому было положено также в работах М. Селигмана (Seligman M.E.P., 1971).
В 1966 г. Р. Рескола опубликовал результаты исследования, в котором показал, что в ситуации не прямого, а обратного обусловливания, в
случае отсутствия связи между стимулом и сигналом, формируется специфический феномен, связанный с негативным научением, характеризующийся также негативными эмоциональными последствиями: возникновением состояния беспомощности (Хегенхан Б., Олсон М., 2006). В
1967 г. М. Селигман и С. Майер опубликовали результаты эксперимента
на животных, целью которого было проверить, можно ли сформировать
опыт беспомощности экспериментально. Затем в многочисленных исследованиях было выявлено наличие и возможность экспериментального
формирования этого феномена и у людей (Seligman M.E.P., 1972, 1975,
2002; Hiroto D.S., Seligman M.E.P., 1974; Hanusa B.H., Shulz R., 1977;
Seligman M.E.P., Isaacowitz, D.M., 2000; Maier S.F, Seligman M.E.P., 2016;
и др.). В результате были получены данные, близкие, в известном смысле,
данным первых экспериментов М. Селигмана (Hiroto D.S., Seligman
M.E.P., 1974). Было показано, что выученная беспомощность возникает
при переживании неподконтрольности человеку происходящего с ним и
безрезультатности усилий, направленных на изменение этих событий
(Maier S.F, Seligman M.E.P., 2016).
Довольно рано М. Селигман отходит от чисто бихевиористской
трактовки феномена выученной беспомощности. Уже в его ранних исследованиях было показано, что формирование "беспомощности" у человека
зависит не только от неконтролируемости ситуации, но и от его установок, субъективной оценки и интерпретации им стрессогенной ситуа27

ции (Hiroto D.S., Seligman M.E.P., 1975). При этом он исходил из представлений Р. Лазаруса о когнитивной оценке угрозы и работ Б. Вайнера, в
которых было показано, что настойчивость субъекта перед лицом неудачи
зависит от того, как он интерпретирует эту переживаемую неудачу
(Weiner B. et al., 1971). М. Селигман с коллегами распространили эти
взгляды на объяснение того, почему одни люди впадают в беспомощность, а другие нет. Это зависит от того, какой стиль интерпретации событий присущ данному человеку: оптимистический или пессимистический (Зелигман М.Э.П., 1997; Abrahamson L.Y., Seligman M.E.P., Teasdale
J.D., 1978).
Дальнейшие исследования показали, что опыт беспомощности всегда ассоциирован с изменениями в мотивационной, когнитивной и эмоциональной сферах. Мотивационные изменения проявляются в нежелании
сопротивляться негативным событиям, в неспособности действовать, активно вмешиваясь при этом в ситуацию. Когнитивные — в неспособности
впоследствии обучаться тому, что затронуто опытом беспомощности, а
также пробелам в знаниях и нарушениях памяти на эти события. Испытуемые со сформированной выученной беспомощностью тратили больше
времени на решение когнитивных задач и на поиск выхода из ситуации,
ассоциированной с ситуацией беспомощности (Seligman M.E, Schulman
P., 1986). Эмоциональные изменения выступают в виде тревоги, фрустрации и стойкой эмоциональной напряженности, а также в подавленном или
даже депрессивном состоянии, возникающем из-за бесплодности собственных действий (Зелигман М.Э.П., 1997; Hiroto D.S., 1974; Varela J.A. et
al., 2011; Sullivan D.R., Liu X., Corwin D.S., 2012; и др.).
Очевидно, что обозначенные тезисы имеют прямое отношение в
проблеме саморегуляции и РЭ.
Дальнейшие исследования М. Селигмана были направлены на разработку методов оказания психологической помощи, которая должна
быть направлена на изменение неадаптивных установок, сформированных опытом выученной беспомощности (Зелигман М.Э.П., 1997). Актуальность таких исследований определялась тем, что он, вслед за предшествовавшими его работам исследованиями З. Фрейда и Дж. Сандлера по
проблеме депрессии и психической травме, видел в переживании беспомощности важнейший предиспозиционный фактор развития депрессии.
Вторая большая линия исследований эмоций и возможности их регуляции в рамках бихевиоризма представлена работами по изучению наличия врожденной готовности к формированию условных связей в эмоциональном реагировании и возникновения фобий.
Представители классического бихевиоризма придерживались точки
зрения, что фобии могут интерпретироваться как выученные условнорефлекторные формы поведения, которые могут возникать в отношении
любого стимула. Т.е. любой нейтральный стимул, совмещенный по времени с событием, взывающим страх, в последующем сам может вызвать
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реакцию страха. Но эта связь должна закрепиться многократным повторением такого сочетания стимулов. В противном случае страх не возникнет
(Уотсон Дж., 1980; Толмен Э.Ч., 1980; Хегенхан Б., Олсон М., 2004;
Wolpe J., Rachman S., 1960).
Однако в работах М. Селигмана и И. Маркса эти представления были поставлены под сомнение. Был сформулирован тезис о том, что не все
объекты вызывают страх и что существует некая врожденная готовность к
формированию фобий в отношении определенных объектов. И если эту
врожденную склонность подкрепить реальной угрозой, она может перерасти в страх и даже фобию (Marks I.M., 1969). Таким образом, для возникновения фобий необходимо взаимодействие 2-х факторов: (1) наличие
врожденной готовности к образованию условно-рефлекторных связей
между реакцией страха и «условно фобическими» объектами и (2) наличие «пусковой ситуации», когда человек сталкивается с такими объектами
в небезопасных условиях (Хегенхан Б., Олсон М., 2004).
Перечисленные выше положения легли в основу предложенных в
рамках бихевиористского подхода методов психологической работы с негативными эмоциями и прежде всего со страхами и тревогой. Во всех
этих методах в качестве определяющего используется представление о
научении и об условно-рефлекторном обусловливании, а также о возможности изменения эмоциональных реакций человека путем трансформации неконструктивных связей между стимулами и реакциями.
В качестве методов РЭ (точнее, управления эмоциями) в поведенческом консультировании и терапии наиболее часто используются: (1) нервно-мышечная релаксация, (2) метод систематической десенсибилизации
и (3) метод погружения (Нельсон-Джоунс Р., 2000; Эффективная терапия
посттравматического стрессового расстройства, 2005; Sadock B.J., Sadock
V.A., Ruiz P., 2014).
1)
Процедура прогрессирующей нервно-мышечной релаксации,
предложенная Э. Джекобсоном, из известных сегодня методов бихевиоральной терапии, насчитывает наибóльшую историю. Метод основан на
предположении, что наличие так называемой «нервно-мышечной гипертензии» связано с такими рефлекторными реакциями, как гипервозбуждение и гиперраздражение (Jacobson E. 1938). Очевидно, что в данном методе в качестве базовых посылок использованы не только положения теорий
И.П. Павлова и Дж. Уотсона, но и классической психологии У. Джемса.
Согласно представлениям не только самого Джекобсона, но и современных специалистов по когнитивно-поведенческой терапии, метод показан
при связанных с напряжением головных болях, бессоннице, эмоциональной напряженности, т.е. имеет широкий спектр показаний. Он может использоваться самостоятельно и входит в качестве составной части в более
сложные методы, например, в метод систематической десенсибилизации
(Шапиро Ф., 1998; Соколова Е.Т., 2001, 2008; Незнанов Н.Г., Карвасар29

ский Б.Д., 2008; Гулина М.А., Зинченко Ю.П., 2015; Wolpe J., 1964, 1990;
Kramer G.P., Bernstein D.A., Phares V., 2009).
2)
Систематическая десенсибилизация считается одним из
наиболее ранних методов поведенческой психотерапии. Принято считать,
что авторство метода принадлежит Дж. Вольпе, однако сам он отмечает
приоритет в описании десинсибилизации М. Ковер (Wolpe J, 1990; Wolpe
J., Lazarus A., 1966). Метод основан на систематическом постепенном
уменьшении чувствительности человека к пугающим объектам. Основной
принцип метода заключается в том, что антагонистическая по отношению
к страху реакция, которая может быть сформирована во время действия
стимулов, вызывающих страх, постепенно подавляет его реакции. В качестве такой реакции, как правило, выступает расслабление. Считается, что
релаксация, выступая в качестве стимула, не вызывающего страх, возникая, способна привести к угасанию прежнего рефлекса – рефлекса страха.
Метод может использоваться как со стимулами, реально присутствующими в психотерапевтической ситуации, так и на основе представлений
(Wolpe J., 1990; Kazdin A.E. & Wilson G.T., 1978; Kramer G.P., Bernstein
D.A., Phares V., 2009). Метод систематической десенсибилизации причисляют к наиболее часто используемым методам поведенческой психотерапии тревожных расстройств, включая ПТСР. По подсчетам, больше трети
публикаций на темы поведенческой психотерапии так или иначе связаны
с этим методом (McGlynn F., Smitherman T., Gothard K., 2004; Mischel W.,
Shoda Y., Ayduk O., 2008; Kramer G.P., Bernstein D.A., Phares V., 2009; Sadock B.J., Sadock V.A., Ruiz P., 2014).
3)
Метод погружения, лежащий в основе имплозивной терапии (Stampfl T.G., 1970) и техник «наводнения» (Polin A.T., 1959), предполагает намеренное «погружение» пациента в травмирующие воспоминания с целью реинтеграции подавленных эмоций. Пациент подвергается
конфронтации с максимально неприятным стимулом. Соответственно, он
должен пережить максимально выраженную реакцию страха, гнева и т. д.
в этот момент. Имплозивные методики основаны на двух феноменах: (1)
феномен угасания условных рефлексов и (2) феномен привыкания. Предполагается, что после этого человек осознает непродуктивность своих
эмоциональных реакций на пугающий объект, что он способен обрести
хладнокровие в стрессовой ситуации, следствием чего будет угасание реакции страха и формирование более реалистических представлений об
объекте (Эффективная терапия…, 2005; Polin A.T., 1959; Kramer G.P.,
Bernstein D.A., Phares V., 2009). Однако специалисты по поведенческой и
когнитивно-бихевиоральной терапии сходятся вор мнении, что данный
метод является хотя и эффективным, но крайне стрессовым и имеет множество противопоказаний (Эффективная терапия…, 2005; Solter A., 2007;
Jaeger J.A. et al., 2009; Sadock B.J., Sadock V.A., Ruiz P., 2014). Вместе с
тем, согласно опубликованным данным, в последние годы можно гово30

рить о возрождении интереса к данному методу. Это связывают, с одной
стороны, с приходом «новых технологий» в психологическую диагностику и психотерапию, например, технологии виртуальной реальности
(Gorman J.M., 2006; Price M., Anderson P., Rothbaum B.O., 2008; TortellaFeliu M., Bornas X., Llabrés J., 2008), а с другой – возрастанием числа публикаций, в которых обращается внимание на доказательства высокой эффективности метода (Эффективная терапия…, 2005; Sadock B.J., Sadock
V.A., Ruiz P., 2014).
***
Резюмируя сказанное, необходимо отметить следующее.
Классические физиологические концепции эмоций и большинство
форм бихевиоризма стали в настоящее время достоянием истории. Однако исследования последних десятилетий показали, что, несмотря на оправданную критику, целый ряд положений классического бихевиоризма
относительно проблемы эмоций прошли проверку временем и обрели
достаточно надежную доказательную базу. Например, положение о том,
что существует набор относительно устойчивых врожденных эмоциональных реакций, не основе которых формируются в последующем более
сложные эмоциональные паттерны, легло в основу абсолютно всех теорий
базовых эмоций (Макдауголл У., 1984; Изард К., 2008; Экман П., 2010;
McDougall W., 1909; Izard C.E., 1977, 1990; Johnson-laird P.N., Oatley K.,
1989; Tomkins S.S., 1963; и др.).
Второе положение, важное в контексте обсуждаемой нами темы −
РЭ – положение о принципиальной возможности формирования новых, в
том числе и противоположных, эмоциональных реакций путем создания
новых условно-рефлекторных связей и, наконец, третье положение – о
возможности постепенного угасания прежних условных рефлексов – используются активно в когнитивно-бихевиоральной терапии.
Хорошо известно, что практика психологического консультирования постоянно развивается. И сегодня крайне редко можно встретить
психологическое консультирование и тем более психотерапию, использующие «в чистом виде» методы бихевиоральной терапии и тем
более техники, базирующиеся на физиологических концепциях эмоций.
В последние годы все большее распространение получает тенденция
сближения когнитивного и бихевиорального направлений психотерапии. Тем самым можно сказать, что классический принцип поведенческой терапии - «принцип минимального вторжения» - постулирующий, что во внутреннюю жизнь пациента следует вмешиваться лишь в
той степени, в которой это необходимо для решения его актуальных проблем (Kanfer R., Kanfer F.H., 1991), все больше отходит на второй план,
также как и директивная позиция психотерапевта (Нельсон-Джоунс Р.,
2000; Холмогорова А.Б., 2006; Соколова Е.Т., 2008), наряду с базовыми
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теоретическими посылками, характерными для бихевиоризма и классических физиологических концепций эмоций.
Необходимо признать, что исследования эмоций, выполненные в
традициях бихевиоризма, по-прежнему, как и много лет назад, отличает
чисто эмпирическая направленность (Gross J.J., 2014). Надо отдать должное тщательности соблюдения в них принципов психологического эксперимента (в позитивистском понимании) и учета разнообразных переменных, определяющих поведение. Однако дать ответ на вопрос о факторах,
определяющих эмоциональное поведение, и о том, чем, собственно, эмоциональное поведение будет отличаться от «неэмоционального», также
как и о факторах, определяющих выбор стратегий поведения по регуляции эмоций, исследования, выполненные в четком соответствии традициям бихевиоризма и физиологической психологии, не могут в принципе.
В классических исследованиях по проблеме эмоций получен богатый набор эмпирических данных о физиологическом обеспечении эмоциональных реакций и состояний, а также о поведенческих проявлениях в
разных эмоциональных состояниях; выделены так называемые «базовые»
эмоции (Макдауголл У., 1984; Изард К., 2008; Экман П., 2010; McDougall
W., 1909; Izard C.E., 1977, 1990; Johnson-laird P.N., Oatley K., 1989; Tomkins S.S., 1963; и др.).
В завершение необходимо отметить, что в классических концепциях эмоций (в психологии У. Джемса и классическом бихевиоризме) проблема регуляции эмоций как таковая в современном понимании данного
термина, конечно, не ставилась. В исследованиях, выполненных в классических традициях, подходы к решению вопроса о РЭ базируются на идее
возможности научения различным эмоциональным реакциям в ответ на
новые стимулы по механизму образования условных связей и изменения
эмоциональных реакций человека путем трансформации неконструктивных связей между стимулами и реакциями (Madden G.J., 2013). В качестве
методов регуляции эмоций предлагаются десенсибилизация, погружение и
контробусловливание, показавшие свою терапевтическую эффективность,
хотя, конечно, в пределах возможностей классической науки.
Логика развития психологии как науки в начале ХХ века такова, что
постепенно, при столкновении с изучением более сложных объектов, начала обнаруживаться неадекватность применения по отношению к ним
сложившейся категориальной сетки, соответствующей простым системам.
Накопленные психологией фактические данные перестали укладываться в
узкие рамки классических представлений; при попытках объяснения новых (более сложных) фактов все чаще стали возникать парадоксы. Таким
образом, постепенно создавались условия для смены господствующей научной парадигмы в психологии.
В центре внимания неклассической науки в качестве объектов исследования выступают сложные системы, фундаментальной характеристикой которых является наличие системных качеств целого, несводимых
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к свойствам образующих их элементов. Категории части и целого также
обрели новые смыслы: целое не только не зависит от свойств составляющих частей, но и определяет эти свойства. Новые представления о причинности, изменения в категориальных смыслах, не укладывающиеся в
рамки представлений о простых системах, требовали нового объяснения и
новых методов исследования. В предметное поле психологии как неклассической науки попадают саморегулирующиеся системы (Стёпин В.С.,
1989, 2003).
Становление неклассического типа рациональности в психологии
связано с её развитием как гуманитарной науки, с признанием уникальности человека и его сознания как предмета исследования. Психология стала превращаться в неклассическую науку, по мнению Д.А. Леонтьева, во
многом благодаря открытиям К. Левина, Л.С. Выготского, М.М. Бахтина,
А. Адлера и Л. Бинсвангера 20-х - 30-х годов XX века (Леонтьев Д.А.,
2005).
Становление научного интереса к проблеме РЭ связывают именно с
разработкой концепции механизмов психологической защиты и, позднее,
концепции психологической привязанности в психоанализе, а также с
представлениями о саморегуляции, пришедшими из общей теории систем
и активно вошедшими в когнитивно-психологический дискурс.
1.3. Истоки изучения регуляции эмоций в представлениях
о механизмах психологической защиты
(психоаналитический подход)
В числе исследователей, обратившихся к проблеме РЭ, первыми по
праву называют представителей классического психоанализа, и прежде
всего З. Фрейда, столкнувшегося с патологическими вариантами этой регуляции; описавшего и объяснившего их в рамках психодинамического
подхода с помощью понятия защитных механизмов (ЗМ) (Gross J.J.,
2014).
Впервые термин "защита" (defense) встречается в работе З. Фрейда
«Защитные нейропсихозы», опубликованной в 1894 г. «Защита» описывалась как способ борьбы Я против болезненных и невыносимых идей и
аффектов (Freud S., 1962; Фрейд А., 1993). Позднее, в 1925 г., в работе
"Торможение, симптом и тревога" З. Фрейд подчеркивал, что термин
«защита» «…должен быть общим обозначением для всех технических
приемов, которыми пользуется Я в своих конфликтах, при известных обстоятельствах ведущих к неврозу…» (Фрейд З., 2006, с. 301).
Первоначальное определение защиты, которое было предложено З.
Фрейдом и которое подразумевало прежде всего защиту Я от угрозы Оно,
в настоящее время в своем классическом значении практически не используется. В соответствии с произошедшей трансформацией представлений о структуре и детерминантах развития личности, изменениями во
взглядах на проблему нормы и патологии, за более чем 100-летнюю исто33

рию изучения представления о психологической защите и ЗМ многократно переосмыслялись и дополнялись как в рамках психоаналитических моделей и концепций, так и в иных научно-психологических подходах. Согласно одному из наиболее общих определений, представленному в словаре по психоанализу, ЗМ понимаются как «…совокупность действий,
нацеленных на уменьшение или устранение любого изменения, угрожающего цельности и устойчивости биопсихологического индивида; …
речь идет о защите от внутреннего возбуждения (влечения) и особенно от
представлений (воспоминаний, фантазий), причастных к этому влечению,
а также о защите от ситуаций, порождающих такое возбуждение, которое
нарушает душевное равновесие и, следовательно, неприятно для Я» (Лапланш Ж., Понталис Ж.–Б., 1996, с. 145).
Основная психодинамическая функция тревоги – помогать человеку
избегать осознанного выявления у себя неприемлемых инстинктивных
импульсов и поощрять удовлетворение этих импульсов надлежащими
способами в подходящее время. Защитные механизмы Я помогают осуществлению этих функций, а также охраняют человека от захлестывающей его тревоги.
Как известно, в психоанализе основная роль в возникновении тревоги отводится конфликту между биологическими инстинктами и внутренними и внешними сдерживающими факторами. З. Фрейд в работе «Торможение, симптом и тревога» (1926) в главе 8 описывает тревогу как:
(1) ощущаемое аффективное состояние; (2) нечто, имеющее очевидный
признак неприятного (однако, отличное от напряжения, боли и печали) (3)
имеющую определенные физические ощущения (Фрейд З., 2006). Размышляя о функциях тревоги, З. Фрейд пишет о том, что «тревога возникает как реакция на положение, составляющее опасность; как выражение
беспомощности и реакция на отсутствие объекта. З. Фрейдом был обозначен эволюционный «…переход от автоматически непроизвольного возникновения тревоги к преднамеренной репродукции ее как сигнала опасности» (Фрейд З., 2006).
Уже в начале 40-х гг. ХХ в. многие психоаналитики оперировали
термином «регуляция тревоги», активно использовавшимся Фрейдом в
конце своей карьеры. При этом тревога у Фрейда все же являлась синонимом всех негативных эмоций. Итогом всех рассуждений Фрейда о природе тревоги должна была стать новая теория аффектов, однако создание
такой глобальной концепции оказалось затруднительным вплоть до настоящего времени, как из-за сложности аффектов как психического явления, так из-за сложного и противоречивого понимания термина «аффект»
в работах Фрейда.
Первоначально Фрейд считал, что тревога - это результат отсутствия реализации импульсов либидо. С развитием структурной модели личности Фрейд разработал другую, принципиально отличающуюся от первой, теорию возникновения тревоги. Он признавал тот факт, что Эго само
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по себе может являться причиной возникновения тревоги. Реалистическая, невротическая и моральная тревоги, таким образом, появляются при
взаимодействии Эго с реальностью, Ид и Супер-Эго соответственно
(Фрейд З., 2006).
Реалистическая тревога понималась им как эмоциональный отклик
на угрозу, возникающую в реальном мире, ее функцией было поддержание самосохранения. Эго в данном случае было перегружено требованиями внешней ситуации. В таком случае регуляция тревоги принимала форму попыток избегания подобных ситуаций в будущем, даже если это
предполагает определенные особенности поведения, такие, как фобические реакции.
Невротическая тревога - ответ на угрозу осознания Эго неприемлемых импульсов со стороны Ид - выражается в форме боязни человека
совершить что-либо неприличное и осуждаемое обществом. Тревога в
данном случае проистекает из страха, что, когда ты совершишь что-то неприемлемое, это повлечет за собой негативные последствия. Так, например, маленький ребенок быстро усваивает, что активная разрядка его либидозных побуждений или деструктивных стремлений будет чревата угрозой наказания со стороны родителей или других социальных фигур.
Невротическая тревога первоначально переживается как реалистическая,
потому что наказание обычно исходит из внешнего источника. Поэтому
развертываются защитные механизмы Я, имеющие целью сдерживание
инстинктивных импульсов ребенка – в результате последние всплывают
на поверхность только в форме общего опасения. И только тогда, когда
инстинктивные импульсы Ид угрожают прорваться через контроль Эго,
возникает невротическая тревога.
Моральная тревога возникает в ответ на наличие угрозы Эго со
стороны Супер-Эго. Эго необходимо уладить конфликт между Ид, стремящемуся к реализации неприемлемых импульсов, а Супер-Эго препятствует этому, отвечая чувством вины и стыда. Моральная тревога происходит от объективного страха родительского наказания за какие-то проступки. Супер-Эго направляет поведение в русло действий, вписывающихся в
моральный кодекс индивидуума. Последующее развитие Супер-Эго ведет
к появлению социальной тревоги, которая возникает в связи с угрозой исключения из группы сверстников из-за неприемлемых установок или действий.
В общем виде можно сказать, что тревога, основанная на Ид и Супер-Эго, возникает, когда импульсы Ид требуют разрядки, а Эго предсказывает ощущения, которые возникнут в результате такой разрядки (Фрейд
З., 2006). Если уровень тревоги достаточно высок, текущий дискомфорт
подавляет импульс. В таком случае регуляция тревоги принимает форму
свертывания импульсов, которые в будущем могут провоцировать тревогу. Таким образом, тревога помогает человеку избежать осознания неприемлемых инстинктивных импульсов и поощрять удовлетворение данных
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импульсов надлежащими способами и в надлежащих ситуациях. Осуществлению этих функций тревоги и помогают защитные механизмы Эго.
Итак, основная психодинамическая функция тревоги – помогать человеку избегать осознанного выявления у себя неприемлемых инстинктивных импульсов и поощрять удовлетворение этих импульсов надлежащими способами в подходящее время. Защитные механизмы помогают
осуществлению этих функций, а также охраняют человека от захлестывающей его тревоги.
В психоаналитических теориях 1940-х − 1960-х гг. понятие «регуляция тревоги» занимало одно из центральных мест (Marks I.M., 1969;
1987; Cramer P., 1991; Compas B.E. et al, 2014). Это находит свое отражение в понимании защитных механизмов как процессов регулирования
тревоги; стратегий, используемых индивидом для защиты Эго от давления со стороны Ид и Супер-Эго. Большинство этих процессов - бессознательные, но могут стать осознаваемыми. Защитные механизмы искажают
или фальсифицируют реальность, чтобы уменьшить испытываемую тревогу. Неадаптивные защиты формируются, когда ребенок ассоциирует ситуацию или импульс с высоким уровнем тревоги и учится регулировать
эту тревогу через идиосинкразические и проблемные формы регулирования.
Механизмы психологической защиты появляются в ходе развития
личности в качестве регуляторов психического и соматического состояния субъекта, приближающих его к ощущению благополучия, достижению удовольствия и избеганию неудовольствия. Индивид в процессе своего развития и становления личности сталкивается с препятствиями, первым из которых является внешний мир с его запретами и преградами на
пути к непосредственной реализации импульсов, ведущих к удовольствию, создающих фрустрацию и требующих от индивида специальных
усилий и психической работы по адаптации к ним. В дальнейшем, в ходе
осуществления адаптации к внешним (социальным) условиям, происходит дифференцировка структур личности, формирование и усложнение
Эго и Супер-Эго. Возникает опасность возникновения внутриличностного
конфликта между самими личностными структурами. Создаются условия
необходимости защиты Эго как от внешних запретов, накладываемых социумом, так и от внутренних импульсов, исходящих от Ид, для поддержания эффективного и гармоничного функционирования личности. Сама
функция защиты приобретает двойственный характер, она должна действовать сразу на двух «фронтах»: преграждать путь непосредственной разрядке импульсов Ид и, одновременно с этим, проводить такую психическую работу, чтобы разрядка была произведена без нарушения социального запрета и без ущерба для Эго (Соколова Е.Т., 2007).
Дальнейшее развитие представлений о психологической защите и
ЗМ связано с ревизией психоанализа и работами А. Фрейд, представите36

лей «Эго-психологии» и теории объектных отношений, а также психосоматического направления в психоанализе.
А. Фрейд изучению механизмов психологической защиты отводит
одну из главных ролей в своих исследованиях и в своей работе «Психология Я и защитные механизмы» (1937). Она описывает действие механизмов защиты, функциями которых является предохранение Я от: (1) тревоги,
обусловленной
ростом
инстинктивного
напряжения;
(2) тревоги, обусловленной угрозами Сверх-Я, и (3) тревоги, обусловленной реальной опасностью. А. Фрейд была одной из первых, кто указал на
роль ЗМ «…в смягчении и преобразовании тревоги, связанной с социальными отношениями. Тем самым, наряду с защитно-искажающей, ею была
обозначена функция ЗМ в адаптации и поддержании «структурной» целостности Я во взаимодействии с ближайшим социальным окружением на
определенных этапах онтогенеза» (Соколова Е.Т., 2007, с. 72).
Вплоть до сегодняшнего дня не существует общепризнанной классификации защитных механизмов. Списки и классификации механизмов
психологической защиты, представленные в работах различных авторов,
отличаются. Анализу вопроса о соотношении классификаций ЗМ, приводимых в исследованиях различных авторов, посвящен целый ряд специальных публикаций (Cramer P., 1991; Paulhus D.L., Fridhandler B., Hayes
S., 1997; Schacter D.L., Gilbert D.T., Wegner D.M., 2011; и др.).
Например, А. Фрейд в своей монографии описала 15 ЗМ (Фрейд А.,
1993). В психиатрическом справочнике, опубликованном Американской
психиатрической ассоциацией в 1975 г., перечислено 23 ЗМ (A psychiatric
glossary…, 1975), а в пятом издании Синопсиса по психиатрии Г. Каплана
и Б. Сэдока – 11 (Kaplan H., Sadok B., 1988). В последнем, одиннадцатом
издании Синопсиса по психиатрии Каплана и Сэдока их уже 29 (Sadock
B.J., Sadock V.A., Ruiz P., 2014). В большинстве случаев авторы указывают на отсутствие отчетливых границ, позволяющих отделить одну форму
ЗМ от другой, что существенно затрудняет решение диагностических задач (Arieti S.,1974; Bellak L., Hurvlch M., Gedlman N., 1973; Battista J.R.,
1982; Vaillant G.E., Bond M., Vaillant C.O., 1986; Vaillant G.E, 1992, 1994,
2000).
Большинство современных исследователей признают определённый
набор защитных механизмов, названия которых стали почти универсальными. Эти защитные механизмы принято подразделять на 2, 3 или 4
уровня «примитивности/ зрелости». (Vaillant G.E., 1992; McWilliams N.,
1999, 2004, 2011; Мак-Вильямс Н., 1998; Кернберг О.Ф., 2001; Schacter
D.L., Gilbert D.T., Wegner, D.M., 2011; Sadock B.J., Sadock V.A., Ruiz P.,
2014).
Насчёт точного определения «примитивности» ЗМ единого мнения
не существует. Обычно под ней понимают степень искажения информации, подвергнутой работе защитного процесса, или вред, который защита
наносит социализации. Подчеркивается, что первые имеют дело с грани37

цей между собственным «Я» и внешним миром, вторые – с границами
внутри личности, т.е. между структурами Ид, Эго и Супер-Эго, или между наблюдающей и переживающей частями Эго. Примитивные защиты
действуют недифференцированным образом во всех сферах личности,
будь то когнитивный, эмоциональный или поведенческий аспекты. Более
зрелые защиты работают только с одной из сфер, или же с их определенной комбинацией (Соколова Е.Т., 2007; Мак-Вильямс Н., 1998; Vaillant
G.E., 1992; McWilliams N., 1999, 2004; Schacter D.L., Gilbert D.T., Wegner,
D.M., 2011).
Большинством специалистов к «примитивным» защитам причисляются: изоляция, отрицание, всемогущественный контроль, примитивные
идеализация и обесценивание, проективная и интроективная идентификация, расщепление Эго. Н. Мак-Уильямс прибавила к этому списку диссоциацию. К более зрелым защитам относят вытеснение, регрессию, рационализацию, смещение (или замещение), реактивное образование (Соколова Е.Т., 2007; Мак-Вильямс Н., 1998; G.E., 1992; McWilliams N., 1999,
2004; Schacter D.L., Gilbert D.T., Wegner, D.M., 2011).
Помимо наиболее известной сегодня в нашей стране типологии и
классификации механизмов психологической защиты, представленной в
работах Н. Мак-Вильямс, признанной является четырехуровневая классификация Дж. Вейланта. К защитным механизмам он относит все «механизмы функционирования Я…» (Vaillant G.E., 1992, с. 36). В получившей
широкую известность книге «Адаптация к жизни» (Adaptation to life,
1977/ 1995) Дж. Вейлант приводит перечень из 18 психологических защит, которые были разделены им на 4 группы по степени зрелости: на
зрелые (альтруизм, юмор, подавление, антиципация, сублимация); невротические (интеллектуализация, репрессия, замещение, реактивное образование, диссоциация (невротическое отрицание); незрелые, или инфантильные (неиллюзорная проекция, шизоидное фантазирование, ипохондрия, пассивно-агрессивное поведение, компульсивное отреагирование
импульсов, или отыгрывание) и психотические (иллюзорная проекция,
отрицание внешней реальности, искажение реальности).
Классификация, представленная в одиннадцатом издании Синопсиса по психиатрии Каплана и Сэдока, близка к классификации Дж. Вейланта (Sadock B.J., Sadock V.A., Ruiz P., 2014).
Развитие понятия и моделей ЗМ в русле психодинамического подхода и сближение психоаналитических представлений о защитах с идеями
когнитивной психологии позволило расширить понимание функций защитных механизмов как средств адаптации к социальной реальности, помогающих осуществлять более эффективную деятельность в контексте
социального взаимодействия. Однако, выйдя за границы психоанализа,
«…понятие «защитные механизмы», приобрело многозначность и размытость, в том числе и за счет обогащения феноменологической, гуманитарной и когнитивной традициями» (Соколова Е.Т., 2007, с. 66). Современные
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определения защитных механизмов характеризует их как продукты онтогенетического развития и научения; как специфические средства, в том
числе и социальной адаптации, предназначенные «для совладения с эмоциями различной модальности в тех случаях, когда опыт индивида сигнализирует ему о вероятных негативных последствиях их переживания и
непосредственного выражения» (Романова Е.С., Гребенников Л.Р., 1996,
с.35).
Итак, как видно из приведенного выше анализа, развитие идей о защитных механизмах в рамках различных теоретических традиций привело к увеличению и расширению описаний их функциональности. Однако
к основным задачам защитных механизмов по-прежнему относят овладение и преодоление аффекта (чаще всего, тревоги и/или горя) и сохранение
самоуважения (Мак-Вильямс Н., 1998), что исходно постулировалось в
психоаналитическом подходе.
***
Резюмируя вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что в философском плане, внимание психологов к проблемам регуляции и саморегуляции связано со становлением идеалов неклассического типа рациональности в науке, и в психологии в том числе.
В классическом психоанализе З. Фрейда разрабатывается понятие
«регуляция тревоги», где оно занимает одно из центральных мест. В психоанализе вводится представление о том, что основная психодинамическая функция тревоги – помогать человеку избегать осознанного выявления у себя неприемлемых инстинктивных импульсов и поощрять удовлетворение этих импульсов надлежащими способами в подходящее время.
Защитные механизмы понимаются как процессы регулирования тревоги;
как стратегии, используемые индивидом для защиты Эго от давления со
стороны Ид и Супер-Эго.
Сегодня, как и много лет назад, в проблемном поле психологических защит и ЗМ признанное место занимают психоаналитические исследования. В рамках психоаналитического подхода выделены и классифицированы защитные процессы различной степени сложности; разработаны подходы к диагностике механизмов психологической защиты; описаны «психологические ресурсы» личности, необходимые для эффективной
регуляции эмоций. Так, показано, что люди с надежным типом привязанности, вынесшие из детства представления о собственном Я как о сильном и эффективном, в меньшей степени склонны подавлять негативные
эмоции и относиться к ним как к не поддающимся контролю. Им в
бóльшей степени, чем индивидам с тревожным и избегающим типами
привязанности, свойственно наличие способности к рефлексивному
функционированию (Боулби Дж., 2003; Бардышевская М.К., Лебединский
В.В., 2003; Бардышевская М.К., 2014; Krystal H., 1988; Thompson R.A.,
Meyer S., 2007; Lewis M., 2014; и др.).
39

Однако необходимо отметить, что, несмотря на описание целого ряда феноменов и психологических закономерностей, обеспечивающих развитие и функционирование процессов РЭ в норме и патологии, в рамках
психоаналитического подхода не учитывается системный характер
вклада осознанных и бессознательных аспектов психического в РЭ; игнорируется роль сознания и культуры в её становлении и функционировании.
Сотрудничество научных школ в изучении защитных механизмов и
реакций на психическую травму стимулировало развитие представлений о
РЭ в рамках когнитивного подхода. Это привело к появлению новой проблемной области и новых категорий в психологии, таких как «совладание» и «совладающее поведение» и, далее, к формулировке представлений собственно о РЭ и, соответственно, к созданию новых объяснительных моделей в этой области.
Кроме того, это, несомненно, выступило мощным стимулом развития когнитивно-бихевиоральной и когнитивной психотерапии тревожных
и аффективных расстройств, для которых проблема эффективной РЭ является одной из центральных.
Рассмотрению разработки проблематики РЭ в этих подходах будут
посвящены 2 последующих раздела данной главы.
1.4. Разработка проблемы регуляции эмоций
в представлениях о стрессе и совладании
(когнитивный подход)
Традиция изучения стресса и копинг-стратегий является важнейшим источником представлений о регуляции эмоций. Она берет свое начало с работ У. Кэннона, который впервые употребил термин «стресс»,
изучая физиологическое обеспечение эмоций (Cannon W.B., 1915), а также Г. Селье, который популяризовал представления о стрессе как об «общей неспецифической нейрогуморальной реакции организма на любое
предъявленное ему требование» (Selye H., 1936).
Кэннон употребляет термин «stress» наряду со словом «distress»,
фактически как его синоним. Он исходит из гипотезы, что в состоянии
опасности и/или боли в организме происходят физиологические изменения, подготавливающие реакции бегства (flight) или нападения (fight).
Кэннон пишет о бегстве и нападении, цитируя Герберта Спенсера и Уильяма МакДугалла, отмечая, что сама по себе идея «двух F» ему не принадлежит, как это часто считается. Его заслуга – в начале систематических
исследований именно физиологической и гуморальной основы данных
состояний (Cannon W.B., 1915). Работы Кэннона заложили понимание
стресса как реакции организма на реальную или воображаемую опасность. Сегодня принято говорить о «пяти F стресса». Замирание
(freezing), которое часто ассоциируется с гипербдительностью; активное
возбуждение, которое часто возникает после оценки, приводит к возник40

новению чего возникает беспокойство, проявляющееся в поведении
(fidget). Это, в свою очередь, может привести к возникновению реакции
бегства (flight) нацелено на избежание опасности. Если бегство невозможно или неэффективно, возникает борьба (fight). Если же всё предыдущее оказывается невозможным, остаётся только впасть в оцепенение
(faint) (Bracha H.S., 2004). Метафора «пяти F стресса» убедительно иллюстрирует, насколько описательным и, в известной степени, популистским,
стало это понятие за 90-летнюю историю исследований и описаний.
В своих исследованиях Г. Селье описал неспецифические морфологические изменения, сопровождающие нейрогуморальные реакции. Всю
совокупность этих реакций Селье объединил в понятие общего адаптационного синдрома и выделил три основных стадии этого синдрома: стадию
реакции тревоги, стадию адаптации и стадию истощения или гибели (Selye H., 1956).
Прошло еще 20 лет, прежде чем Селье обратился к идее о неравнозначности стрессовых реакций. Наибольшее влияние на его работы в этом
время оказала публикации шведского ученого Л. Леви, который впервые
на основании анализа физиологических реакций и их центрального обеспечения выделил положительный и негативный стресс (Levi L., 1972). Г.
Селье дал название этим двум видам стресса: «дистресс» и «эустресс»,
как стресс в ответ на негативный, неприятный стрессор и на вызывающий
позитивных эмоции, соответственно (Selye H., 1974; Szabo, S., Tache Y.,
Somogyi A., 2012). В последних работах Г. Селье активно зазвучала мысль
о том, что «стресс - это не то, что случается с человеком, а то, как он на
это реагирует» (Selye H., 1977, цит. по: Szabo, S., Tache Y., Somogyi A.,
2012).
Интерес к проблематике стресса возрастает во время второй мировой войны, после получения данных о влиянии военной ситуации на
мирное население и военнослужащих и о связи пережитого стресса и социальной адаптации. Далее, в послевоенное время, интерес сместился на
изучение стрессоров мирной жизни.
Начиная с конца 1950-х годов в Университете Беркли (США) был
инициирован масштабный исследовательский проект по изучению стресса и эмоций под руководством Р. Лазаруса. В 1966 году выходит его знаменитая книга «Psychological Stress and Coping Process» («Психологический стресс и процесс совладания»). Разрабатываемый Р. Лазарусом и его
научной группой оригинальный когнитивный подход к проблеме стресса,
оценки угрозы и копинга со временем привел к тому, что из скромной
сноски, которую сделал в одной из своих последних работ Г. Селье, концепция копинга выросла и заняла одно из центральных мест в современных теоретических моделях стресса и эмоций (Клиническая психология...,
2012; Леонова А.Б., 2013; Lasarus R.S., 1968, 1991, 2006; Lasarus R.S.,
Folkman S., 1984, 1987; Szabo, S., Tache Y., Somogyi A., 2012; и др.).
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Если начальные исследования стресса были ориентированы на изучение физиологических реакций, то начиная с конца 60-х гг. ХХ в. фокус
внимания исследователей сместился на психологические стрессоры и
психологические реакции (Lasarus R.S., Folkman S., 1987; Gross J.J., 1998,
2014). Ученые пытаются определить, «какие механизмы отвечают за преобразование внешнего события в нечто внутреннее и адаптивно-значимое
для индивида» (, 1998, с. 275). В многочисленных исследованиях, предпринятых по тематике психологического стресса и копинга за эти годы,
было обосновано, что необходима постановка вопроса о выделении психологических факторов и механизмов, действие которых приводит к возникновению стрессовых ответов разных типов как при незначительных
стрессорах, так и при максимально стрессовых событиях (Lasarus R.S.,
1968, 2006; Lasarus R.S., Folkman S., 1984, 1987; и др.).
Модель Р. Лазаруса относят к числу транзактных моделей стресса
(Леонова А.Б., 2000, 2007, 2013; Клиническая психология…, 2012). По
мнению Р. Лазаруса, стресс – это всегда особая связь между личностью и
средой. Личность оценивает стресс с точки зрения соответствия возникшей ситуации существующим возможностям человека и угрозы его благополучию. Взаимодействия (транзакции) между стрессом и личностью
возникают тогда, когда стрессор и индивид взаимно влияют друг на друга. Индивид рассматривается как активный субъект, отвечающий на текущие требования среды (Lasarus R.S., Folkman S., 1984; Compas B.E. et al,
2014). Основными психологическими категориями, разрабатываемыми в
работах Р. Лазаруса, являются «когнитивная оценка» и «копингстратегия».
Понятие когнитивной оценки, заимствованное из когнитивной психологии, подразумевает постоянную оценку окружающей среды и происходящих событий. Результатом такой оценки является соотнесение доступных возможностей и ресурсов организма с требованиями, которые
предъявляет окружающая среда. Другим результатом этой оценки будет
являться характер и интенсивность переживаемых человеком эмоций. Говоря об эмоциональном ответе на то или иное событие, стоит отметить,
что разделяют первичную и вторичную когнитивную оценку.
Задача первичной когнитивной оценки - оценить значимость происходящего события для данного индивида. Это тесно связано с мотивационным аспектом деятельности. Сам по себе факт включения первичной
оценки означает осознанность происходящих событий и означения их как
стрессовых. По результатам первичной оценки возможны три варианта
заключений: 1) ситуация признается не значимой для индивида, а значит,
не оказывает влияния на эмоциональные реакции и поведение человека;
2) ситуация признается значимой и позитивной, вызывает положительные
эмоциональные реакции и ведет к повышения благополучия индивида; 3)
ситуация признается значимой и рассматривается как стрессовая. Ситуация, признанная стрессовой, может быть оценена как ущерб, вред (угроза
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причинить ущерб) или вызов, обращенный к адаптационным ресурсам
личности. Стрессовая ситуация актуализирует переживание тревоги. Другими когнитивными параметрами оценки стрессовой ситуации будет, например, степень опасности угрозы, вид стрессора, который представляет
угрозу, личностные особенности индивида. Если ситуация оценивается
как угрожающая, она вызывает реакцию страха. Если же стрессор оценивается как вред или потеря, то реакцией будет печаль (и иногда гнев). Эти
стрессовые эмоции (страх, печаль) активизируют и направляют готовность человека к действию для определенных адаптивных реакций.).
Вторичная оценка - оценка ресурсов индивида и доступных в данной ситуации способов реагирования. Именно она будет являться основой
для реализации копинг-поведения, определяя доступный личности арсенал методов для преодоления стресса (Вассерман Л.И. и др., 2009; Исаева
Е.Р., 2009; Рассказова Е.И., Гордеева Т.О., 2011; Клиническая психология…, 2012; Lasarus R.S., 1968, 2006; Lasarus R.S., Folkman S., 1984, 1987).
То есть, в зависимости от оценки, человек выбирает ту или иную форму
совладания для конкретной ситуации.
В концепции Лазаруса совладание, или копинг, рассматривается как
«попытки преодоления состояния ущерба, угрозы или вызова, когда
обычные или автоматические ответы трудно достижимы, а требования
среды должны быть встречены новыми поведенческими решениями, или
старые поведенческие решения должны быть приспособлены к встрече с
возникшими стрессорами» (Lasarus R.S., 2006, с. 12). Р. Лазарус и С.
Фолкман выделяют два типа и, в зависимости от типа, соответственно,
две основные функции копинга: 1) сфокусированные на проблеме копинги
- направленные на разрушение связи между индивидом и стрессовой ситуацией; 2) сфокусированные на эмоциях копинги - направленные управление эмоциональным состоянием, возникающим в стрессовой ситуации.
При использовании эмоционально-ориентированного копинга человек не
обращается к самой ситуации (Lasarus, 1968, 2006). Большинством исследователей сегодня разделяется эта точка зрения на проблему выделения
типов совладания (Крюкова Т.Л., 2004; Ялтонский В.М., Сирота Н.А.,
2008; Белинская Е.П., 2009, 2012; Вассерман Л.И. и др., 2009; Исаева Е.Р.,
2009; Рассказова Е.И., Гордеева Т.О., 2011; Клиническая психология…,
2012; Costa P.T., Somerfield M.R., McCrae R.R., 1996; Compas B.E. et al.,
2001, 2013).
Как правило, для преодоления стрессовой ситуации используются
оба варианта копинг-стратегий. Такой подход Р. Лазаруса объединяет
существовавшие раньше представления о методах борьбы со стрессом
либо как о действиях, либо как об эмоциональном реагировании. Из утверждения Р. Лазаруса и С. Фолкман о том, что стресс проявляется на
эмоциональном, когнитивном и поведенческом уровне вытекает необходимость борьбы со стрессом в пространстве поведения, эмоциональной и
когнитивной сферах (Lazarus R.S., Folkman S., 1984, цит. по: Compas B.E.
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et al, 2013). Однако соотношение двух типов совладания в каждой конкретной стрессовой ситуации может изменяться. Большинство исследователей сходятся во мнении, что наиболее эффективно использование копингов, сфокусированных на проблеме, в тех ситуациях, которые объективно открыты для изменений и являются управляемыми; а эмоционально
ориентированных копингов - в ситуациях, недоступных для изменения
индивидом. Наиболее успешным в такой ситуации будем механизм принятия (Рассказова Е.И., Гордеева Т.О., Осин Е.Н., 2013).
Говоря о видах копинга, необходимо отметить, что среди выделяемых различными исследователями вариантов совладания отдельного
внимания заслуживает так называемый проактивный, или действенный,
копинг. Он заключается в осуществлении совладания до возникновения
трудной жизненной ситуации, на фазе подготовки к ее возникновению.
Такой копинг ориентирован на будущее, а значит предполагает наличие у
субъекта развитой способности к перспективной рефлексии. Обнаружена
связь использования подобного типа совладания с такими личностными
характеристиками, как высокий самоконтроль, высокая самооценка и оптимизм (Клиническая психология…, 2012; Lasarus R.S., Folkman S., 1987;
Compas B.E. et al, 2013). Характерной чертой использования данного вида
копинга является особая оценка будущей трудной ситуации: она оценивается как вызов, а не как угроза, то есть в позитивном ключе, предполагая
возможность совладания с ней (Белинская Е.П., 2009; Рассказова Е.И.,
Гордеева Т.О., Осин Е.Н., 2013; Lasarus R.S., 2006; Compas B.E. et al,
2013).
Разные группы людей склонны использовать различные копингстратегии. Так, молодые люди больше склонны использовать проблемноориентированные копинги, в то время как пожилые - эмоционально ориентированные; мужчины чаще используют проблемно-ориентированные
стратегии совладания, женщины - эмоционально ориентированные и в
больше степени рассчитывают на помощь и поддержку извне, их диапазон совладающего поведения шире, чем мужской (Rook K., Dooley D.,
Catalano R., 1991).
Изучение проблемы совладания в обозначенном контексте делает
актуальной постановку вопроса об эффективности копинга и поиска оптимальных стратегий совладания. Традиционно, эффективным называют
копинг, приводящий к желаемому результату, который подкрепляется
чувством компетентности и поощряет будущие копинг-попытки. Неэффективный копинг часто вызывает дополнительный стресс, приводит к
чувству неудовлетворенности (Белинская Е.П., 2009; Вассерман Л.И. и
др., 2009; Исаева Е.Р., 2009; Клиническая психология…, 2012; Рассказова
Е.И., Гордеева Т.О., 2011; Lasarus R.S., 2006; Compas B.E. et al, 2013). Однако, несмотря на огромное числе публикаций по данной проблеме, попрежнему остается открытым вопрос о том, влияет ли частота использования копинг-стратегий на их эффективность и можно ли выделить ус44

тойчивые паттерны копинг-стратегий, характерные для определенной
личности в тех или иных ситуациях.
***
Общими чертами совладания, согласно мнению большинства специалистов, в настоящее время, как и много лет назад, признаются: детерминация этого процесса характеристиками ситуации и личностными особенностями, а также взаимодействием этих факторов (Крюкова Т.Л.,
2004; Совладающее поведение ... , 2008; Вассерман Л.И. и др., 2009; Исаева Е.Р., 2009; Белинская Е.П., 2009; Битюцкая Е.В., 2010; Рассказова Е.И.,
Гордеева Т.О., 2011; Клиническая психология…, 2012; Compas B.E. et al,
2013; и др.). В последние годы исследователи все более активно подчеркивают динамический характер совладания (т.е. совладание – это процесс,
разворачивающийся во времени).
История исследования совладания насчитывает уже более сорока
лет. Появившись в рамках проблемы стресса, совладание далее начало
развиваться и обогащаться данными уже в качестве самостоятельной области исследований, ставящей перед исследователями новые проблемы и
задачи (Ялтонский В.М., Сирота Н.А., 2008; Исаева Е.Р., 2009; Белинская
Е.П., 2009; Рассказова Е.И., Гордеева Т.О., 2011; Клиническая психология…, 2012; Compas B.E. et al, 2013).
Переход к акцентированию когнитивного «полюса», в отличие от
поведенческого, в качестве основополагающего и определяющего при
изучении совладания, а также становление динамического подхода к его
анализу, задает тон современным исследованиям, в которых все более активно видны попытки перехода от рассмотрения и исследования феноменологии копинга (описания и классификации стратегий совладания) к
поиску механизмов саморегуляции субъекта, обеспечивающих выбор и использование тех или иных стратегий совладания в конкретных ситуациях (Белинская Е.П., 2009; Вассерман Л.И. и др., 2009; Рассказова Е.И.,
Гордеева Т.О., 2011, Клиническая психология…, 2012; Skinner E.A.,
Zimmer-Gembeck M.J., 2007; Compas B.E. et al, 2013; и др.). Обозначенные
тенденции все более отчетливо характеризуют современное состояние
области исследований совладания.
Сама постановка вопроса о поиске механизмов саморегуляции
субъекта в стрессовых ситуациях, по сути, обосновывает необходимость выделения тематики регуляции эмоций в отдельную область
исследований.
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1.5. Проблема регуляции эмоций в когнитивной психотерапии
Хорошо известно, что период времени, начиная с 60-х гг. прошлого
столетия, ознаменован интенсивным развитием когнитивной психологии,
в ее теоретическом и прикладном аспектах. Для клинической психологии
это имело особую значимость, поскольку послужило мощной основой и
действенным стимулом для разработки теории и практики когнинивноориентированной психотерапии. Именно в эти годы создавались психотерапевтические
концепции
двух
классиков
когнитивноориентированной терапии – А. Эллиса и А. Бека.
Позволим себе привести достаточно большую цитату из книги Е.Т.
Соколовой «Психотерапия: теория и практика», в которой дана очень емкая, на наш взгляд, характеристика «пространственно-временного контекста оформления когнитивной терапии в рамках когнитивизма 19501960-х гг.». Е.Т. Соколова отмечает, что это время, характеризующееся
развитием «философии оптимизма», впечатляющими достижениями
теории информации и кибернетики, а несколько позже – и достижениями
психобиологии, что «подпитывало» гуманистический пафос формирующейся модели человека. «В противовес «психоаналитическому человеку» с его беспомощностью перед лицом мощных сил иррационального и бессознательного провозглашалась модель «человека познающего», способного прогнозировать будущее, контролировать настоящее и не
обращаться в раба своего прошлого. Кроме того, широкой популярности
этого направления способствовала вера в позитивные изменения, достичь
которые человек способен, перестраивая способы своего мышления, тем
самым изменяя субъективную картину мира. Таким образом укреплялось
представление о «человеке разумном» - исследующем способы своего познания мира, перестраивающем их, создающем новые представления о
мире, в котором он - активный деятель, а не пассивная пешка» (Соколова Е.Т., 2008, с. 141).
Напомним, что согласно базовым положениям когнитивной психологии, мозг перерабатывает средовые события в соответствии со схемой,
которая хранит представления человека о себе и о внешнем мире, сложившиеся на основе прошлой информации. Упроченные схемы хранятся
в долговременной памяти. Часто подкрепляющиеся схемы отличаются
высокой стабильностью, их крайне трудно изменить. Содержание этих
схем определяет эмоциональные и поведенческие реакции субъекта (Eysenck M.W., 1990; American Psychological Association, 2013). Исходя
из обозначенных представлений, допустимо сформулировать заключение
о том, эмоции, с позиций когнитивного подхода (конечно, с известной
долей допущения) можно обозначить как «пост-когнитивный» феномен.
Таким образом, говоря о психологических основаниях когнитивной
терапии, следует выделить теории переработки информации человеком,
подчеркнув особое место когнитивных теорий эмоций, которые показали
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роль когнитивных переменных в возникновении эмоций разного знака и
модальностей (Гаранян Н.Г., Холмогорова А.Б., 1996; Lazarus R.S., 1968;
Schacter D.L., Gilbert D.T., Wegner D.M., 2011). Эти положения отчетливо
звучат в формулировках базовых положений психотерапевтических концепций и А. Эллиса и А. Бека.
Так, в качестве одного из базовых положений рациональноэмотивной терапии поведения (РЭТП) А. Эллиса постулируется, что негативные эмоции и дисфункциональные поведенческие реакции должны
рассматриваться как появляющиеся не вследствие опыта как такового, а
вследствие интерпретации этого опыта, то есть как результат неверных
когнитивных установок (Эллис А., Драйден У., 2002; Эллис А., Макларен К., 2008). Эмоции сопровождают мышление, а мышление предвзято,
иррационально и субъективно (не случайно для описания когнитивной
составляющей сознания им используется термин «irrational beliefs» (Ellis
A., 2005).
В 60-х гг. прошлого века А. Эллис создаёт основы РЭТП и её центральной модели возникновения эмоциональных расстройств — так называемой «Модели ABC» или, в поздних работах - «Модели ABCD».
Данная модель утверждает, что дисфункциональные эмоции (C) («следствия», «consequences») возникают не под влиянием активирующих событий (A) - «activating events»), а под влиянием иррациональных верований, или «убеждений» - (B) – «beliefs»), формулируемых в форме абсолютистских требований или «долженствований» («demands»). Ключом к
позитивным изменениям в модели считается обнаружение, анализ и активное оспаривание иррациональных верований (соответствует этапу «D»
в расширенной модели ABCDE — disputation), с последующим закреплением результатов (Е) – «end result»). Для этого клиентов обучают замечать и различать дисфункциональные эмоции и искать их когнитивные
причины (Ellis A., 2005).
Итак, согласно базовым положениям теории Эллиса, нельзя относиться к чувствам как к процессам, непосредственно вызванным событиями: необходимо учитывать мыслительные процессы. Следовательно,
расстройства эмоциональной сферы должны описываться как результат
нарушений когнитивной сферы. Мысли о происходящем могут быть негативными, позитивными, нейтральными, либо смешанными. Наличие
смешанных мыслей приводит к тому, что человек может испытывать и
позитивные, и негативные чувства в отношение к одному объекту (амбивалентность чувств) (Эллис А., Макларен К., 2008). Эллис придерживался
точки зрения, что интенсивные эмоции, безусловно, имеют адаптационный смысл, поскольку важны для выживания, однако они, в основном,
мешают мышлению и составляют основу иррациональных убеждений.
Отсюда следует довольно радиальный вывод: негативные мысли и эмоции могут быть перестроены, и тогда мышление станет рациональным и
логически стройным. В этом случае, в свою очередь, будет создана осно47

ва для появления гармоничных позитивных переживаний. Наличие уплощенного аффекта оценивается им как признак психотического процесса (Эллис А., Макларен К., 2008; Ellis A., 2005).
Еще один представитель когнитивно-ориентированного подхода в
психотерапии – А. Бек – считал, что природа эмоциональной реакции человека зависит от того, как он структурирует свой внутренний мир и воспринимает определенные события, а именно, находит ли он их обогащающими, угрожающими и т.п. (Глэддинг С., 2002). Внешние события
«запускают» мысли, которые, в свою очередь, приводят к выбору определенного поведения. Аффективная патология возможна в том случае, если
внешние события интерпретируются неверно. Бек отходит от разделения
эмоций на позитивные и негативные, полагая, что все они имеют адаптивный смысл: трудности и проблемы возникают тогда, когда искажается
восприятие реальности. Когнитивная терапия А. Бека, помимо когнитивных модификаций, большое внимание уделяет работе с эмоциями. Постулируется необходимость отслеживать связи между когнитивными
процессами, эмоциями, психическими образами и поведением. Бек утверждает, что эмоции первично связаны с личностным смыслом событий
и аргументирует необходимость использования специальных техник, направленных не только на модификацию когнитивных процессов, но и на
модификацию и отреагирование эмоций (Бек А., Фримен А., 2002).
Обе обозначенные концепции предполагают, что люди обладают
так называемыми «эмоциональными привычками», т.е. они приучены к
переживанию определенных чувств. Для переживания психологической
безопасности необходимо испытывать привычные позитивные чувства.
Они получили название «личностно-типичные аффекты». Если личностно-типичные аффекты негативны, они побуждают людей к поиску того
опыта, который продуцирует эти негативные чувства, что препятствует
продвижению терапии (Гулина М.А., 2013, с. 81).
Терапевтические концепции обоих авторов (и А. Эллиса, и А. Бека)
начали создаваться в 50-60-е гг. прошлого века. Известно, что именно в
это время во многих научных областях, и в психологии в том числе, в фокус внимания исследователей попадает понятие саморегуляции (что было
во многом обусловлено разработками Л. Фон Берталанфи в области Общей теории систем (Берталанфи Л., 1973). Очевидно, что и их подходы
создавались под влиянием общенаучных идей системности и активно
входящих в этот момент в психологический дискурс представлений о саморегуляции.
Говоря об истоках разработки этой категории в психологии, необходимо особо выделить имя А. Бандуры – автора теории социального
научения. Именно ему принадлежит приоритет использования понятия
«саморегуляция» в когнитивно-бихевиоральном дискурсе. В своих экспериментальных исследованиях он показал, что в основе способности субъекта регулировать свое поведение лежат интериоризованные им стан48

дарты и связанный с ними уровень притязаний (Холмогорова А.Б., 2006,
с. 64).
Так, в экспериментах А. Бандуры и его сотрудников дети, которым
предъявлялись модели, устанавливающие высокие стандарты, одобряли
свои действия только в случае их превосходного выполнения, а дети, которым показывали модели, вознаграждающие себя за маленькие достижения, научались поощрять себя за небольшие успехи. «В своих крайних
формах строгие требования в оценке себя порождают депрессивные реакции, хроническую неуверенность, чувство неполноценности и недостаток целеустремленности (Курсив мой – Е.П.)» (Bandura A.A., 1977, с.
141; цит. по: Холмогорова А.Б., 2006, с. 64-65). Также было показано, что
«Промежуточные цели приемлемой сложности будут обладать наибольшей побудительной и удовлетворяющей силой» (Bandura A.A., 1977, с.
162).
А. Бандура показал, что в качестве важнейшего механизма саморегуляции выступают наши представления о собственной эффективности и
для обозначения этого феномена ввел понятие «самоэффективность».
Он отмечал, что переоценка своей эффективности в определенных ситуациях чревата разочарованием и дезадаптацией. Наконец, наши внутренние самоподкрепления (в виде самоподбадривания, похвалы самому себе
и т.п.) А. Бандура считал более важными, чем внешние подкрепления для
успешного осуществления тех или иных задач. Признано, что результаты,
полученные в экспериментах А. Бандуры, дали мощный толчок многочисленным исследованиям когнитивных процессов, обеспечивающих самоэффективность, при различных психических расстройствах, и прежде
всего – тревожных и аффективных (Maddux J.E., 1991; Холмогорова
А.Б., 2006).
Первые попытки целенаправленного изучения когнитивной сферы
депрессивных пациентов были предприняты А. Беком (Гаранян Н.Г.,
Холмогорова А.Б., 1996; Соколова Е.Т., 2001; Бек А. и др., 2003; Бек Дж.,
2006; Beck A.T., 1976; и др.).
Рассмотрим основные положения его концепции более подробно.
А. Бек начинал свою психотерапевтическую практику как психоаналитик. Однако, испытав разочарование в этом направлении, направил
свои усилия на создание терапевтической системы, способной оказать помощь клиентам в более короткие сроки. Им была поставлена задача поиска возможностей повышения социальной адаптации субъекта за счет
осознавания и коррекции существующих неадаптивных когнитивных
схем (Соколова Е.Т., 2008, с. 143; курсив мой – Е.П.). На основании данных анализа сновидений, типичных мыслей и фантазий депрессивных
больных он обнаружил две основные характеристики психической продукции этих пациентов:
а) фиксированность на теме реальной или мнимой утраты (смерти
близких, разрыве отношений, крушении надежд, неуспехе в достижении
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значимых целей) в виде постоянных негативных мыслей, неподконтрольных сознанию, которые он назвал автоматическими;
б) группировка этих мыслей вокруг трех основных тем, которые он
назвал депрессивной "негативной триадой": это негативный взгляд на
себя, на будущее и на мир (Гаранян Н.Г., Холмогорова А.Б., 1996; Соколова Е.Т., 2001; Бек А. и др., 2003; Холмогорова, 2006; Бек Дж., 2006).
Помимо понятия «автоматических мыслей», А. Бек предложил понятие «когнитивной схемы» - системы убеждений пациента, касающихся определенной темы или проблемы. Он пришел к выводу, что система
убеждений у больных депрессивными расстройствами отличается абсолютистским, ригидным и императивным характером с более частым, чем
в норме, употреблением таких речевых форм как "следует" и "я должен".
Наличие таких убеждений А. Бек вслед, за К. Хорни, назвал "тиранией
долженствования", подчеркнув сходство этого понятия с понятием сурового Супер-Эго (Гаранян Н.Г., 1996; Холмогорова А.Б., 2006).
Упрощенное содержание посылок, директивность, очевидный недостаток когнитивной дифференцированности депрессивных пациентов
свидетельствуют, по мнению М. Ковач и коллег, об инфантильной природе депрессогенных базисных посылок (Kovacs M., et al., 1994), что перекликается с психодинамическими представлениями о психологической
природе этих расстройств.
В исследованиях А. Бека анализируется типичный травматический
опыт этих пациентов. Так, было показано, что для них характерно:
1)
Утрата одного из родителей в детстве. Есть данные о том, что
депрессивные больные переживают утраты в детстве чаще, чем испытуемые контрольных групп. Этот опыт может привести к тому, что любые
утраты человек будет интерпретировать как необратимые и оставляющие
незаживающие раны.
2)
Наличие родителя, чья система убеждений вращается вокруг
темы собственной неполноценности или родителя, чья система конструктов состоит из ригидных, жестких правил. Таким образом, ребенок может
приобщиться к неадаптивным схемам на основе механизма социального
моделирования.
3)
Дефицит социального опыта и социальных навыков, негативный опыт общения со сверстниками или братьями/сестрами также могут
препятствовать эмпирической проверке и переоценке ранних детских
убеждений.
4)
Физический дефект способствует формированию "образа Я"
как отличного от других, а связанные с дефектом естественная застенчивость и избегание контактов могут препятствовать проверке и изменению
детских представлений о собственной непривлекательности.
Перестройке неадаптивных убеждений на основе противоречащего
им нового опыта препятствует система когнитивных искажений, среди
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которых центральную роль для депрессии играет «негативное селектирование» - склонность избирательно вычленять и запоминать информацию
с негативным смыслом и игнорировать позитивную (Бек А., 1996; Гаранян Н.Г., Холмогорова А.Б., 1996; Бек А. и др., 2003; Beck A.T. et al.,
1979).
Согласно когнитивной модели, эмоциональные, мотивационные и
поведенческие компоненты депрессивного синдрома - тоскливый аффект,
пассивность, снижение мотивации, самообвинения и самодеструктивное
(вплоть до суицидального) поведение - являются продуктом вышеописанных когнитивных нарушений. Поэтому основными «мишенями» когнитивной психотерапии депрессий должна стать коррекция когнитивных
искажений, негативных автоматических мыслей и, лежащих в их основе,
неадаптивных когнитивных схем (Бек А., 1996; Гаранян Н.Г., 1996; Соколова Е.Т., 2001; Бек А. и др., 2003; Холмогорова А.Б., 2006; Beck A.T.,
1976).
Второй группой расстройств, рассмотрению которых в терапии
А. Бека было уделено большое внимание, стали тревожные расстройства.
А. Бек, ассимилируя теоретические положения классического бихевиоризма, наработки бихевиоральной терапии и идеи когнитивной психологии, разрабатывает один из наиболее признанных и в современной науке подходов к терапии тревожных расстройств.
А.Б. Холмогорова (2006) отмечает, что этот подход разрабатывался
А. Беком в отсутствие в общепринятой в когнитивно-бихевиоральном
дискурсе концепции генеза патологических тревожных реакций и состояний. Авторы обычно подчеркивают вклад когнитивных, нейрохимических, аффективных, поведенческих факторов в их интегративном взаимодействии, говоря о биологической и психологической предиспозиции к
тревожным расстройствам (Barlow D.H., 2002).
При разработке своей концепции А. Бек опирался на представления
о нормальной и патологической тревоге З. Фрейда (2006). Он указывает
на антиципирующий характер патологической тревоги, которая начинает свою деятельность по предвосхищению опасности не в связи с угрожающей ситуацией, а уже в связи с возможностью её наступления. Мобилизация организма против возможной или имеющей место опасности при
тревожных расстройствах возникает там, где этой реальной опасности нет
или же она очень сильно преувеличена в воображении больного. Зачастую больной и сам осознаёт иррациональность своей тревоги, но он не в
силах контролировать её. Это интерпретируется А. Беком как показатель
того, что в этот момент происходит включение каких-то глубинных и
плохо осознаваемых схем опасности, которые соответствуют наиболее
автоматическому и неподконтрольному сознанию уровню процесса переработки информации (Гаранян А.Б., 1996; Холмогорова, 2006; Beck A.T.,
1976).
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Включение схемы опасности организует весь процесс переработки
информации, значительно искажая как внешнюю ситуацию, так и внутренний опыт субъекта. Таким образом, внешняя информация перерабатывается со значительными искажениями, которые рассматриваются
как основной механизм усиления патологической тревоги. «Симптомы
тревожных расстройств представляют собой неадекватную автоматическую реакцию, базирующуюся на значительной переоценке степени опасности и недооценке собственной способности справиться с ней» (Beck
A.T., Emery G., 1985, стр. 22; цит. по: Холмогорова А.Б., 2006, с. 69). Центральная характеристика схемы опасности в когнитивно-бихевиоральной
терапии - «Я слаб и некомпетентен, мир опасен и непредсказуем».
Включение схемы опасности «запускает» определенные когнитивные процессы. Правила, по которым работает эта схема, не позволяют
адекватно перерабатывать информацию, с учетом всей совокупности обстоятельств и фактов: акцентируется прошлый негативный опыт. В этом
случае возникают существенные искажения реальности, благодаря наличию которых происходит расширение набора стимулов, воспринимаемых
как опасные. Как было показано, данная тема конкретизируется при каждом варианте расстройства (Эффективная терапия…, 2006; Соколова Е.Т.,
2001, 2008; Холмогорова А.Б., 2006; Beck A.T., Emery , 1985; Beck A.T.,
2005; Knapp P., Beck A.T., 2008; и др.).
Основными вариантами «когнитивных ошибок» при тревожных
расстройствах являются: (1) катастрофизация (максимизация опасности); (2) селективное абстрагирование (игнорирование одних стимулов и
избирательный выбор других); (3) персонализация (отнесение нейтральных событий к себе и трактовка их в духе подтверждения собственной
уязвимости и враждебности окружения) (Гаранян Н.Г., 1996; Холмогорова А.Б., 2006; Beck A.T., Emery G., 1985; Knapp P., Beck A.T., 2008).
В ряде исследований предприняты попытки выявить онтогенез схемы "опасности", заставляющей тревожных больных соответствующим
образом контролировать социальное окружение и физическую среду. В
качестве таковых указываются:
1) смерть значимого другого - событие, предшествующее манифестации агорафобии с паническими атаками, и значительно редуцирующее чувство безопасности и контролируемости событий;
2) опыт ранней сепарации и, соответственно, переживания сепарационной тревоги в детстве;
3) опыт "небезопасной" привязанности в раннем детстве (Cottraux
J., Mollard E., 1988).
Постановка вопроса об онтогенезе схемы опасности в работе, представляющей когнитивно-бихевиоральную парадигму в психотерапии, сама по себе отчетливо иллюстрирует становящуюся все более очевидной
тенденцию к смыканию когнитивно-ориентированной психотерапии с
психодинамическим подходом. Она проявляется, согласно мнению спе52

циалистов, в повышении интереса к глубинным психологическим источникам ситуативно разворачивающегося поведения и к истории жизни пациента, а также и в активном использовании в когнитивнобихевиоральном дискурсе аналитических терминов (Гаранян Н.Г., 1996;
Соколова Е.Т., 2001, 2008, 2015; Холмогорова А.Б., 2006; Падун М.А.,
Котельникова А.В., 2012; Клиническая психология…, 2012; Beck A.T.,
Freeman A., Davis D.D., 2004; Knapp P., Beck A.T., 2008; Marks D.F. et al.,
2015; и др.).
***
Два рассмотренных нами подробно в тексте данного раздела подхода к терапии тревожных и аффективных расстройств являются классическими для когнитивно-ориентированной психотерапии. Именно в работах
А. Бека и А. Эллиса были сформулированы теоретические положения,
значимые в методологическом плане для данного направления психотерапии на современном этапе развития психологии и психотерапии. В рамках данной работы просто невозможно охватить всего разнообразия систем и модификаций когнитивно-ориентированной терапии, существующих сегодня. Каждый из них отличается мерой близости к клинической
практике, философско-этическим системам и экспериментальной психологии (Соколова Е.Т., 2008, с. 141). Однако это и не входило в задачи
данного исследования.
В наши задачи входило показать, что представленный в работах А.
Бека и А. Эллиса анализ когнитивных процессов пациентов с аффективными и тревожными расстройствами позволяет получить представление о
РЭ этих пациентов. На основании выполненного анализа можно заключить, что в работах двух классиков когнитивно-ориентированной психотерапии довольно определенно обозначен подход к пониманию РЭ: и
внешняя регуляция, и саморегуляция эмоций субъектом возможна на основе перестройки иррациональных убеждений.
Ценность этих работ для разработки проблемы РЭ определяется еще
и тем, что в данном случае речь идет о выделении факторов и психологических механизмов нарушений когнитивной регуляции эмоций, причем у
представителей именно тех клинических групп, для которых, в соответствии с данными клинических описаний и психологических исследований,
эмоциональные нарушения составляют важнейшую часть клинической
симптоматики. Правда, само понятие «регуляция эмоций» как подлежащее специальной разработке в работах этих авторов не обозначается. Это
и не удивительно: в психологический дискурс этот термин активно вошел
относительно недавно, только в конце 80- гг. прошлого века.
Как видно из представленного анализа, когнитивная психотерапия
значительно отходит от классической бихевиоральной модели в понимании проблемы РЭ. Как мы уже отмечали, в проанализированных подходах
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присутствует тенденция к интеграции с современными представлениями
психодинамической традиции: в самом факте наличия «когнитивных
ошибок» можно усмотреть проявление работы защитных механизмов.
Согласно когнитивной модели Бека, каждое психическое расстройство имеет свой специфический когнитивный профиль: при депрессиях
превалируют мысли о потерях и неуспехах, в то время как при тревожных расстройствах мысли об угрозе и собственном бессилии (Бек Дж.,
2006; Холмогорова А.Б., 2006). Вместе с тем, анализ опубликованных
данных позволяет заключить, что когнитивная модель тревожных расстройств на данном этапе развития психологии и психотерапии еще далека от своего четкого оформления. Допустимо предположить, что продуктивное решение этого вопроса может оказаться возможным на основе более глубокой разработки тематики нарушений РЭ у этих больных.
Выполненный анализ подходов к обозначению проблематики РЭ в
представлениях о механизмах психологической защиты, работах по тематике стресса и совладающего поведения, а также в классических когнитивно-ориентированных моделях психотерапии позволяет заключить, что
логика развития психологии в ХХ показывает обоснованность выделения
тематики РЭ в качестве важной области психологического исследования.
1.6. Подходы к проблеме регуляции эмоций в современной
когнитивной психологии
Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что эмоции выполняют
ряд жизненно важных функций. В числе этих функций принято, как минимум, выделять отражательно-оценочную (сигнальную), побудительную, активирующую, регулирующую, синтезирующую, смыслообразующую, защитную и экспрессивную (Вилюнас В.К., 2008; Бреслав Г.М.,
2016; Gross J.J., 2014; и др.). Способность эмоций содействовать или, напротив, подрывать продуктивное функционирование человека зависит от
того, в какой степени эмоциональное возбуждение замечается, оценивается и, при необходимости, контролируется человеком, т.е. каким образом
реализуется регуляция эмоций.
Термин «регуляция эмоций» в качестве самостоятельной научной
категории утвердился в психологии относительно недавно, в 1980-е г. Его
прочному входу в научный дискурс мы обязаны работам, представляющим разные направления когнитивной психологии и психотерапии того
времени (Koole S., 2009; , 2015).
В настоящее время можно выделить несколько основных определений РЭ. Наиболее общее определение термина в своем обзоре современных исследований эмоциональной регуляции предлагает С. Коул, определяя РЭ как процесс, при котором индивид пытается регулировать спонтанный поток своих эмоций (Koole S., 2009). Р. Томпсон определяет ее
как совокупность внешних и внутренних процессов, ответственных за
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мониторинг, оценку и изменение эмоциональных реакций, в особенности
их интенсивности и продолжительности во времени, для достижения определенных целей (Thompson R.A., 1994). Дж. Гросс дает два возможных
определения, изменения в которых отражают, в известном смысле, эволюцию его взглядов на проблему РЭ:
1)
РЭ как процесс, с помощью которого индивид влияет на то,
какие эмоции он испытывает, когда он их испытывает, как он переживает
и проявляет свои эмоции (Gross J.J., 1999);
2)
РЭ как процесс, который требует активного целеполагания
для усиления или ослабления магнитуды или длительности особых эмоциональных откликов (Gross J.J., 2015).
Также можно встретить определения, в которых РЭ понимается как
совокупность внутренних и внешних факторов, под воздействием которых эмоциональное возбуждение перенаправляется, контролируется, изменяется для того, чтобы позволить индивиду функционировать адаптивно в эмоционально значимых ситуация (Cicchetti D., Ganiban J., Barnett D.,
1991), или же как процесс, используемый для управления и изменения интенсивности, времени и условий, в которой личность переживает эмоции;
психических состояний и того, как эмоции выражаются в поведении
(Eisenberg N., Spinrad T. L., Eggum N. D., 2010).
Анализ представленных определений позволяет заключить, что в
исследованиях регуляции эмоций последних лет, выполненных в когнитивистской парадигме, сформировалось представление о ней как о совокупности осознаваемых и неосознаваемых психических процессов, усиливающих, ослабляющих, модифицирующих, перенаправляющих либо
удерживающих на одном уровне качество и интенсивность эмоциональных реакций и эмоциональных состояний человека для того, чтобы позволить ему функционировать адаптивно в эмоционально значимых ситуациях (Thompson R.A., 1994; Cicchetti D., Ackerman B.P., Izard C.E.,
1995; Davidson, 1998; Gross J.J., 1998, 2013, 2015; Koole S., 2009; Compas
B.E. et al., 2014; и др.).
М.А. Падун (2015) в развитие этих идей с позиций системного подхода предлагает рассматривать регуляцию эмоций в качестве системного
процесса.
Выделение РЭ в качестве самостоятельной категории в психологических исследованиях с необходимостью ставит вопрос об определении
ее отличий от других терминов в близлежащем смысловом поле. Как уже
отмечалось в предыдущих разделах данной главы, в этом случае встает
вопрос о разграничении 3-х категорий: психологическая защита, совладание и регуляция эмоций.
Выполним этапы такого сравнения последовательно.
1)
Соотношение категорий «психологическая защита» и «совладание» в решении задачи РЭ.
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В ответах на вопрос о возможности сравнения этих категорий и поиска критериев различения/сходства единого мнения не существует. В
том случае, если копинги определяются как произвольные и осознанные
действия, критерием их отличия от ЗМ является осознанность (Клиническая психология…, 2012; Compas B.E., 1998; Compas B.E. et al., 2001,
2013). П. Крамер в качестве критериев дифференциации совладания и ЗМ
выделяет: (1) осознанный / бессознательный характер и (2) произвольная /
непроизвольная природа процессов (Cramer P., 1998).
Кроме того, выделяется еще один критерий, характеризующий процесс и результат использования тех или иных процессов: направленность
на искажение реальности, либо на пересмотр состояния. Искажение привязано к цели избегания негативных эмоций и осуществляется преимущественно неосознанно. Пересмотр состояния действует в согласии с целью
максимально точного отражения реальности, то есть избегания искажений
(Miceli M. Castelfranchi C., 2001). В случае использования процессов совладания действия человека управляются целью «приближения к реальности». В случае использования ЗМ человек не «проверяет» реальность, а
изменяет свое состояние вне зависимости от нее, чтобы уменьшить отрицательные эмоции (Рассказова Е.И., Гордеева Т.О., 2011; Miceli M. Castelfranchi C., 2001). В этом случае, эмоционально-ориентированные копинги – неоднородное понятие. С одной стороны, они включают ряд феноменов, связанных с избеганием или минимизацией проблемы, – уменьшение негативных эмоций. В таком случае к ним относятся классические
ЗМ. С другой стороны, к ним могут быть отнесены собственно копингстратегии, направленные на принятие проблемы и связанных с ней эмоций (Miceli M. Castelfranchi C., 2001).
В работе И.Р. Абитова (2007) выделяются такие параметры сравнения, как особенности цели (адаптация – комфортность состояния), характер приспособления (активное – пассивное), степень осознанности (осознанное изменение ситуации – бессознательное реагирование на угрозу),
возможность коррекции (обучение – осознание).
Дж. Вэйлант в своих исследованиях считает целесообразным выделять три класса копинг-стратегий в их широком понимании (Vaillant G.E.,
1992, 2000, 2011; Vaillant G.E., Bond M., Vaillant C.O., 1986). К первой
группе относятся стратегии, связанные с получением помощи и поддержки от других людей, – социальный копинг. Ко второй группе относятся
осознанные когнитивные стратегии, которые люди используют в трудных
ситуациях (копинг-стратегии в их традиционном понимании). Третью
группу составляют непроизвольные психические механизмы, или ЗМ,
подразделяемые им на 4 уровня с точки зрения оценки их зрелости. В их
числе для решения задачи РЭ, с точки зрения Дж. Вейланта, особый интерес имеют зрелые защиты, использование которых, помимо доказанной
эффективности для решения адаптационных задач, предполагает принци56

пиальную возможность осознания своих чувств и представлений, а также
их последствий.
Первые выводы о типологии и иерархии защитных механизмов и
возможности их включения в качестве подкласса в общую категорию
процессов совладания первоначально были сделаны Дж. Вейлантом в
1977 г. на основании результатов лонгитюдного исследования, выполняемого им на протяжении 40 лет в рамках проекта «Grant Study» в Гарвардской медицинской школе, для участия в котором в 1939–1944 гг. были
отобраны 268 физически и психически здоровых студентов Гарвардского
колледжа. Сегодня это исследование длится уже свыше 70 лет, предоставляя его организаторам все новую информацию о качестве жизни его
участников и связанной с ним эффективности работы системы психологической защиты. Согласно полученным данным, использование ЗМ четвертого уровня предсказывает лучшее «субъективное здоровье» и не связано с ухудшением объективного здоровья (Vaillant G.E., Bond M., Vaillant
C.O., 1986; Vaillant, 1992, 2000, 2011).
Таким образом, вопрос о соотношении категорий «психологическая
защита» и «совладание» в решении задачи РЭ на настоящем этапе развития научного знания однозначного ответа не имеет, что создает известные
проблемы для определения понятия «регуляция эмоций», при осознании
исследователями необходимости введения этой категории. Кстати сказать, одним из аргументов сторонников идеи о необходимости выделения
категории РЭ в качестве самостоятельной категории научного дискурса
является тезис о том, что введение этого третьего понятия будет способствовать возможности более четкого разграничения понятий «психологическая защита» и «совладание» (, 2014).
2)
Соотношение категорий «регуляция эмоций» и «психологическая
защита».
Современные исследования регуляции эмоций все еще тесно связаны с решением задачи сокращения негативного эмоционального опыта с
помощью поведенческого и когнитивного контроля. Однако поле исследования РЭ в последние годы заметно расширилось, в сравнении с первоначальными психоаналитическими представлениями: теперь сюда включается пути усиления и ослабления, а в некоторых случаях и пролонгирования переживаний; а также проявления различных отрицательных и положительных эмоций (Parrott W.G., 1993), в то время как защитные механизмы в основном регулируют импульсы и инстинкты, стараясь как можно больше ограничить их влияние на личность.
Эмоциональные проявления более гибкие, имеют бóльший спектр
проявления, в то время как импульсы - более ригидны по своей природе и
имеют значительно более ограниченное количество целей (Gross J.J.,
1999). Также современные теории РЭ говорят не только и не столько о
бессознательных стратегиях регуляции, сколько об осознанных когни57

тивных механизмах (Gross J.J., 1999, 2015; Bargh J.A., Williams L.E.,
2007).
3)

Соотношение категорий «регуляция эмоций» и «совладание».
И, наконец, обратимся к поиску ответа на последний из обозначенных вопросов – о возможности разграничения понятий «совладание» и
«регуляция эмоций».
Наиболее часто встречающейся в публикациях является точка зрения, что термин «совладание» включает в себя весь диапазон поведенческих, когнитивных и эмоциональных реакций на тяжелую ситуацию
(Costa P.T., Somerfield M.R., McCrae R.R., 1996). При этом «совладание»,
соответственно, понимается как более широкая категория, включающая в
себя РЭ (Gross J.J., 1999, 2013).
С другой стороны, говоря о копингах или совладающем поведении,
мы всегда подразумеваем действие стрессора, в том время как РЭ может
осуществляться и вне контекста стрессовой ситуации (Gross J.J., 2013).
Кроме того, копинг-стратегии, как правило, реализуются на более длительных временных промежутках, нежели РЭ (Gross J.J., 1999, 2015).
Также копинги традиционно не затрагивают многие важные аспекты эмоциональной регуляции: например, влияние положительных эмоций в случае признания ситуации значимой и позитивной и регулирование экспрессивной части эмоций (Gross J.J., 1999, 2015).
Также основные группы исследователей копинг-поведения сходятся
во мнении, что копинг всегда подразумевает внутреннюю активность
субъекта (Compas B.E. et al, 2001). Эмоциональная регуляция же может
осуществляться другой значимой фигурой (особенно на ранних этапах
онтогенеза). Выделяя общие представления о копинге и РЭ стоит отметить, что в настоящий момент все специалисты в данной области признают процессуальность данных реакций. Все определения включают в себя
слово «процесс» или подразумевают наличие некоторой динамики (Skinner E.A., Zimmer-Gembeck M.J., 2007; Compas B.E. et al., 2001; Gross J.J.,
1999). Также для обоих терминов ведется обсуждение степени их осознанности: если ряд ученых (Lazarus R.S., Folkman S., 1984, цит по Compas
B.E. et al, 2013) предполагают, что стратегии совладания всегда осознанны, то Дж. Гросс (Gross J.J., 2013) и Б. Компас (Compas B.E. et al,
2001) относительно стратегий РЭ склонны принимать точку зрения о наличии некоторого континуума: от автоматических до осознанных регулирующих действий. Однако при этом всеми признается, что обычно и копинги, и эмоциональная регуляция имеют высокую вариативность и
индивид использует все доступные стратегии при совладании с трудными ситуациями (Рассказова Е.И., Гордеева Т.О., Осин Е.Н., 2013;
Skinner E.A., Zimmer-Gembeck M.J., 2007; Compas B.E. et al, 2013).
Столь высокому вниманию к проблеме РЭ в последние годы мы
обязаны прежде всего высокому практическому запросу: РЭ, как известно, не всегда оказывается успешной. Некоторые формы регуляции приво58

дят к тому, что индивид демонстрирует излишне сильную эмоциональную
реакцию там, где хотел этого избежать (Wegner D. M., Erber R., Zanakos
S., 1993). Когда человек постоянно не может справиться с задачей регуляции своих эмоций, можно говорить о серьезных психологических дисфункциях, которые могут сопровождать различные формы психопатологии (Bradley S.J., 2000; Koole S., 2009; Kring A.M., Werner K.H., 2004).
Итак, необходимо признать, что последние десятилетия ХХ века
принесло четкое осознание того факта, что «люди различаются не только
по тому, какие эмоциональные явления возникают у них и как они протекают, но и по тому, насколько успешно они их распознают и умеют обходиться с ними» (Бреслав Г.М., 2016, с. 141). Это привело к появлению и
активной разработке такого понятия, как эмоциональный интеллект, которое в 1990-е гг. становится весьма популярным.
1.6.1. Представления о регуляции эмоций в моделях
эмоционального интеллекта
Способность понимать эмоции и управлять ими в последние годы
активно изучается в концепциях эмоционального интеллекта (ЭИ).
Согласно модели ЭИ, предложенной П. Саловеем и Дж. Майером
в 1990 г., ЭИ включает «способности точно воспринимать, оценивать и
выражать эмоции, способности получать доступ и/или генерировать эмоции, помогающие мышлению, способности понимать эмоции при наличии
осведомленности в области эмоций, и способности регулировать эмоции
для достижения эмоционального и интеллектуального развития» (Mayer
J.D., Salovey P., 1997, с.10). ЭИ, по П. Саловею и Дж. Майеру, включает
четыре компонента (способности): восприятие эмоций, их понимание, использование эмоций для повышения эффективности мышления и деятельности и управление эмоциями и их регуляцию.
Модель предполагает иерархически организованные отношения
между выделенными способностями: «ядром» интеллектуального управления эмоциями является понимание эмоций, а его «вершинным уровнем» - способность к РЭ. Иными словами, для того, чтобы выработать
стратегию РЭ, которая поможет адаптироваться к ситуации, человек должен быть успешен в трех предшествующих регуляции «ветвях» ЭИ
(Mayer J.D., Salovey P., Caruso D.R., 2004). Такая зависимость и иерархия
характерны для понимания как своих, так и чужих эмоций. В предложенной авторами методике диагностики ЭИ (Mayer-Salovey-Caruso Emotional
Intelligence Test - MSCEIT) в лаконичной форме (по два субтеста на каждый из четырех компонентов) измеряются указанные составляющие, и
способность к РЭ в том числе (Mayer J.D., Salovey P., Caruso D.R., 2002;
Сергиенко Е.А., Ветрова И.И., 2010).
В модели «эмоционально-социального интеллекта» Р. Бар-Она
(The Bar-On model of emotional-social intelligence) проблеме РЭ также от59

водится определенное место: во всяком случае, в своих публикациях автор подчеркивает, что именно попытки поиска ответа на вопрос о том, каким образом люди регулируют свои эмоции, явилось важным фактором
его интереса к теме ЭИ (Bar-On R., 1997, 2006).
В числе составляющих ЭН в данной модели определены: внутриличностные навыки (intrapersonal skills), включающие эмоциональное самосознание (emotional self-awareness), ассертивность, самоотношение
(self-regard), самоактуализацию, независимость; межличностные навыки
(interpersonal skills) - эмпатия, межличностные отношения, социальная ответственность; адаптивные способности (adaptation), такие как способность к решению проблем (problem solving), тестирование реальности (reality testing), гибкость (flexibility). Также в число компонентов социальноэмоционального интеллекта Р. Бар-Он включил способность к управлению стрессом (stress management) - толерантность к стрессу и хороший
контроль над импульсами, а также показатель «общее настроение»
(general mood), подразумевающее способность испытывать счастье (happiness) и оптимизм (optimism) (Bar-On R., 1997, 2006). Очевидно, что в
список составляющих ЭИ включены разноуровневые параметры. Это дает
основания специалистам относить концепцию Р. Бар-Она к так называемым «смешанным» моделям ЭИ, когда в число измеряемых параметров
входят не только собственно когнитивные, но и личностные черты. Однако что касается собственно РЭ, то в указанной модели она остается только
условно намеченной, несмотря на исходную заинтересованность автора,
что не удивительно для «смешанных» моделей, которые, к сожалению,
всегда остаются методологически противоречивыми (Шабанов С., Алешина А., 2014; Рычкова О.В., 2014).
В трехуровневой модели ЭИ М. Миколайчака также затрагивается
аспект РЭ. Согласно данной модели, уровень знаний об эмоциях, их
внешних проявлениях и поведении, соответствующий переживанию эмоций (первый уровень), реализуется в виде способностей применять знания
и выбирать соответствующую стратегию поведения (второй уровень), и
порождает склонность человека вести себя определенным образом в определенных ситуациях (третий уровень). Таким образом, второй и третий
уровни в структуре ЭИ отражают именно способность к РЭ. Автор видит
связи ЭИ с копинг-стратегиями, используемыми личностью, параметрами
эмоциональной сферы (алекситимия), когнитивными процессами и рассматривает ЭИ как значимый для стресс-менеджмента и сохранения человеком своего психического здоровья (Mikolajczak M., 2009; Mikolajczak
M., Luminet O., Menil C., 2006).
Считается доказанной связь показателей ЭИ с личностными чертами, отвечающими за адаптивные возможности личности, такими как конструктивный копинг, и получены данные, свидетельствующие о высокой
роли низких значений ЭИ в качестве «негативного предиктора» многих
психопатологических проявлений, прежде всего аффективной патологии
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(Плужников И.В., 2010; Petrides K.V., Pérez-Gonzalez J.C., Furnham A.,
2007; Mikolajczak M., et al., 2009).
В диссертационном исследовании И.В. Плужникова предложена
клинико-психологическая модель ЭИ. Автор говорит об ЭИ как о «специальной метаспособности», включающей иерархически организованные
способности восприятия, понимания и регуляции эмоциональных состояний, реализующих свои функции в особой деятельности, основной целью
которой является наиболее точное и эффективное отражение своих и чужих эмоций для успешного управления ими в целях и задачах другой, более общей деятельности (Плужников И.В., 2010, с. 14).
Данное исследование представляет для нас особый интерес, поскольку оно подходит к обозначению психологического механизма функционирования и развития ЭИ, и, следовательно, механизма РЭ, а также
его связи с психопатологическими проявлениями. Этот механизм – нарушения в звене опосредствования, что соответствует принципам культурно-деятельностного подхода (Тхостов А.Ш., 1997, 2012; Колымба И.Г.,
1997; Тхостов А.Ш., Колымба И.Г., 1998 (б), 1999), рассмотрению основных положений которого будет уделено большое внимание в специальном
разделе методологической главы диссертации.
***
Таким образом, рассмотренные модели ЭИ могут описывать регуляцию эмоций, прежде всего в ее феноменологических проявлениях. Однако при разработке моделей ЭИ и при получении эмпирических данных
в рамках рассмотренных в данном разделе моделей довольно скоро стали
накапливаться данные, что понимания своих и чужих эмоций и простого
использования этих знаний для их восприятия и воздействия на ситуацию
явно недостаточно для успешной регуляции эмоций в сложных ситуациях. Констатация этого факта с особой остротой поставила вопрос о поиске механизмов РЭ. А это, в свою очередь, - о необходимости разработки
и эмпирического обоснования моделей РЭ.
Между тем, в перечисленных моделях ЭИ и работах по его изучению эти вопросы, фактически, не выводятся в фокус внимания исследователей.
Именно невозможностью ответа на обозначенные вопросы и
было обусловлено появление цикла исследований, в последующем получившего статус МОДЕЛИ, целью которых стало прицельное рассмотрение различных аспектов проблематики РЭ (работы Дж. Гросса
и коллег (Gross J.J., 1998; Gross J.J., Thompson R.A., 2007; и др.)).
Рассмотрим основные положения обозначенной модели более подробно.
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1.6.2. Регуляция эмоций: процесс и стратегии. Модель Дж. Гросса
и описания Н. Гарнефски. Возможности и ограничения подходов
Модель регуляции эмоций, предложенная Дж. Гроссом и его коллегами, получила название процессуальной модели регуляции эмоций: авторы предлагают рассматривать РЭ как развернутый во времени процесс,
в котором могут быть выделены два этапа, “границей” между которыми
служит момент генерирования эмоционального импульса (Gross J.J., 1998;
Gross J.J., Thompson R.A., 2007; и др.). В соответствии с этим, выделяются
два типа «глобальных» стратегий РЭ. Во-первых, это стратегии, сфокусированные на восприятии и оценке ситуации субъектом и, таким образом,
фактически предшествующие возникновению эмоциональной реакции
(antecedent-focused). Во-вторых, стратегии, применяющиеся уже после генерации эмоционального ответа: так называемые “стратегии, сфокусированные на реакции” (response-focused). Согласно мнению авторов, в первом случае регуляции подвергается, по-сути, не сама эмоция как таковая,
а, скорее, “направленность” субъекта на ситуацию, которая может эмоцию вызвать. В случае, когда импульс уже сгенерирован, осуществляется
регуляция собственно эмоции и ее последствий в физиологическом состоянии, поведении и субъективном переживании. Эти два типа «глобальных» стратегий могут использоваться как адаптивно, так и дезадаптивно (Gross J.J., John O.P., 2003; John O.P., Gross J.J., 2004; Gross J.J., Rottenberg J., 2007).
В модели Дж. Гросса выделяется пять классов стратегий РЭ, которые расположены на временнóй шкале процесса нарастания эмоциональной реакции: выбор ситуации (situation selection), модификация ситуации
(situation modification), распределение внимания (attentional deployment),
когнитивное изменение (cognitive change) и модуляция ответа (response
modulation) (Gross J.J., 1998; Gross J.J., Thompson R.A., 2007; и др.) (рисунок 1).
Выбор
ситуации

Модификация
ситуации

Распределение
внимания

Когнитивные
изменения

Ситуация

Внимание

Оценка

Модуляция
ответа

Ответ

Рисунок 1. Процессуальная модель регуляции эмоций, с выделением пяти классов
стратегий регуляции эмоций. Цит. по: Gross J.J., Thompson R.A., 2007, с. 10.
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Рассмотрим выделенные классы стратегий регуляции эмоций более
подробно.
1)
Выбор ситуации. Принимая решение о том, принять ситуацию, или же избежать той ситуации, которая может усилить или уменьшить эмоции, человек основывается на своем опыте и поэтому может в
какой-то степени предсказать, будет ли данная ситуация ему полезна и
как это отразится на его состоянии (Gross J.J., 1998, 2015; Gross J.J.,
Thompson R.A., 2007). Избегание определенных ситуаций может быть
адаптивным для управления собственной жизнью, однако использование
этой стратегии слишком часто сопровождается определенными проблемами. При недостаточной гибкости и хроническом использовании стратегии избегания, этот путь в дальнейшем может привести к психопатологии.
В качестве примера авторы рассматривают возникновение социальной
фобии и избегающего расстройства личности 3, когда избегание опасных
ситуаций поддерживает патологический страх, негативно влияет на психосоциальное функционирование и снижает качество жизни (Wells A.,
Papageorgiou C., 1998; Campbell-Sills L., Barlow D.H., 2007). Эффективный
отбор ситуации - не всегда простая задача. Она является сложной для людей с трудностями прогнозирования их эмоциональных реакций
(Loewenstein G., 2007). Избегание ситуаций является причиной того, что
люди пропускают события, которые могли бы обогатить их жизнь. Это
может служить причиной появления дополнительных негативных эмоций,
что, в конечном итоге, приведет к повышению общего уровня переживания негативных эмоций даже при условии, что исходно они избежали дистресса, связанного с какой-то
конкретной ситуацией (Gross J.J.,
Thompson R.A., 2007; Loewenstein G., 2007).
2)
Модификация ситуации предполагает усилия, направленные
субъектом на изменение ситуации таким образом, чтобы изменить ее
эмоциональное воздействие на себя, посредством изменения конкретных
аспектов ситуации, так сказать, «физической» среды (Gross J.J., 1998). (Изменение субъектом своей «внутренней» среды с целью регулирования
эмоций описывается понятием «когнитивные изменения», что будет рассмотрено ниже). В качестве примеров модификации ситуации рассматривается использование юмора с целью вызвать смех у партнера по общению (Hofmann S.G. et al., 1997), или увеличение дистанции в общении
между собой и другим человеком (Edelmann R.J., Iwawaki S., 1987). Многие разновидности стратегии изменения ситуации адаптивны, но при условии, что индивид действует не из страха, а разумно и уверенно и пони3

Согласно DSM-V, люди с избегающим расстройством личности характеризуются
наличием чувства неполноценности и чрезвычайно чувствительны к тому, что другие
думают о них. Они чувствуют себя социально некомпетентными и несостоятельными.
Из-за постоянного переживания этих чувств они стремятся к избеганию всех видов
деятельности, связанных с общением и/или взаимодействием с другими людьми
(American Psychiatric Association, 2013).
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мает ожидаемые результаты своего влияния на ситуацию. Эти стратегии,
по мнению исследователей, сходны с проблемно-ориентированным копингом, который также направлен на изменение ситуации. Однако стратегии модификации ситуации могут быть неадаптивны в том случае, когда
они препятствуют полному контакту с ситуацией, вызывающей страх. В
таком случае эти стратегии могут монополизировать когнитивные ресурсы человека, привлекать больше внимания к нему со стороны других людей или усиливать внимание самого себя к себе, что в конечном итоге
может вызывать всплеск негативных эмоций (Gross J.J., 1998; , Thompson
R.A., 2007).
3)
Распределение внимания. В отличие от двух вышеперечисленных стратегий, стратегия распределения внимания не изменяет актуальную ситуацию взаимодействия в системе «человек-среда», а изменяет
фокусировку внимания внутри ситуации и по отношению к ней (Gross J.J.,
1998, 2015). В процессуальной модели регуляции эмоций распределение
внимания используется тогда, когда невозможно поменять или модифицировать ситуацию. Распределение внимания включает такие формы, как
отвлечение и концентрацию внимания.
Возможно, самой распространенной формой распределения внимания является отвлечение. В данном случае индивид сдвигает фокус внимания на малоэмоциональные или малотравматичные аспекты ситуации,
или же мысленно как будто «выходит» из ситуации. Согласно мнению исследователей, к перераспределению внимания, в отличие от переоценки,
люди прибегают при столкновении с ситуациями высокого негативного
эмоционального накала, с целью облегчения эмоционального состояния
(Nolen-Hoeksema S., Wisco B.E., Lyubomirsky S., 2008; Urry H.L., 2010;
Sheppes G., Gross J.J., 2011). Это становится возможным благодаря тому,
что отвлечение легко «отфильтровывает» эмоциональное содержание высокой интенсивности, которое было бы сложно подвергнуть когнитивным
изменениям (Sheppes G. et al., 2011). Однако если отвлечение является
хроническим и автоматическим, его, скорее, можно считать дезадаптивным, поскольку оно блокирует способность приспосабливаться к стимулам, которые вызывают страх, и мешает понять, что некоторые из них могут быть нейтральными и не содержать в себе угрозу.
В ситуациях общения отвлечение может препятствовать установлению более глубокого контакта с партнером. При использовании отвлечения в небольших количествах, оно может успешно снижать уровень дистресса; однако при постоянном использовании оно мешает индивиду
справляться с тревожными мыслями и препятствует активным действиям,
направленным на изменение ситуации.
Концентрация внимания – явление, «обратное» отвлечению и предполагает высокую фокусировку внимания на собственных негативных
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чувствах (Gross J.J., Thompson R.A., 2007). Повышенная концентрация
внимания чревата появлением руминаций 4 и беспокойства.
Появление руминаций обычно связано с тем, что индивид на протяжении длительного времени сконцентрирован только на чувствах, связанных с негативными событиями, а также негативно оценивает их возможные последствия для себя. Руминации традиционно относят к числу
неадаптивных стратегий регуляции эмоций. Их появление, как правило,
усугубляет эмоциональные переживания. Руминации в качестве патологического симптома включены во множество расстройств, включая обсессивно-компульсивное расстройство и большую депрессию (NolenHoeksema S., Wisco B.E., Lyubomirsky S., 2008).
Чувство беспокойства сходно с руминацией, но оно в большей степени ориентировано на будущее в ожидании негативных событий. Так как
внимание в этот момент сфокусировано на антиципации будущих возможных угроз, это может способствовать увеличению тревоги и уменьшению скорости переработки актуальных негативных эмоций (Gross J.J.,
Thompson R.A., 2007; Campbell-Sills L., Barlow D., 2007). Однако эта стратегия может быть успешной для временного снижения тревоги.
4)
Когнитивные изменения. Данная стратегия предполагает
когнитивные усилия, направленные либо на переоценку ситуации для изменения ее эмоциональной значимости (Gross J.J., 1998; Gross J.J.,
Thompson R.A., 2007), либо на изменение своего отношения к ситуации,
например, за счет ее включения в более широкий контекст (Schartau P.E.,
Dalgleish T., Dunn B.D., 2009). В целом, переоценка считается наиболее
адаптивной стратегией регуляции эмоций. Показано, что использование
переоценки снижает интенсивность субъективного переживания негативных эмоций, а также уровень физиологического возбуждения (Gross J.J.,
1998; Jackson D.C. et al., 2000; Ochsner K.N. et al., 2004). Развитая способность к переоценке, согласно опубликованным данным, положительно
коррелирует с успешным установлением межличностных контактов и
уровнем психологического благополучия человека (Gross J.J., John O.P.,
2003). Однако существуют две категории когнитивных изменений, которые могут быть малоадаптивными: (1) - самостоятельное добавление деталей и негативное «домысливание» ситуаций («Я сделал это неправильно, другие будут думать плохо обо мне»); и (2) - эмоциональное сопротивление/ неприятие собственного эмоционального состояния.
Вторая категория в бóльшей степени характерна для психопатологии, поскольку в данном случае индивид в момент переживания нежела4

Согласно наиболее общему и широко используемому сегодня в медицинском и психологическом дискурсе определению, руминации – это класс осознанных мыслей, которые циркулируют вокруг определенной темы и поддерживаются внешней средой.
Руминации, в отличие от автоматических мыслей, состоят из пролонгированных, постоянно повторяющихся размышлений (Papageorgiou С., Wells А., 2004; NolenHoeksema S., Wisco B.E., Lyubomirsky S., 2008).
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тельных эмоций будет также испытывать негативные эмоции по этому
поводу. Такой «двойной слой» негативных эмоций может негативно отразиться на психическом состоянии индивида. Неспособность справиться с
этим напором в итоге может вызвать то или иное аффективное расстройство или расстройство психосоматического спектра без очевидных на то
причин (Gross J.J., John O.P., 2003).
5) Модуляция ответа соответствует более поздним стадиям в процессуальном «развертывании» эмоций. Модуляция ответа предполагает
воздействие на субъективное переживание, а также на физиологические и
поведенческие системы реагирования тогда, когда эмоциональная реакция
уже возникла (Gross J.J., 1998; Gross J.J., Thompson R.A., 2007).
К числу наиболее часто встречающихся психологических форм изменений эмоциональной реакции относят эмоционально-экспрессивное
поведение и супрессию, как подавление экспрессии эмоций (Gross J.J.,
Thompson R.A., 2007).
Вопреки часто встречающемуся мнению, что открытое эмоционально-экспрессивное поведение приводит к снижению интенсивности переживаемых эмоций, в целом ряде исследований было показано, что это
далеко не всегда так. Так, Дж. Гросс и Р. Томпсон отмечают, что еще в
работах Ч. Изарда было продемонстрировано, что при открытой эмоциональной экспрессии интенсивность переживания негативных эмоций не
только не снижается, но, напротив, повышается, согласно как данным самоотчета, так и данным психофизиологических исследований (Izard C.E.,
1990; Gross J.J., Thompson R.A., 2007). Об эффективности открытой эмоциональности, по-видимому, можно говорить только тогда, когда субъекту удается найти социально приемлемые формы выражения возникшей
эмоции (Gross J.J., Thompson R.A., 2007).
Что касается подавления экспрессии эмоции, то, согласно данным
многочисленных исследований Дж. Гросса и коллег, оно практически всегда приводит к возникновению чувства несоответствия внутренних переживаний и их внешнего проявления. В экспериментальных исследованиях
с просмотром видеосюжетов, индуцирующих возникновение негативных
эмоций различных модальностей, и предъявляемой инструкцией подавлять возникающие эмоции (прятать чувства, не проявлять эмоции) было
показано, что подавление экспрессии, как правило, сопровождается снижением интенсивности мимических проявлений и двигательной активности и повышением физиологической активации: возрастала симпатическая активность. Однако это не приводило к снижению интенсивности
переживания эмоций по данным самоотчета (Roberts N.A., Levenson R.W.,
Gross J.J., 2008). Также было показано, что подавление экспрессии способно приводить к забыванию деталей эмоционального события: человек
не может вспомнить многое из разговора с собеседником во время использования подавления (John O.P., Gross J.J., 2004). Авторы объясняют
этот феномен тем, что подавление требует затрат массы ресурсов на свое
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осуществление, тогда как эти ресурсы могли быть использованы для
обеспечения когнитивных процессов. Кроме того, в ходе беседы двух людей, один из которых использует супрессию, обнаруживается, что не
только у супрессора, но и у его собеседника также происходит увеличение симпатической активации сердечно-сосудистой системы. Партнер по
диалогу, использующий супрессию, считается менее приятным собеседником, вызывает желание прервать беседу и не вызывает желания завязывать с ним дружеские отношения (Butler E.A. et al., 2003). Частое использование подавления экспрессивного компонента эмоции может приводить
к отчужденности, избегающему поведению и социальной изоляции субъекта (John O.P., Gross J.J., 2004; Dan-Glauser E.S., Gross J.J., 2011). Было показано, что подавление выражения позитивных эмоций часто наблюдается у взрослых и детей с избегающей привязанностью, а также с амбивалентно-тревожной привязанностью, а также что дефицитарное эмоционально-экспрессивное поведение родителей может отразиться на характере привязанности у ребенка (Krystal H., 1988; Thompson R.A., Meyer S.,
2007; Lewis M., 2014; и др.). Однако исследователи отмечают, что в ряде
случаев подавление может иметь адаптивный смысл, если это соответствует социальным требованиям ситуации (Tamir M., 2009; и др.). Более того,
в исследовании К. Койфман и коллег показано, что люди, способные к
произвольному использованию супрессии, имели меньше проблем с психическим здоровьем и оценивались близкими как более адаптивные личности (Coifman K.G. et al., 2007). Наряду с этими данными, в опубликованных работах представлена информация о том, что использование супрессии достоверно более часто используется пациентами с ССЗ, в сравнении со здоровыми лицами (Mauss I.B., Gross J.J., 2004). Согласно интерпретации, содержащейся в работах школы Дж. Гросса, излишне частое
и ригидное использование таких стратегий, как избегание травмирующих
ситуаций и подавление экспрессивного компонента эмоций, приводит к
снижению эмоциональной вовлеченности, что, в свою очередь, отражается на эмоциональной памяти и, в результате включения механизмов психофизиологической регуляции, может приводить к хронификации повышенной активации симпатической нервной системы (Ochsner K.N., Gross
J.J., 2005; Gross J.J., 2008, 2014; Werner K., Gross J.J., 2010; и др.).
Интересно отметить для сравнения, что подавление положительных
эмоций в условиях эксперимента с просмотром видеосюжетов и инструкцией подавлять возникающие эмоции, согласно данным Дж. Гросса и
коллег, снижает субъективную интенсивность переживания позитивных
эмоций и интенсивность соответствующей физиологической активации
(John O.P., Gross J.J., 2004).
Анализ публикаций позволяет сделать вывод, что в работах Дж.
Гросса и коллег изучению подавления экспрессии эмоций отводится существенная роль. Второй тщательно исследованной ими стратегией регуляции эмоций является стратегия когнитивной переоценки.
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Выбор именно этих двух стратегий для углубленных эмпирических
исследований в работах школы Дж. Гросса не является случайным. Вопервых, каждая из них представляет соответствующий тип стратегий регуляции эмоций в рамках заявленной модели: когнитивная переоценка из группы стратегий, предшествующих реакции, тогда как подавление
экспрессии - из группы сфокусированных на реакции стратегий; вовторых, именно указанные стратегии регуляции эмоций могут быть достаточно понятным образом выделены из предложенного в этой школе
списка стратегий и смоделированы в экспериментальных условиях; в
третьих, именно они наиболее часто используются людьми в повседневной жизни (Gross J.J., 1998; Панкратова А.А., 2014) и, следовательно, при
их моделировании исследователь полагает, что задаваемая экспериментатором инструкция будет правильно понята и интерпретирована участниками исследования.
Таким образом, эмпирические исследования стратегий регуляции
эмоций в работах Дж. Гросса и коллег главным образом сфокусированы
на психологическом и психофизиологическом изучении стратегий когнитивной переоценки и подавления экспрессии эмоций.
В соответствии с обозначенными теоретическими положениями,
исследователи предлагают два основных метода исследования этих стратегий регуляции эмоций.
1. Метод психологического эксперимента (точнее, квазиэксперимента), с фиксацией субъективно-оценочных, психофизиологических и
поведенческих параметров. Наиболее часто используется стратегия просмотра видеосюжетов, направленных на индукцию определенных эмоций
- прием, широко используемый еще в работах Р. Лазаруса (Lazarus R.S.,
1968). Кроме того, применяется экспериментальное моделирование решения интеллектуальных задач в условиях дефицита времени и получения
негативной обратной связи от экспериментатора (Mauss I.B., Cook C.L.,
Gross J.J., 2007).
2. Метод психологического тестирования, с использованием предложенного Дж. Гроссом и О. Джоном опросника ERQ (Emotion Regulation
Questionnaire) (Gross J.J., John O.P., 2003). Опросник включает 10 вопросов, шесть из которых направлены на диагностику стратегии «Когнитивная переоценка», и четыре – на диагностику стратегии «Подавление экспрессии». Согласно опубликованным данным, опросник имеет достаточно
хорошие психометрические свойства на американской и ряде национальных выборок (Gross J.J., John O.P., 2003; Spaapen D.L. et al., 2014; и др.).
Вместе с тем, допустимо предположить, что попытки диагностировать
способность субъекта к регуляции эмоций с использованием опросников
как метода исследования, тем более столь лаконичных, не всегда будет
давать исследователю достаточно надежную информацию, во-первых, в
силу действия таких механизмов психологической защиты как вытеснение и отрицание, и, во вторых, в силу присущей испытуемым тенденции
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давать «условно желательные» ответы. Это необходимо учитывать, особенно при обследовании лиц с признаками эмоциональных и личностных
расстройств. Затрудняет ситуацию также то, что на русскоязычной выборке адаптация и апробация данного опросника до сих пор не выполнена.
Обобщая рассмотренные в данном разделе положения процессуальной модели регуляции эмоций Дж. Гросса – одной из наиболее авторитетных современных моделей РЭ, разработанной в теоретикометодологических рамках современной когнитивной психологии - можно
заключить, что авторам удалось создать модель, включающую достаточно
широкий феноменологический перечень стратегий регуляции эмоций. Работы Дж. Гросса и его школы отличает оригинальный экспериментальный
подход и тщательность сбора эмпирических данных.
Однако знакомство с подходом Дж. Гросса к изучению регуляции
эмоций вызывает ряд вопросов, которые остаются открытыми после прочтения его работ и публикаций его коллег и последователей. Сложно
предположить, что предложенная «временнáя развертка» и последовательность «запуска» регуляторных стратегий действительно настолько
линейно может быть представлена как последовательность сменяющих
друг друга этапов регуляции эмоций. Трудно представить себе ситуацию,
что при восприятии стимула и использовании субъектом, например, стратегии избегания из класса стратегий «выбор ситуации», аффективная реакция у него будет полностью отсутствовать. Это замечание представляется достаточно важным, тем более что и сам Дж. Гросс отмечает, что
процесс регуляции эмоций является полицикличным и непрерывным (см.
Gross J.J., Thompson R.A., 2007, с. 16-18). Этот аспект иллюстрирует
стрелка «обратной связи» на предложенной схеме (см. рисунок 1 в тексте
данной статьи), т.е., по Дж. Гроссу, каждая последующая эмоция являет
собой следствие предыдущего эмоционально-регуляторного цикла. Любые изменения ситуационного контекста, согласно данной модели, должны приводить к инициированию нового регуляторного цикла. С этим
нельзя не согласиться, имея в виду постоянные «закольцованные» обратные связи между отдельными звеньями любого психического процесса.
Возможно ли сосуществование нескольких эмоционально-регуляторных
циклов? И как в этом случае будут организованы процессы их взаимодействия? Вместе с тем, более важным моментом в обсуждении процесса
(или процессов) регуляции эмоций является вопрос о том, каким образом
эта модель учитывает наличие предиспозиционных индивидных характеристик и социокультурных детерминант, в их взаимодействии? Почему в
ряде случаев возникает неоднозначность и даже парадоксальность использования регуляторных стратегий? Чем в этом случае обусловлены
индивидуальные различия? Ответов на эти вопросы мы не смогли найти в
доступных публикациях.
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Кроме того, нельзя не отметить еще раз, что эмпирические исследования, выполненные в рамках данной модели, ориентированы на изучение
преимущественно двух стратегий регуляции эмоций: когнитивной переоценки и подавления экспрессии. Согласно замечаниям авторов, именно
они в большей степени подходят для эмпирического исследования (Gross
J.J., 1998; Gross J.J., Thompson R.A., 2007; Dan-Glauser E.S., Gross J.J.,
2011; и др.). Однако справедливым представляется вопрос о том, каким
должен быть путь эмпирического исследования других стратегий? И существуют ли они вообще, если их невозможно исследовать? Ответов на
эти вопросы представленная модель также не дает.
Как уже отмечалось выше в тексте данной главы, задача выделения
стратегий РЭ (прежде всего с целью определения роли когнитивных процессов в регуляции эмоций), и разработка способов их диагностики с конца
1990-х гг. в когнитивной психологии встала довольно остро.
Еще одним подходом к решению обозначенной проблемы стали исследования Н. Гарнефски и ее рабочей группы, которым принадлежит авторство разработки одного из наиболее популярных сегодня диагностических инструментов в данной области − «Опросника когнитивной регуляции эмоций» - «Cognitive Emotion Regulation Questionnaire» (CERQ)
(Garnefski N., Kraaij V., Spinhoven Ph., 2002; Писарева О.Л., Гриценко А.,
2011; Рассказова Е.И., Леонова А.Б., Плужников И.В., 2011).
В своих взглядах на проблему стресса авторы исходят из когнитивной модели Лазаруса, сформулированной в рамках трансактного подхода.
Однако они не разделяют его взглядов на целесообразность разделения
копинга на эмоционально- и проблемно-ориентированный. Согласно их
мнению, столкновение со стрессогенной ситуацией приводит в действие
оба вида совладания, причем эмоциональный копинг всегда предшествует
проблемно-ориентированному, а когнитивные стратегии всегда предшествуют поведенческим. Собственно, когнитивная РЭ определяется ими
как РЭ, которая посредством когниций позволяет человеку удерживать
контроль над эмоциями при воздействии стрессогенных событий (Garnefski N., Kraaij V., Spinhoven Ph., 2001).
Теоретическим базисом, послужившим основой для обозначенных
представлений и для разработки методики CERQ, послужило положение о
том, что регуляция эмоций есть система действий индивида по уменьшению отрицательных эмоциональных состояний и поддержанию или усилению положительных эмоций, осуществляемая, в том числе, в сфере познания, т.е. с помощью определенных когнитивных механизмов (Thompson R.A., 1991). Таким образом, постулируется, что сознательные когнитивные компоненты эмоциональной регуляции играют важнейшую роль в
осуществлении РЭ в целом.
Предполагается, что когнитивные стратегии РЭ являются устойчивыми стилевыми характеристиками деятельности индивида при столкновении с негативными событиями в его жизни. Тем не менее, согласно
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представлениям авторов модели, «на определенные когнитивные стратегии регуляции эмоций можно влиять, изменять, обучать им, или, наоборот, отучать от их использования, что может быть осуществлено в процессе психотерапии, реабилитационных программ или самостоятельно –
посредством переживания специфического жизненного опыта» (Garnefski
N., Kraaij V., Spinhoven Ph, 2002, p. 7).
Эмпирически и с использованием метода факторного анализа авторами было выделено 9 когнитивных стратегий регуляции эмоций, которые могут быть отнесены к двум разным категориям:
А) способствующие успешной адаптации, или эффективные
стратегии: (1) принятие (2) позитивная перефокусировка, (3) фокусировка на планировании, (4) позитивная переоценка, (5) помещение в перспективу;
Б) препятствующие адаптации (деструктивные стратегии):
(6) самообвинение, (7) руминации/навязчивые мысли о событии, (8) катастрофизация, (9) обвинение других (Рассказова Е.И., Леонова А.Б., Плужников И.В., 2011; Garnefski N., Kraaij V., Spinhoven Ph., 2001, 2002) 5.
К наиболее эффективным среди них принято относить стратегии
позитивного пересмотра, принятия, а также перефокусировки на планирование. Выявлено наличие положительных корреляционных связей между
наличием данных стратегий с оптимизмом и отрицательной - с тревожностью (Garnefski N., Kraaij V., 2006).
Умеренной эффективностью характеризуется стратегия положительной перефокусировки, поскольку она, не предполагая обязательного
свершения действия, может в перспективе мешать адаптивному копингу.
Преимущественное использование стратегий самообвинения, обвинения,
сосредоточения и катастрофизации в ряде случаев связано с развитием
тревожных, депрессивных и психосоматических расстройств (Garnefski
N., Kraaij V., Spinhoven Ph., 2006).
Апробация опросника Н. Гарнефски на российской выборке проведена практически одновременно двумя независимыми коллективами (см.:
Рассказова Е.И., Леонова А.Б., Плужников И.В., 2011; Писарева О.Л.,
Гриценко А., 2011).
Классификация стратегий когнитивной РЭ, представленная Н. Гарнефски и В. Крайг, является достаточно подробной и полной и считается
подтвержденной эмпирическими исследованиями. Однако нельзя не отметить, что выделенный перечень стратегий РЭ, а также и само представление об их содержательном и функциональном наполнении, являются
чисто феноменологическими, что принципиально ограничивает возможность их использования.
5

Описание стратегий, представленное в работах Н. Гарнефски и коллег (Garnefski N.,
Kraaij V., Spinhoven Ph., 2001, 2002), приведено в Приложении 4.

71

Во многом в развитие идей Дж. Гросса, И.В. Плужников, обращаясь
к теме выделения способов РЭ с опорой на разрабатываемые в отечественной психологии представления о возможности разделения психических процессов на сквозные, или универсальные (память, внимание, воображение) и познавательные (речемыслительная деятельность) (Веккер
Л.М., 2000; Петухов В.В., 2001) и основываясь на представлениях о т.н.
«психологическом времени личности» (Головаха Е.И., Кроник А.А.,
1984), предлагает классификацию стратегий РЭ. В рамках его клиникопсихологической модели эмоционального интеллекта предлагается выделять три класса стратегий РЭ. Позволим себе рассмотреть классификацию
стратегий РЭ, предлагаемую И.В. Плужниковым (2010, с. 46-48), поскольку она, на наш взгляд, представляет собой одну из наиболее удачных
попыток систематизации стратегий РЭ, выделяемых в рамках когнитивного подхода к их изучению.
1. Стратегии, связанные с памятью. Наиболее очевидной и часто
используемой стратегией регуляции своих и чужих эмоций является обращение к автобиографическим воспоминаниям. Так, например, испытывая негативные переживания, человек может вспомнить определенное
приятное событие, произошедшее с ним некоторое время назад, и тем самым вызвать у себя соответствующие положительные эмоции (Нуркова
В.В., 2000).
2. Стратегии, связанные со вниманием. По Гроссу, способность
человека использовать свое внимание с целью изменения наличного эмоционального состояния может проявляться через отвлечение внимания и
его переключение с негативных переживаний и связанных с ними мыслей
на что-либо другое (эмоционально нейтральное или интересное) (Gross
J.J., 1998; Gross J.J., Thompson R.A., 2007; и др.). Крайним вариантом использования данной стратегии является полное подавление мыслей, связанных с негативным переживанием («Я не буду думать об этом сегодня,
я буду думать об этом завтра»). Другая стратегия – это концентрация
внимания на эмоциональном обрамлении той или иной ситуации. Крайним вариантом этой стратегии, по Гроссу, будут повторяющиеся возвращения к аффективным аспектам событий, что может носить персевераторный характер и квалифицируется как руминации (Garnefski N., Kraaij
V., Spinhoven Ph., 2002; Nolen-Hoeksema S., Wisco B.E., Lyubomirsky S.,
2008), или «вентиляция эмоций» (Carver C.S., Scheier M.F., Weintraub J.K.,
1989). К. Карвер и коллеги включают в состав стратегии «вентиляции
эмоций» такие способы РЭ, как самообвинение и обвинение других.
3. Стратегии, связанные с воображением. Основной характеристикой этого класса способов саморегуляции эмоций является большой
удельный вес образности в процессах переработки информации. Первый
подкласс имажинитивных стратегий – это планирование и помещение во
временную перспективу (Garnefski N., Kraaij V., Spinhoven Ph., 2001), заключающееся в том, что субъект представляет возможные эмоциональные
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последствия той или иной ситуации и заранее продумывает возможные
шаги по ее регулированию. Было показано, что эти стратегии положительно коррелируют с оптимизмом и высокой самооценкой, а отрицательно – с тревогой и тревожностью (Carver C.S., Scheier M.F., Weintraub
J.K., 1989). Другая стратегия – катастрофизация, при которой индивид
склонен преувеличивать негативные последствия в сфере эмоций при
возникновении той или иной ситуации (Бек А. и соавт., 2003; Garnefski N.,
Kraaij V., Spinhoven Ph., 2001). В многочисленных исследованиях показана связь катастрофизации с симптомами тревоги, депрессии и других
эмоциональных расстройств, что корреспондирует с клиническими наблюдениями (Бек А. и соавт., 2003).
4. Стратегии, основанные на мышлении. Центральной особенностью когнитивных стратегий РЭ, основанных на мышлении, является
возможность изменения эмоционального смысла ситуации и актуального
эмоционального состояния путем использования логических операций
(например, доводов «за» и «против» того, что определенная ситуация и
связанные с ней эмоции могут нанести невосполнимый ущерб личности
субъекта). К этому классу стратегий относятся когнитивный пересмотр
(Gross J.J., 1998; Gross J.J., Thompson R.A., 2007; и др.) и выделяемая Н.
Гарнефски стратегия принятия ситуации (Garnefski N., Kraaij V., Spinhoven Ph., 2001). Обучение реалистическому мышлению об эмоциях и их
последствиях, а также рациональным стратегиям РЭ состояний является
главной задачей когнитивной психотерапии (Бек А. и соавт., 2003; Бек
Дж., 2006; Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г., 1996; Плужников И.В., 2010).
Анализ представленной классификации позволяет заключить, что
это, действительно, наиболее удачная попытка классификации стратегий
РЭ, описанных в работах Дж. Гросса и коллег и Н. Гарнефски. Однако необходимо отметить, что эта модель, также как и исходная модель РЭ Дж.
Гросса, предлагает классифицировать стратегии РЭ в рамках «временнóй
развертки», что дает основания адресовать данной модели все критические замечания, адресованные модели Дж. Гросса.
***
Исходя из выше сказанного, допустимо сделать следующий вывод:
предложенная Дж. Гроссом модель РЭ, также как и эмпирический перечень стратегий когнитивной РЭ Н. Гарнефски, позволили исследователям
выделить и описать широкий набор стратегий РЭ. Это является несомненным достоинством этих исследований. В этом плане, использование
обсуждаемых подходов к изучению РЭ позволило решить важные задачи
этапа сбора и первичной классификации эмпирических данных, хотя и с
известными ограничениями.
Однако, оставаясь в рамках этих подходов, невозможно подойти к пониманию механизмов функционирования и развития регуляции эмо73

ций. Следовательно, хотя модель Дж. Гросса и является процессуальной – поскольку описывает основные этапы возможного появления регуляторных стратегий – она все же по сути своей не динамична, а
статична: ее использование не позволяет подойти к пониманию психологических механизмов, обеспечивающих эффективность регуляции
эмоций и, следовательно, не дает исследователю возможности для
вынесения прогностических суждений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В завершение анализа теоретических моделей и эмпирических исследований регуляции эмоций в норме и патологии можно заключить, что
проблема РЭ относится к числу наиболее актуальных вопросов психологической науки на современном этапе ее развития.
В публикациях по проблеме эмоций и их регуляции, насчитывающих не один десяток лет, подчеркивается особая роль эмоций в формировании опыта человека, оптимизации деятельности и способов коммуникации, и в каждой из этих сфер значимой оказывается способность человека к осуществлению эффективной РЭ.
В главе описаны представления о РЭ в трудах философов Античности и Нового Времени. Показано, что у Демокрита, представителей Эпикурейской школы, стоиков, в концепции Аристотеля и Гиппократа, позднее – Р. Декарта и Б. Спинозы, эмоции понимаются как продукт воздействия на человека внешних факторов (природных и социальных); как феномены, которые предоставляют информацию о внутреннем состоянии человека; что они рассматриваются в качестве источника активности человека и не всегда осознаваемы, что создает основу для затруднений в их
регуляции.
Обозначены основные направления исследований проблемы эмоций
и их регуляции в классической психологии: физиологические теории эмоций, бихевиористский и необихевиористский подходы. Показано, что в
классических исследованиях по проблеме эмоций и их регуляции получен
богатый набор эмпирических данных о физиологическом обеспечении
эмоциональных реакций и состояний, а также о поведенческих проявлениях в разных эмоциональных состояниях; выделены так называемые
«базовые» эмоции. В исследованиях, выполненных в классической традиции, подходы к решению проблемы РЭ базируются преимущественно на
бихевиористской модели: на идее возможности научения различным эмоциональным реакциям в ответ на новые стимулы по механизму образования условных связей и изменения эмоциональных реакций человека путем
трансформации неконструктивных связей между стимулами и реакциями.
Выполненный анализ позволяет заключить, что становление интереса к проблеме РЭ в истории психологии связывают с разработкой концепции механизмов психологической защиты. В рамках психодинамического подхода были выделены и классифицированы защитные процессы
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различной степени сложности; разработаны подходы к диагностике механизмов психологической защиты; описаны «психологические ресурсы»
личности, необходимые для эффективной РЭ: показано, что люди с надежным типом привязанности, вынесшие из детства представления о собственном Я как о сильном и эффективном, в меньшей степени склонны
подавлять негативные эмоции и относиться к ним как к не поддающимся
контролю. Однако, несмотря на описание целого ряда феноменов и психологических закономерностей, обеспечивающих развитие и функционирование процессов РЭ в норме и патологии, в рамках психоаналитического подхода не учитывается системный характер вклада осознанных и бессознательных аспектов психического в РЭ; игнорируется роль сознания и
культуры в её становлении и функционировании.
Продуктивной линией в разработке проблемы РЭ являются исследования в рамках когнитивного подхода, берущие свое начало в работах
Р. Лазаруса по проблеме стресса, когнитивной оценке угрозы и совладающего поведения (Lasarus R.S., 1968, 2006 (а), 2006 (б); Lasarus R.S.,
Folkman S.., 1984, 1987, и др.), а также когнитивно-ориентированные модели психотерапии А. Бека и А. Эллиса. Сегодня именно когнитивный
подход представлен работами, в которых проблема РЭ обозначается как
самостоятельное направление (Gross J.J., 2008, 2014; Gross J.J., Thompson
R.A., 2007; Gross J.J., Jazaieri, 2014; Urry, 2010; Garnefski N., Kraaij V.,
2006, и др.).
Показано, что в исследованиях РЭ в рамках когнитивистской парадигмы описаны варианты возможных стратегий РЭ; экспериментально
изучены такие стратегии РЭ, как когнитивная переоценка и подавление
экспрессии; представлены данные о сравнительной эффективности этих
стратегий РЭ при переживании как негативных, так и позитивных эмоций.
Однако необходимо признать, что общий контекст практических всех
этих исследований, к сожалению, является чисто феноменологическим.
Это не позволяет подойти к пониманию механизмов развития и функционирования РЭ и не позволяет решить задачу их обоснованной классификации.
Способность понимать эмоции и управлять ими изучается в концепциях эмоционального интеллекта. Однако результаты исследований и
в данном случае в большинстве своем не подходят к выделению психологических механизмов РЭ. Исключение составляет, пожалуй, только диссертационное исследование И.В. Плужникова (2010), выполненное в теоретико-методологических рамках культурно-деятельностного подхода, в
котором обозначена роль знаково-символического опосредствования эмоций как важного механизма их регуляции.
Представленное в главе исследование теоретических моделей и эмпирических исследований регуляции эмоций в норме и патологии обосновывает заключение о том, что РЭ, действительно, относится к числу
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наиболее актуальных тем психологической науки на современном
этапе ее развития.
Выполненный анализ позволяет заключить, что, несмотря на то, что
в последнее десятилетие проблема регуляции эмоций все более часто становится объектом систематических исследований, проблемное поле исследований РЭ на современном этапе развития научного знания находится в процессе противоречивого становления. Несмотря на богатство феноменологического материала и указания ряда исследователей на необходимость поиска психологических механизмов регуляции эмоций (Gross
J.J., 1998, 2013, 2015; Nolen-Hoeksema S., Wisco B.E., Lyubomirsky S.; Urry
H.L., 2010), на сегодняшний день в психологии фактически отсутствует концептуальная модель, в рамках которой системно описывались
бы компоненты и психологические механизмы регуляции эмоций.
Вместе с тем данная задача приобретает особую актуальность на
современном этапе развития научного знания с его постнеклассической
научной картиной мира в связи с необходимостью подходить к изучению
человека и его психики как к открытым саморазвивающимся системам
(Стёпин В.С., 2003; Зинченко Ю.П., 2011). Допустимо предположить, что
возможности построения такой модели представлены в теоретикометодологических принципах культурно-деятельностной парадигмы.
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ГЛАВА 2. РЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИЙ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ:
КУЛЬТУРНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД. ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ГИПОТЕЗ
ИССЛЕДОВАНИЯ. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Представления о регуляции эмоций
в культурно-деятельностной парадигме
В монографии «История развития высших психических функций»
Л.С. Выготский последовательно излагает свой подход к исследованию
психических функций, определяя его как исторический и подчеркивая,
что главная задача его как исследователя – показать происхождение и
развитие психических функций. Одной из главных особенностей высших
психических функций (ВПФ), по Выготскому, является то, что они представляют собой качественно иной класс активности субъекта, которая вызывается не только стимулом. Этот тип активности предполагает наличие
во взаимодействии между человеком и окружающей действительностью
системы опосредствований, что кардинально изменяет структуру и характер психических функций и поведения.
Стимулы-средства, создаваемые человеком для управления своим
поведением, Л.С. Выготский называет знаками. «Два момента … существенны для понятия знака … его происхождение и функция» (Выготский
Л.С., 1983(а), с. 78). Знак - «…средство для психологического воздействия
на поведение свое или чужое, средство внутренней деятельности, направленное на овладение самим человеком. Знак направлен внутрь» (там же, с.
90), т.е. на организацию собственной психической активности. «Между
стимулом, на который направлено поведение, и реакцией человека выдвигается новый промежуточный член, - пишет Л.С. Выготский, - и вся операция принимает характер опосредованного акта» (там же, с. 116).
Таким образом, принципу опосредствования отводится определяющая роль в понимании психологических механизмов регуляции психических функций и состояний, а также поведения и жизнедеятельности в
целом.
Из сказанного можно сделать два важных в теоретическом плане
вывода.
Во-первых, вывод о том, что знак (искусственно созданное в процессе культурно-исторического развития стимул-средство) помогает человеку овладеть своим поведением, и тогда «…знак становится подлинным психологическим орудием …» (Эльконин Д.Б., 1989, с. 474).
Во-вторых, вывод о том, что с использованием принципа опосредствования в специальных экспериментальных условиях создается возможность моделирования практически любого психического процесса
(Эльконин Д.Б., 1989).
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Обозначенные положения представляются значимыми в контексте
данного исследования, поскольку они могут быть экстраполированы и
использованы при рассмотрении проблемы эмоций и их регуляции.
Анализ работ Л.С. Выготского позволяет сделать вывод, что в последние годы его творческого пути проблема эмоций и их место в структуре психического все более определенно начинает выходить на первый
план в связи с поставленной им задачей разработки общепсихологической
теории развития и «целостного учения о человеческом сознании» (Ярошевский М.Г., 1984, с. 343).
Развитие эмоций, подчеркивает Выготский, подчиняется той же логике, что и развитие других психических функций и идет в направлении
осознания: «…эмоции не составляют исключения из остальных проявлений нашей душевной жизни. Как и все другие психические функции, эмоции не остаются в той связи, в которой они даны первоначально в силу
биологической организации психики. В процессе общественной жизни
чувства развиваются <…> эмоции вступают в новые отношения с другими элементами душевной жизни, возникают новые системы, новые сплавы психических функций, возникают единства высшего порядка…» (Выготский Л.С., 1984 (а), с. 328).
Таким образом, в текстах Л.С. Выготского присутствуют отчетливые указания на то, что в процессе развития человека эмоции, как и другие психические функции, утрачивают свой «натуральный» характер и
становятся опосредствованными.
Эти общие положения получили дальнейшее развитие и конкретизацию в работах С.Л. Рубинштейна (1946, 1973); А.Н. Леонтьева (1971,
1975); Л.И. Божович (1978); О.В. Овчинниковой (1970); В.К. Вилюнаса
(1976, 2008); Н.И. Наенко (1976); А.Е. Ольшанниковой (1978); Е.Т. Соколовой и В.В. Николаевой (1995); А.Ш. Тхостова (1997, 2012), где отмечается, что эмоции представляют собой особый, один из наиболее сложных
с психологической точки зрения, класс психических явлений и обладают
свойствами ВПФ (Тхостов А.Ш., 1997, 2012).
Следовательно им, также как и другим ВПФ, присущи такие характеристики, как прижизненное социальное формирование, опосредствованное строение и произвольная регуляция. Опосредствование эмоций
приобретает более сложный характер в связи с развитием когнитивных
процессов, что, в свою очередь, приводит к дальнейшему усложнению
форм эмоционального реагирования и создает новые возможности для усложнения РЭ.
Обозначим те из особенностей эмоций как психических функций,
разрабатываемые в культурно-деятельностной парадигме, которые важны
в контексте обсуждения проблемы РЭ.
Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что именно эмоции влияют на внутренний базис структурирования субъективной реальности, необходимый для реализации «пристрастной» и целенаправленной деятель78

ности. «Какие условия и детерминанты ни определяли бы жизнь и деятельность человека – внутренне, психологически действенными они становятся лишь в том случае, если им удастся проникнуть в сферу его эмоциональных отношений, преломиться и закрепиться в ней…», - отмечает
В.К. Вилюнас (2008, с. 8).
Поднимая вопросы психологической специфики эмоций в связи с
обсуждением проблемы их регуляции, необходимо указать на тесную
связь эмоций с мотивационно-потребностной сферой и их способность
выступать в качестве регуляторов поведения. С.Л. Рубинштейн, определяя эмоции как субъективную форму существования потребностей, отмечал, что «…эмоция в себе самой заключает влечение, желание, стремление, направленное к предмету или от него, также как влечение, делание,
стремление всегда более или менее эмоционально» (Рубинштейн С.Л.,
1946, с. 489).
В.К. Вилюнас, обсуждая проблему связи эмоций и мотивационных
процессов, а также проблему предметности эмоций, подчеркивал, что тезис «…об эмоциональной репрезентации потребностей в психике хорошо
согласуется с положением эмоций в структуре психического, обобщенно
передаваемой такой их характеристикой, как предметность…», и что всегда «…эмоции оценивают и отражают нечто значимое для индивида.<…>
Желания, влечения и т.п. выполняют функцию побуждения; к чему еще
они могут побуждать, если не к предметам, необходимым для удовлетворения потребностей?» (Вилюнас В.К., 2008, с. 293). Он же, обозначая
психологическую специфику эмоций, указывал, что необходимо отметить
подчеркиваемую в большинстве теорий эмоций так называемую “двойную обусловленность эмоций”: с одной стороны – мотивационнопотребностной сферой; с другой – особенностями ситуации, или, точнее,
теми аспектами ситуаций, которые значимы для удовлетворения тех или
иных потребностей (Вилюнас В.К., 2008).
Таким образом, связь эмоций со сферой потребностей и мотивов,
также как и предметность эмоций, в культурно-деятельностной парадигме
описываются как их наиболее важные сущностные характеристики. Обращаясь к проблеме РЭ, последователи и ученики Л.С. Выготского подчеркивают, что не только наличие звена знаково-символического опосредствования в их структуре, но и предметный характер эмоций, отличающий их от аффектов, обеспечивает их принципиальную доступность
для произвольной регуляции (Рубинштейн С.Л., 1946, 1973; Леонтьев А.Н.,
1971; Вилюнас В.К., 1976, 2008; Тхостов А.Ш., 1997, 2012; Тхостов А.Ш.,
Колымба И.Г., 1999).
Однако необходимо отметить, что предмет эмоций далеко не всегда
осознается субъектом, поскольку он при этом является также и «предметом потребностей», которые, как известно, довольно часто остаются вне
фокуса сознания субъекта (Тхостов А.Ш., Колымба И.Г., 1998 (а), 1998
(б), 1999; Плужников И.В., 2010). Вместе с тем, именно возможностью
79

осознания предмета эмоции во многом определяется их
доступность
произвольной регуляции. Будучи «охваченным» эмоциями и не осознавая
при этом предмета своих чувств, человек совершает действия, целесообразность которых от него оказывается скрытой. В ряде случаев это может
иметь адаптационный и эволюционный смысл, поскольку в эмоциях, как
известно, фиксирован видовой опыт: например, по избеганию опасности.
Однако при утрате человеком способности к рефлексии собственного
эмоционального состояния и невозможности проследить связь с предметом эмоции, его поведение становится не эмоционально, а аффективно
обусловленным и, следовательно, принципиально не поддающимся регуляции и контролю (Тхостов А.Ш., Колымба И.Г., 1998 (а), 1998 (б), 1999;
Плужников И.В., 2010).
В культурно-деятельностном подходе к проблеме эмоций подчеркивается их социальная и культуральная обусловленность. Известно, что
социальные нормы практически во всех культурах довольно жестко регламентируют выражение эмоций. Изначально мать и члены ближайшего
социального окружения наполняют смыслом и обозначают для ребенка
элементы внешнего мира, а также витальные потребности и телесные
проявления, – и все это преимущественно «на языке эмоций» (Тхостов
А.Ш., 1991, 2012; Николаева В.В., Арина Г.А., 1998, 2003). В общении со
взрослым ребенок усваивает формы и нормативы культурного выражения
эмоций, принятые в данной социальной группе. Формируются соответствующие культуральным и социальным стандартам семиотические системы и поведенческие стереотипы выражения (и не-выражения) эмоций.
Известно, что во многих обществах декларируется запрет на выражение
ряда эмоций. И несоответствие социальным нормам при выражении эмоций, как правило, всегда создает проблемы тому, кто не смог сдержать
внешнее проявление социально неконтекстных эмоций.
Однако хорошо известно, что просто «запретить чувствовать» невозможно: чувства подчас «овладевают» нами и человек оказывается «охваченными» чувствами (Тхостов А.Ш., Колымба И.Г., 1998 (а), 1999). Это
обусловлено такой важной особенностью эмоций, как наличие у них физиологических проявлений, данных нам в ощущениях. Эмоциональный
тон ощущений – простейшая форма существования эмоций, однако и в
«зрелых» эмоциях присутствует «физиологическая составляющая», реализуемая вегетативной нервной системой и обеспечивающая, как минимум, уровень достаточной энергетической активации для протекания
эмоции и обеспечения ее сложных функций. Но именно в силу имманентно присущей эмоциям «физиологической составляющей», в их структуре
«…всегда остается “зазор” первобытного неуправляемого аффекта в виде
необъяснимого чувства, непроизвольно возникающего и трудно поддающегося регуляции» (Тхостов А.Ш., Колымба И.Г., 1998 (а), с. 45), что и
делает эмоции не всегда поддающимися произвольной регуляции.
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Таким образом, в числе первоочередных признаков эмоций, важных
для решения вопроса о возможности их регуляции, также должен быть
обозначен их так называемый «двойственный» психо-физиологический
статус. Включенность «вегетативной составляющей» в структуру эмоционального реагирования делает эмоции сложно поддающимися произвольной регуляции и контролю в полном объеме (Cannon W.B., 1915,
1932).
Резюмируя, необходимо еще раз подчеркнуть, что возможности
«разведения» эмоционального состояния как такового и форм его внешнего выражения, а также отсроченного реагирования и доступности выбора его социально приемлемых форм лежат в основе произвольной регуляции эмоций.
Из этого следует важный вывод, в соответствии с которым необходимым условием осознанной, произвольной РЭ является способность человека к рефлексии своего эмоционального состояния и способность установить его связь с предметом эмоции, что обеспечивается также интеллектуальными возможностями субъекта.
Единство аффекта и интеллекта является одним из основополагающих принципов психического развития в концепции Л.С. Выготского:
«самым существенным для всего психологического развития … как раз
является изменение отношений между аффектом и интеллектом … мышление и аффект представляют части единого целого - человеческого сознания" (Выготский Л.С., 1983(б), с. 255, 251).
Решая
задачу
поиска
целостной
единицы
сознания,
«…неразложимой единицы интеллекта и аффекта» (там же, с. 247), Л.С.
Выготский вводит в научный дискурс категорию переживание. При этом
акцентируется совершенно особый статус этой объяснительной категории: «Переживание есть единица сознания, т.е. такая единица, где основные свойства сознания даны как таковые (курсив мой – Е.П.)» (Выготский Л.С., 1984 (б), с. 382) 6.
Представления Л.С. Выготского о переживании как о «единице сознания» и «единице личности и среды» (там же, с. 382-383), презентируемой в единстве «…аффективных и интеллектуальных процессов» (Выготский Л.С., 1982, с. 22), с теоретических позиций обосновывают принципиальную возможность рассмотрения эмоций и способов их выражения в

6

Представления о переживании как о динамической единице сознания получили
дальнейшее развитие в концепции Ф.Е. Василюка, в которой переживание понимается
как особая внутренняя деятельность, направленная на перестройку психологического
мира, на установление смыслового соответствия между сознанием и реальностью, на
смыслопорождение. Деятельность переживания возникает в ситуациях, когда невозможно реализовать внутренние необходимости жизни субъекта. «Борьба против …
невозможности за создание ситуации возможности реализации жизненных необходимостей и есть переживание», - пишет Ф.Е. Василюк (1984, с. 25).
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качестве семиотической системы, необходимой для развития всех психических функций и личности в целом.
Обращаясь к анализу клинического материала в логике культурноисторической концепции, А.Ш. Тхостов и И.Г. Колымба (1998 (а)) высказывают важное предположение о том, что в основе многообразия форм
аффективной патологии - утрата произвольности эмоций и нарушение их
связи с предметным содержанием.
Утрата произвольности выражается в невозможности управления
как переживаниями, так и проявлениями эмоций, которые становятся неподконтрольны субъекту. Авторы указывают на психологический механизм расстройств эмоциональной сферы: «овладевающий» характер аффектов является внешней формой проявлений расстройств эмоциональной сферы, а ее скрытый психологический механизм заключается в нарушениях связи с предметом» (Тхостов А.Ш., Колымба И.Г., 1998, Ч. 2, с.
81-82; курсив мой – Е.П.).
Авторы подчеркивают, что появление таких феноменов, как «диффузность» чувств, либо, наоборот, их избыточная «когнитивная нагруженность», обусловлено спецификой процесса их социализации и такими
особенностями процесса их опосредствования, как недостаточность либо
избыточный характер (Тхостов А.Ш., 1997, 2012; Тхостов А.Ш., Колымба
И.Г., 1998 (б), 1999). При недостаточности знакового опосредствования
аффект «овладевает» человеком и становится неподконтрольным; при избыточности имеет место минимизация аффективной составляющей переживаний и избыточность «рационализации» (Тхостов А.Ш., 1997, 2012;
Тхостов А.Ш., Колымба И.Г., 1998 (а), 1999).
Таким образом, механизм знаково-символического опосредствования, в соответствии с базовыми положениями культурно-деятельностного
подхода, рассматривается в качестве центрального психологического механизма регуляции психических функций, и эмоций в том числе, а также
поведения и жизнедеятельности в целом.
Б.В. Зейгарник, обращаясь к рассмотрению вопроса о связи процессов регуляции и саморегуляции с опосредствованием, подчеркивала, что
оно является сложным психологическим процессом, который совершается
на всех уровнях психического отражения и необходим для овладения поведением. Тем самым указывается на «двойственный статус» опосредствования как психологического явления, которое «… с одной стороны,
участвует в иерархизации мотивов человека, а с другой стороны, оно является … продуктом этой иерархизации (Зейгарник Б.В., 1981, с. 11).
Раскрывая психологическую суть процесса опосредствования и его
роли в саморегуляции и регуляции психических функций, Б.В. Зейгарник
обращается к базовым положениям культурно-деятельностной концепции
и использует известное положение о том, что значения усваиваются человеком в процессе общения и обучения, однако если человек
«…сознательно оперирует ими, они предстают перед ним в виде элемен82

тов его смысловой системы.<…> Именно благодаря наличию смысловых
образований оказывается возможной саморегуляция при постановке целей, при осознании своих поступков (там же, с. 11; курсив мой – Е.П.).
При этом опосредствование смысловыми образованиями рассматривается
Б.В. Зейгарник в качестве высшего уровня опосредствования: «… только
тогда, когда поведение человека опосредствуется … структурой согласованных дальних и ближних целей, можно говорить о зрелости его личности» (Зейгарник Б.В., 1981, с. 12).
Таким образом, опосредствование понимается в культурнодеятельностном подходе как сложная многоуровневая категория. Опосредствование системно и осуществляется как минимум на двух уровнях:
на операционально-техническом - в виде прямого использования знака
или символа - и на мотивационно-смысловом, где знак присутствует
"скрыто", участвуя в становлении мотива (Леонтьев А.Н., 1971). Без исследования способности личности к опосредствованию на обоих уровнях,
но прежде всего на мотивационно-смысловом, а также без изучения психологических механизмов, обеспечивающих возможность различных
уровней опосредствования, в соответствии с точкой зрения Б.В. Зейгарник, невозможно структурно-системное понимание регуляторных процессов.
Обсуждаемая работа Б.В. Зейгарник является, пожалуй, одной из
немногих, где целенаправленно была открыта для обсуждения важнейшая
проблема: «многоуровневость» психологического опосредствования и
некорректность сведения этого процесса к использованию знака
только в рамках прямой (без включённости мотивов) регуляции деятельности.
Из сформулированных положений следует два принципиально важных вывода:
во-первых, вывод о том, что опосредование психических функций в
процессе жизнедеятельности кардинально меняет характер и структуру не
только самих психических функций, но поведения и жизнедеятельности
субъекта в целом;
во-вторых, вывод о том, что, опосредствуя свое поведение, человек
получает возможность актуализировать и создавать новые мотивы, благодаря чему его поведение становится более рефлексируемым и произвольным.
В этой же работе Б.В. Зейгарник подчеркивает, что в случае патологии для оптимизации саморегуляции необходимо «… помочь пациенту
осознать истинный смысл своих действий, увидеть себя со стороны» (там
же, с. 13). Таким образом был заложен подход к обозначению психологических механизмов мотивационно-смыслового уровня саморегуляции:
рефлексии и смыслового связывания, разработка которых представлена в
более позднем исследовании Б.В. Зейгарник, А.Б. Холмогоровой и Е.С.
Мазур (1989).
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Авторы показывают, что использование знака для управления своим поведением характерно как для смыслового, так и для операционально-технического уровней саморегуляции. Операционально-технический
уровень саморегуляции описывается как связанный с сознательной организацией действия с помощью средств, направленных на его оптимизацию; а мотивационно-смысловой - с организацией общей направленности
деятельности с помощью осознанного управления своей мотивационнопотребностной сферой (там же, с. 122).
Рефлексия понимается как обращенность субъекта на себя и свою
деятельность и рассматривается в качестве универсального механизма
процесса саморегуляции на обоих его уровнях, который останавливает
(фиксирует) процесс деятельности, отчуждает и объективирует его, что
позволяет человеку «…выйти во внешнюю позицию по отношению к себе
и своим действиям, что и делает возможной их сознательную регуляцию»
(там же, с. 125).
Выделяется две формы рефлексии: предметная и личностная.
Предметная рефлексия реализуется на уровне действия и на операционально-техническом уровне саморегуляции. Личностная рефлексия направлена на собственное «Я» субъекта, на осознание смыслов, отношений, конфликтов (там же, с. 125) и является необходимым психологическим механизмом мотивационно-смыслового уровня саморегуляции.
Рефлексия является необходимым условием процесса смыслопорождения в трудных ситуациях, выступая в качестве составляющей процесса переживания (Зейгарник Б.В., Холмогорова А.Б., Мазур Е.С., 1989).
Дефицит рефлексии делает человека неспособным к самоперестройке, необходимой для разрешения затруднения и преодоления критической ситуации. Развитая способность к рефлексии, напротив, является мощным
источником устойчивости, свободы и саморазвития личности (Зейгарник
Б.В., Холмогорова А.Б., Мазур Е.С., 1989; Зинченко В.П., 1990, 1991; Николаева В.В., 1992; Соколова Е.Т., Николаева В.В., 1995; Россохин А.В.,
2010).
Как уже говорилось выше, в соответствии с базовыми положениями
культурно-деятельностного подхода, возможность сознательной регуляции всегда задается структурой смысловых образований личности, представляющих собой единство аффективных и когнитивных компонентов
(Выготский Л.С., 1984 (б); Леонтьев А.Н., 1975; Зейгарник Б.В., Холмогорова А.Б., Мазур Е.С., 1989). Условием возможности перестройки смысловых образований, произвольного изменения смысловой направленности, формирования новой смысловой системы является способность
субъекта к осознанию смыслов, что предполагает определенную когнитивную и личностную зрелость. В случае волевого поведения речь идет об
усилении уже существующих смыслов и увязывании их с другими мотивами и ценностями, тогда как в критических ситуациях, в контексте дея84

тельности переживания происходит формирование новой смысловой
системы (Зейгарник Б.В., Холмогорова А.Б., Мазур Е.С., 1989, с. 127).
Сформированность системы значений создает возможность для разведения личностных смыслов и значений в конкретной ситуации. Однако
в случае повышенной эмоциональной значимости события могут возникнуть трудности в таком разведении и, следовательно, затруднения выхода
субъекта в рефлексивную позицию.
В.В. Николаева, обращаясь в проблеме анализа психологических
механизмов саморегуляции, подчеркивает, что рефлексия «направлена на
осознание смысла собственной жизни и деятельности <…> позволяет человеку охватить собственную жизнь в широкой временной перспективе,
соотнести настоящее с прошлым и будущим <…> позволяя субъекту сохранить или восстановить внутреннюю гармонию…» (Николаева В.В.,
1992, с. 10), акцентируя обращенность рефлексии к смысловым образованиям личности как ее важнейшее свойство.
Необходимо отметить, что в отечественной психологии последних
десятилетий проблема рефлексии часто становится предметом как теоретических, так и эмпирических исследований, что обусловлено во многом
возрастающими практическими запросами и необходимостью ответа на
вопрос о поиске путей психологической превенции личностных и эмоциональных нарушений и повышения стрессоустойчивости личности.
В исследованиях последних лет была показана целесообразность
выделения следующих видов рефлексии:
 Ситуативная рефлексия — выступает в виде «мотивировок» и «самооценок», обеспечивающих непосредственную включённость субъекта в
ситуацию, осмысление её элементов, анализ происходящего. Включает в
себя способность субъекта соотносить с предметной ситуацией собственные действия, а также координировать и контролировать элементы деятельности в соответствии с меняющимися условиями.
 Ретроспективная рефлексия — служит для анализа уже выполненной деятельности и событий, имевших место в прошлом.
 Проспективная рефлексия — включает в себя размышления о предстоящей деятельности, представление о ходе деятельности, планирование,
выбор наиболее эффективных способов её осуществления, а также прогнозирование возможных её результатов (Карпов А.В., 2004).
Анализ выделенных видов рефлексии позволяет сделать вывод о
том, что для эффективного решения задач произвольной РЭ и саморегуляции необходима достаточная степень развития всех трех видов рефлексии, однако очевидно, что проспективная рефлексия является самой
сложной и предполагает способность субъекта к ситуативной и ретроспективной рефлексии.
В силу присущего эмоциям качества субъектности и тесной связи с
мотивационно-смысловой сферой, можно считать методологически оправданным заключение о том, что механизмы саморегуляции, выделяе85

мые в культурно-деятельностном подходе, а именно: механизм знаковосимволического опосредствования, а также рефлексия, имеющие в своей
основе систему личностных смыслов, могут рассматриваться в качестве
механизмов регуляции эмоций.
***
Обобщая представления о психологической сущности эмоций и их
регуляции в норме и патологии, сформулированные в работах представителей культурно-деятельностного подхода, необходимые для разработки
концептуальной модели РЭ, обозначим наиболее значимые моменты.
Во-первых, эмоции могут быть отнесены к классу ВПФ, с такими
характеристиками, как прижизненное социальное развитие, опосредствованное строение и произвольность способов функционирования, несмотря
на наличие натуральной "вегетативной составляющей» в структуре эмоциональных реакций.
Во-вторых, вводимое Л.С. Выготским представление о переживании как о системной динамической единице сознания и «единице личности и среды», обладающей качествами предметности и субъектности одновременно, презентируемой субъекту в смысловых образованиях в единстве «аффективных и интеллектуальных процессов», аргументирует допустимость и необходимость рассмотрения отношений между явлениями
интеллектуальной и эмоциональной жизни, в их системном взаимодействии, в качестве одного из основополагающих принципов для понимания
психологических законов развития и становления процессов регуляции.
В-третьих, признание тезиса о социальной детерминации эмоций и
их знаковом опосредствовании открывает возможность использования
экспериментально-генетического метода, предложенного Л.С. Выготским,
для изучения стратегий РЭ и рассмотрения знаково-символического опосредствования как центрального психологического механизма, обусловливающего их становление и развитие.
В-четвертых, представление о переживании как о системной динамической единице сознания отчетливо иллюстрирует психологическую
сложность понятия «опосредствование» и может служить доказательством включенности «системной динамики» опосредствований разного
уровня в процесс развития эмоций и становление их регуляции. В логике
конкретного эмпирического исследования это аргументирует правомерность использования приемов моделирования увеличения рефлексивной
нагрузки и смыслового опосредствования для изучения регуляции эмоций.
В-пятых, вывод о том, что опосредование психических функций в
процессе жизнедеятельности кардинально меняет характер и структуру не
только самих психических функций, но поведения и жизнедеятельности
субъекта в целом и что человек, опосредствуя свое поведение, получает
86

возможность актуализировать и создавать новые мотивы, благодаря чему
его поведение становится более рефлексируемым и произвольным.
В-шестых, исходя из вышеизложенного, логично следует общий
вывод о том, что представления о психологическом опосредствовании и о
рефлексии как о значимых механизмах регуляции психики, вводимые в
трудах Л.С. Выготского, должны занять центральное место при разработке концептуальной модели РЭ и разработке методического подхода к изучению РЭ в теоретико-методологических рамках культурнодеятельностной парадигмы.
2.2. Постановка проблемы исследования.
Обоснование гипотез исследования
Представленный в диссертации аналитический обзор исследований
проблемы РЭ показал, что данная тематика относится к числу наиболее
значимых на современном этапе развития научного знания. Термин «регуляция эмоций» в качестве самостоятельной научной категории утвердился в психологии относительно недавно, в 1980-е годы; при этом количество публикаций по данной проблеме ежегодно возрастает, согласно
данным информационных источников (Koole S., 2009; Gross J.J., 2015).
Указанная проблематика на протяжении последних десятилетий все
более активно разрабатывается многими зарубежными исследователями.
Важность этого направления исследований возрастает в связи с такими
социальными вызовами, как увеличение стрессогенности современного
общества, неуклонный рост тревожных, депрессивных и психосоматических расстройств; высокая распространенность аддиктивного и антисоциального поведения (Тхостов А.Ш., 1997, 2012; Соколова Е.Т,., 2012, 2015;
Падун М.А., 2010, 2015; Первичко Е.И., 2014, 2015; Gross J.J., Jazaieri,
2014; Zinchenko Yu., Pervichko E., 2014; Pervichko E., Zinchenko Yu., 2015,
2016; и др.). Согласно данным исследований последних лет, выраженные
нарушения РЭ выявляются у 40-75% перечисленных выше пациентов
(Kring A.M., 2010; Gross J.J., Jazaieri H., 2014; Sheppes G., Suri G., Gross
J.J., 2015).
В этих условиях повышается значимость расширения представлений о содержательных составляющих эмоциональности человека, и в особенности - о психологических детерминантах и механизмах, обеспечивающих возможность эффективной РЭ. Можно сказать, что в настоящее
время изучение РЭ в норме и патологии постепенно начинает приобретать
статус самостоятельного направления исследований, оформляющегося
как в общей, так и в клинической психологии.
Указанное направление логично продолжает многолетние исследования тематики РЭ, зарождение которых можно встретить уже в трудах
философов Античности и Нового Времени; позднее, при оформлении
психологии в самостоятельную науку, – в физиологических теориях эмоций и бихевиоризме, где подходы к решению проблемы РЭ базируются на
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идее возможности научения различным эмоциональным реакциям в ответ
на новые стимулы по механизму образования условных связей и изменения
эмоциональных реакций человека путем трансформации неконструктивных связей между стимулами и реакциями.
Представленный в главе 1 диссертации анализ исследований РЭ позволяет заключить, что мощным стимулом к развитию тематики РЭ явилась разработка концепции механизмов психологической защиты. Психоанализу принадлежит первенство в описании целого ряда феноменов и
психологических закономерностей, обеспечивающих развитие и функционирование процессов РЭ в норме и патологии, в рамках изучения «защиты от тревоги». Однако в работах, представляющих психодинамический подход, не учитывается системный характер вклада осознанных и
бессознательных аспектов психического в РЭ; игнорируется роль сознания и культуры в её становлении и функционировании.
Продуктивную линию в разработке тематики РЭ представляют исследования, осуществляемые в парадигме когнитивной психологии и берущие свое начало с работ Р. Лазаруса по проблеме стресса, когнитивной
оценки угрозы и совладающего поведения (Lasarus R.S., 1968, 2006 (а),
2006 (б); Lasarus R.S., Folkman S., 1984, 1987: и др.); а также исследования
РЭ в рамках когнитивно-ориентированных моделей психотерапии, начиная с работ А. Бека и А. Эллиса. Сегодня именно когнитивный подход
представлен публикациями, в которых проблема РЭ обозначается как самостоятельное направление исследований (Gross J.J., 1998, 2008, 2014;
Gross J.J., Thompson, 2007; Gross J.J., Jazaieri H., 2014; Nolen-Hoeksema S.,
Wisco B.E., Lyubomirsky S., 2008; Urry H.L., 2010; Garnefski N., Kraaij V.,
2006, и др.).
Показано, что в исследованиях РЭ этого нового, пока только складывающегося направления, сформировалось представление о РЭ как о совокупности осознаваемых и неосознаваемых психических процессов, усиливающих, ослабляющих, модифицирующих, перенаправляющих либо
удерживающих на одном уровне качество и интенсивность эмоциональных реакций и эмоциональных состояний человека для того, чтобы позволить ему функционировать адаптивно в эмоционально значимых ситуациях (Thompson R.A., 1994; Cicchetti D., Ackerman B.P., Izard C.E.,
Izard, 1995; Davidson R.J., 1998; Gross J.J., 1998, 2013, 2015; Koole S., 2009;
Compas B.E. et al., 2014; и др.). В развитие этих идей М.А. Падун (2015) с
позиций системного подхода предлагает рассматривать РЭ в качестве
системного процесса, что соответствует исходному контексту данной
работы.
Особый вклад в развитие представлений о РЭ вносят исследования
Дж. Гросса и его коллег, в результате которых была создана так называемая процессуальная модель РЭ, в которой представлен достаточно широкий перечень стратегий РЭ в их временнóй развертке. Подробно экспериментально изучены такие стратегии РЭ, как когнитивная переоценка и
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подавление экспрессии (Gross J.J., 1998, 2013, 2015; Garnefski N., Kraaij
V., 2006, и др.). В исследованиях Дж. Гросса и его коллег, а также Н. Гарнефски представлены данные о сравнительной эффективности различных
стратегий РЭ с точки зрения решения адаптационных задач при переживании как негативных, так и позитивных эмоций у представителей различных этнических групп (Gross J.J., 1998, 2013, 2015; Garnfeski N., Kraaij
V., Spinfoven Ph., 2001, 2002; Garnefski N., Kraaij V., 2006, и др.). Интенсивно ведется изучение психофизиологических механизмов, обеспечивающих эффективную РЭ (Dan-Glauser E.S., Gross J.J., 2011; Gross J.J.,
2015, и др.).
Необходимо признать, что существующие на сегодняшний день
перечни стратегий РЭ, а также и само представление об их содержательном и функциональном наполнении сложились чисто феноменологически, на основе кумуляции эмпирических данных, а не на основе теоретических разработок.
Это привело к тому, что в публикациях по проблеме РЭ в настоящее
время можно встретить два признанных перечня стратегий РЭ: один – в
работах Дж. Гросса и его коллег (Gross J.J., 1998, 2013, 2015, и др.); второй – в публикациях Н. Гарнефски (Garnfeski N., Kraaij V., 2006, и др.).
Оба исследователя являются представителями когнитивной психологии,
однако задача соотнесения этих феноменологических списков между собой является трудно разрешимой. Общий контекст феноменологических
описаний Н. Гарнефски, а также эмпирической модели РЭ Дж. Гросса не
позволяют авторам подойти к пониманию механизмов развития и функционирования РЭ, что, в свою очередь, ограничивает возможности создания теоретически обоснованной классификации стратегий РЭ.
Несмотря на то, что в отечественной психологической науке термин
«регуляция эмоций» не получил в настоящее время такого широкого распространения как за рубежом, можно с уверенностью сказать, что в советской и российской психологии ряд важных особенностей РЭ описан и
продолжает продуктивно изучаться в контексте рассмотрения следующих
научных тем:
- саморегуляция личности, произвольная и волевая регуляция в
норме и патологии (Б.В. Зейгарник, О.А. Конопкин, В.И. Моросанова,
Б.С. Братусь, В.А. Иванников, В.В. Николаева, Е.Т. Соколова, А.С. Спиваковская, А.Ш. Тхостов, Ф.Е. Василюк, А.Б. Холмогорова, Е.С. Мазур,
И.Г. Колымба, Е.И. Рассказова, И.В. Плужников и др.);
- регуляция психических состояний (А.Н. Леонтьев, О.В. Овчинникова, Н.И. Наенко, О.А. Прохоров, Н.Д. Левитов, А.Б. Леонова, А.С.
Кузнецова, Л.В. Куликов, Н.В. Тарабрина и др.);
- эмоциональное развитие в детском возрасте в норме и патологии (Л.И. Божович, В.В. Лебединский, О.А. Карабанова, Г.В. Бурменская,
Н.Е. Веракса, О.В. Баженова, М.К. Бардышевская, Р.А. Туревская и др.).
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Однако анализ работ, опубликованных как в нашей стране, так и за
рубежом, позволяет заключить, что в их числе фактически не представлено исследований, целенаправленно ориентированных на изучение системы РЭ в норме и патологии, с выделением ее уровней и/или компонентов, а также механизмов, в их системном взаимодействии.
Несмотря на богатство накопленного феноменологического материала и указания целого ряда авторов на необходимость поиска психологических механизмов РЭ (Тхостов А.Ш., 1997, 2012; Первичко Е.И., 2014,
2015, 2016; Падун М.А., 2015; Gross J.J., 1998, 2013, 2015), на сегодняшний день в психологии фактически отсутствует концептуальная модель, в рамках которой системно описывались бы уровни, компоненты
и психологические механизмы РЭ; модель, которая позволяла бы интегрировать и обобщать эмпирические данные, накопленные по проблеме РЭ в различных исследовательских традициях.
Данные представленного в первом разделе данной главы аналитического исследования подходов к пониманию эмоций и возможностей их регуляции в рамках культурно-деятельностной парадигмы позволяют заключить, что в теоретико-методологических принципах
этой парадигмы заложены возможности построения концептуальной
модели РЭ.
Как отмечалось выше в тексте данной главы, в методологии культурно-деятельностного подхода эмоции понимаются как «психическое
отражение в форме непосредственного пристрастного переживания жизненного смысла явлений и ситуаций, обусловленного отношением их
объективных свойств к потребностям субъекта» (Вилюнас В.К., 1985, с.
407). Подчеркивается, что эмоции «…имеют отчетливо выраженный ситуационный характер, т.е. выражают оценочное личностное отношение к
складывающимся или возможным ситуациям, к своей деятельности и
своим проявлениям в них … и возникают в связи с представлениями о пережитых или воображаемых ситуациях…» (Леонтьев А.Н., 1971, с. 35).
Обозначим наиболее значимые моменты в представлениях о психологической сущности эмоций как психических функциях, выделяемые в
культурно-деятельностном подходе к развитию психики, которые могут
выступить в качестве необходимого теоретического основания при разработке концептуальной модели РЭ и, следовательно, при формулировке
гипотез, цели и задач эмпирического исследования РЭ в норме и патологии, а также при разработке релевантного методического обеспечения такого исследования.
Во-первых, это тезис о том, что эмоции могут быть отнесены к
классу ВПФ, с такими характеристиками, как прижизненное социальное
формирование, опосредствованное строение и произвольность способов
функционирования (Выготский Л.С., 1958, 1983 (а), 1984 (а); Тхостов
90

А.Ш., 1997, 2012), несмотря на такую особенность, как наличие «вегетативной составляющей» в структуре эмоциональных явлений.
Во-вторых, положение о том, что знаково-символическое опосредствование может рассматриваться в качестве необходимого психологического механизма РЭ.
В-третьих, вывод о том, что вводимое Л.С. Выготским представление о переживании как о системной динамической единице сознания и
«единице личности и среды», презентируемой субъекту в смысловых образованиях в единстве «аффективных и интеллектуальных процессов»,
аргументирует допустимость и необходимость рассмотрения отношений
между явлениями интеллектуальной и эмоциональной жизни, в их системном взаимодействии, в качестве одного из основополагающих принципов для понимания психологических законов развития и становления
процессов регуляции, и РЭ в том числе и, следовательно, также правомерность использования приемов моделирования смыслового опосредствования для изучения РЭ.
Обозначенные положения (признание наличия у эмоций как психических функций этих признаков) аргументируют методологическую
обоснованность подхода к изучению РЭ с позиций культурнодеятельностной парадигмы.
Однако в этом случае также необходимо признать, что представления о психологическом опосредствовании и о рефлексии как о значимых
механизмах регуляции психики, вводимые в трудах Л.С. Выготского и развиваемые в работах других представителей культурно-деятельностного
подхода, должны занять центральное место при выделении структурных составляющих системы РЭ и определении их функциональных связей в норме и патологии, а также в разработке методического
подхода к изучению РЭ с теоретико-методологических позиций культурно-деятельностного подхода.
Опыт многолетнего продуктивного применения обозначенных выше базовых теоретических положений культурно-деятельностного подхода для изучения нарушений эмоциональной сферы (Зейгарник Б.В., 1981;
Лебединский В.В., 1985; Соколова Е.Т., 1989, 2012, 2015; Николаева В.В.
и др., 1995; Первичко Е.И., 1996, 2015, 2016; Тхостов А.Ш., 1997, 2012;
Тхостов А.Ш., Колымба И.Г., 1998, 1999; Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г.,
1999; Холмогорова А.Б., 2006; Гаранян Н.Г., 2010; Плужников И.В., 2010;
Зинченко Ю.П., Первичко Е.И., 2012, 2014; Pervichko E., Zinchenko Yu.,
Martynov A., 2013; Pervichko E., Zinchenko Yu., Ostroumova O., 2015, 2016;
и др.), а также для исследования саморегуляции и произвольной регуляции
психической деятельности в норме и патологии (Зейгарник Б.В., 1981;
Зейгарник Б.В., Холмогорова А.Б., Мазур Е.С., 1989; Николаева В.В.,
1992; Тхостов А.Ш., 1997, 2002, 2012; Холмогорова А.Б., Зарецкий В.К.,
2010, и др.), еще раз подтверждает обоснованность и продуктивность
рассмотрения названной парадигмы в качестве основы для создания
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концептуальной модели РЭ, поскольку позволяет интегрировать и
обобщать эмпирические данные по проблеме РЭ.
Аргументируя значимость и актуальность данного диссертационного исследования, отметим, что в отечественной психологии представлены работы, в которых обозначен вклад знаково-символического
опосредствования эмоций в их регуляцию (Колымба И.Г., 1997; Тхостов
А.Ш., Колымба И.Г., 1998 (а), 1998 (б), 1999; Плужников И.В., 2010; Холмогорова А.Б., Зарецкий В.К., 2010; Зарецкий В.К., 2013).
Однако не представлено исследований, в которых бы показывалась связанность рефлексии и знаково-символического опосредствования эмоций при выборе субъектом стратегий РЭ и обеспечении эффективной РЭ в норме и патологии, в частности - при сердечнососудистых заболеваниях, в зависимости от мотивации и актуального эмоционального состояния субъекта.
В качестве эмпирической базы исследования, направленного на построение концептуальной модели РЭ, были выбраны пациенты с такими
формами сердечно-сосудистой патологии, как ПМК и ЭАГ: оба заболевания могут быть отнесены к заболеваниям «психосоматического круга»
при оценке их клинической симптоматики и факторов патогенеза 7.
ЭАГ принято относить к числу так называемых «классических»
психосоматических заболеваний. Несмотря на то, что пациенты с ЭАГ
традиционно рассматриваются в качестве одной из клинических групп,
релевантных для изучения эмоций и их регуляторных составляющих, содержательная специфика РЭ этих больных по-прежнему остается мало
изученной (Jonas B.S., Frank P., Ingram D.D., 1997; Wise T.N., 2014;
Pervichko E., Zinchenko Yu., Ostroumova O., 2013 (а), 2013 (b), 2014, 2015;
Pervichko, Zinchenko, 2015; Zinchenko Yu., Pervichko E., Ostroumova O.,
2013).
В настоящее время выявляется все больше больных, у которых значения артериального давления (АД) на работе оказываются выше значений, обнаруженных в нерабочее время. Такая форма АГ получила название «гипертонии на рабочем месте» (Stork J. et al., 1992) и считается
стресс-индуцированной (СГБ). Однако сведения о механизмах становления клинических проявлений СГБ и о характере включенности механизмов психологической регуляции в этот процесс в настоящее время остаются крайне скудными и противоречивыми, несмотря на огромное число
публикаций и выраженный запрос со стороны медицины (Остроумова
О.Д., Первичко Е.И., Зинченко Ю.П., 2016; Pervichko E. et al., 2016 (c),
2016 (d).
7

Подробная клинико-психологическая характеристика пациентов с ПМК и АГ представлена в главе 3 – «Представления о регуляции эмоций у пациентов с пролапсом
митрального клапана и больных эссенциальной артериальной гипертензией. Обоснование выбора клинических групп»
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ПМК – относительно недавно описанная форма сердечнососудистой патологии, при которой в качестве важной клинической характеристики выступают неспецифические жалобы психовегетативного
содержания, не соответствующие по своему обилию и интенсивности
имеющимся у пациента анатомо-физиологическим изменениям со стороны сердечно-сосудистой системы (Мартынов А.И. и др., 1999; Нечаева
Г.И., Викторова И.А., 2007; Нечаева Г.И. и др., 2015; Первичко Е.И., Зинченко Ю.П., Мартынов А.И., 2016; Joiner C.R., Cornman C.R., 1986; Scordo
K., 2007; и др.). Не только на клиническую, но и на психологическую
«сложность» данных больных, а также на правомочность выдвижения
психосоматических гипотез указывают следующие факты: широкая распространенность тревожных расстройств и возможность формирования
«функционального ПМК» в рамках панического расстройства (при этом в
ряде публикаций доказывается, что панические атаки не только могут
«инициироваться» ПМК, но и сами способны приводить к развитию его
признаков — см.: Coplan J.D. et al., 1992; Gorman G.M. et al., 1988); случаи
достоверного уменьшения выраженности клинической симптоматики после прохождения курсов психотерапии и после лечения антидепрессантами и анксиолитиками (Gonzalez E.A. et al., 2002; Pariser S.F. et al., 1981;
Scordo K., 2007; Stavrakaki C. et al., 1991), и даже случаи полного исчезновения эхокардиографических признаков ПМК у пациентов с паническими
расстройствами после такого лечения (Coplan J.D. et al., 1992). Все приведенные данные, в совокупности, их противоречивость и неоднозначность,
обусловливают высокий научный интерес к пациентам с данной формой
патологии сердца, как со стороны медицины, так и со стороны клинической психологии и релевантность включения пациентов данной группы в
исследование с целью изучения РЭ.
Таким образом, исходя из обозначенных положений, может быть
сформулирована цель данного исследования: изучение регуляции эмоций у пациентов с пролапсом митрального клапана, больных эссенциальной артериальной гипертензией и у здоровых лиц; построение концептуальной модели регуляции эмоций в норме и при таких формах сердечнососудистой патологии, как пролапс митрального клапана и эссенциальная
артериальная гипертензия.
Объект исследования: регуляция эмоций у пациентов с пролапсом
митрального клапана и у больных эссенциальной артериальной гипертензией, в сравнении со здоровыми лицами.
Предмет исследования: структурно-функциональная организация
системы регуляции эмоций у пациентов с такими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, как пролапс митрального клапана и эссенциальная артериальная гипертензия, в сравнении со здоровыми лицами, в условиях повышения рефлексивной и эмоциональной нагрузки.
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При реализации цели исследования - разработке концептуальной
модели РЭ в норме и при ССЗ - на основании аналитического обзора литературы по изучаемой проблеме были выдвинуты следующие гипотезы
исследования.
Гипотеза 1. РЭ может быть представлена в качестве системы,
включающей психологический и физиологический уровни. При этом в
структуре психологического уровня, в свою очередь, могут быть выделены мотивационно-смысловой и операционально-технический уровни
регуляции. Операционально-технический уровень в структуре РЭ
представлен стратегиями РЭ, выбираемыми субъектом при разрешении эмоциогенных ситуаций.
Данная гипотеза – о структурной организации РЭ - формулируется в соответствии с методологическими принципами культурнодеятельностной парадигмы, применяемыми к анализу структуры явлений
психической действительности.
Известно, что структурно-уровневый принцип организации является базовым в организации любой системы. Другие принципы организации
(функциональные, генетические) признаются, в известном смысле, производными от особенностей структурной организации в целом и от особенностей организации иерархического типа, в частности (Зинченко В.Р.,
Смирнов С.Д., 1983; Корнилова Т.В., Смирнов С.Д., 2011; Карпов А.В.,
2015). Следовательно, приступая к изучению мало изученного феномена
логически оправданным будет начать его изучение с описания структурно-уровневого типа. Кроме того, уровневый подход, как известно, – это
«то, что стало существенным объединяющим звеном школ Выготского и
Леонтьева» (Корнилова Т.В., Смирнов С.Д., 2011, с. 304).
Согласно мнению историков психологии, первым, кто подошел к
пониманию возможности анализировать психику как иерархическую
уровневую структуру, был Аристотель (Ждан А.Н., 2004; Залевский Г.В.,
2006). В дальнейшем, со становлением психологии как науки, идеи структурно-уровневого подхода получили в психологии широкое распространение и показали свою методологическую продуктивность. Среди наиболее известных структурно-уровневых классификаций – представления П.
Жане (1913, 2009) об организации поведения и схема уровней организации двигательных актов Н.А. Бернштейна (1947, 1990). Идеи структурноуровневого подхода широко распространены в современной психологии.
Чаще других используются когнитивные иерархии. В большинстве случаев речь идет о выделении 2-х уровней когнитивных процессов: «первичных» и «вторичных», или «метакогнитивных» (Величковский Б.М., 2006).
Необходимо отметить, что проблема построения так называемых
регулятивных иерархий – в отличие от когнитивных – разработана в современной психологии и методологии психологии в меньшей степени
(Карпов А.В., 2015).Вместе с тем, разработка регулятивных иерархий яв94

ляется актуальной в теоретическом и практическом планах задачей и
может иметь важное общепсихологическое значение: например, для обогащения и дальнейшего продуктивного развития общепсихологической
теории деятельности, при рассмотрении деятельности с позиций структурно-уровневого подхода (концепция А.Н. Леонтьева).
В данном диссертационном исследовании использовано разрабатываемое в теории деятельности А.Н. Леонтьева представление о деятельности как об иерархической, полиструктурной системе, включающей ряд
соподчиненных и качественно специфических уровней организации (Леонтьев А.Н., 1975, 1978, 1981). По Леонтьеву, любая деятельность всегда
инициируется субъектом. Поэтому деятельность понимается как система
действий, «сцементированных в единое целое побуждающим ее мотивом»
(Корнилова Т.В., Смирнов С.Д., 2011, с. 307).
Согласно концепции А.Н. Леонтьева, в общей структуре деятельности дифференцируются уровень особенных деятельностей, уровень действий и уровень операций, а также уровень физиологического обеспечения деятельности. При этом конкретный вид деятельности, как известно,
дифференцируется на основании соотнесения с тем или иным мотивом
личности; действия – на основе критерия соответствия с той или иной
осознаваемой и самостоятельной, но при этом соподчиненной общей мотивации целью; операции «непосредственно зависят от условий достижения конкретной цели» (Леонтьев А.Н., 1975, с. 56).
Большинство из известных науке уровневых регулятивных иерархий являются, как известно, дихотомическими. В психологии наиболее
часто при описании тех либо иных явлений выделяются уровни осознаваемого и неосознаваемого; произвольного и непроизвольного; автоматизированного и неавтоматизированного, как формы существования различных явлений психического, и т.п. Введение дихотомических иерархий,
несомненно, не претендует на полноту описания тех либо иных явлений,
но, напротив, предполагает необходимость их дальнейшей разработки и
конкретизации с целью более точной квалификации структуры изучаемого явления (Карпов А.В., 2015). По сути, выделение психологического и
психофизиологического уровней реализации деятельности также воплощает этот принцип дихотомической иерархии, что делает актуальным вопрос о выделении в структуре деятельности других компонентов (или
уровней), «вписанных» в обозначенную дихотомичную структуру. Решая
эту задачу, А.Н. Леонтьев также продолжает придерживаться структурноуровневого принципа исследования изучаемого явления и в структуре
психологического уровня реализации деятельности, в свою очередь, выделяет уровни отдельных деятельностей, действий и операций (Леонтьев
А.Н., 1975, 1981).
Говоря о процессе саморегуляции и изучая психологическую саморегуляцию при выполнении разных видов деятельности, исследователи в
большинстве своем также придерживаются дихотомичного деления: тра95

диционно, вслед за О.А. Конопкиным и Б.В. Зейгарник, в иерархической
структуре саморегуляции принято выделять мотивационно-смысловой и
операционально-технический уровни (Конопкин О.А., 1980; Зейгарник
Б.В., Холмогорова А.Б., Мазур Е.С., 1989).
В нашем диссертационном исследовании, оперируя теоретикометодологическими принципами теории деятельности А.Н. Леонтьева, мы
используем заложенные в этой школе представления о возможности применения категории деятельности, а также основных понятий и положений теории деятельности к анализу психических процессов и личности
(Зинченко Ю.П., Смирнов С.Д., 1983; Стеценко А.П., 2006; Корнилова
Т.В., Смирнов С.Д., 2011).
Таким образом, придерживаясь теоретико-методологических принципов культурно-деятельностной парадигмы при решении задачи анализа
РЭ в норме и патологии и создания, на этой основе, концептуальной модели РЭ, мы выдвигаем гипотезу о структурно-уровневом строении системы РЭ, с выделением психологического и физиологического уровней и,
при дальнейшем анализе, - мотивационно-смыслового и операциональнотехнического уровней в структуре психологического уровня РЭ.
Признавая глобальность задачи описания мотивационносмыслового уровня РЭ в целом, было принято решение остановиться на
исследовании мотивации достижения и мотивации избегания неудач, основываясь на данных исследований личностных особенностей пациентов
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в которых доминируют описания
этих больных как имеющих признаки типов личности А и D, в которых в
качестве одной из значимых характеристик выступает высокая мотивация
достижения (Dunbar F., 1935 (1954); Friedman M., Rosenman R., 1960; Denollet J., et al., 1996, 2006, 2010; Denollet J., 2000, 2005; Jellesma F.C., 2008;
Gilmour J., Williams L., 2012; и др.), наряду с указанием на наличие признаков выраженного конфликта «вокруг зависимости» (Alexander F., 1950;
Weiner H., 1982; Taylor, 1987; Wise T.N., 2014; и др.), а также данные о
преимущественном возникновении у них состояния эмоциональной напряженности в стрессовых ситуациях определенного характера: направленных на проверку декларируемой ими компетентности в тех или иных
областях жизнедеятельности (Mann S.J., 2012; Wise T.N., 2014; и др.). Таким образом, в данном исследовании мотивационный компонент будет
описываться как способность субъекта находить оптимальный баланс мотивов достижения и избегания неудач и способность к постановке реалистичных целей, в том числе в ситуациях эмоциональной нагрузки.
Операционально-технический уровень в структуре РЭ, согласно нашему предположению, может быть описан стратегиями РЭ, выбираемыми субъектом при разрешении эмоциогенных ситуаций. Под стратегиями регуляции эмоций в настоящем исследовании понимается актуализация
или выбор субъектом действий и способов опосредствования, адекватных
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решению задачи регуляции эмоций на основе имеющихся в индивидуальном опыте ресурсов оптимизации своего эмоционального состояния.
Придерживаясь обозначенных теоретико-методологических позиций и разделяя представления теории деятельности об осознанности цели
действия (Леонтьев А.Н., 1975), мы предположили, что те стратегии РЭ,
которые будут использоваться субъектом при постановке перед ним экспериментатором «задачи на смысл», можно рассматривать в качестве действий; в случае невозможности верифицировать осознанность использования регуляторных стратегий, на наш взгляд, более оправданным будет
допустить использование этих стратегий в контексте достижения других
целей и, следовательно, отнесение использованных стратегий к разряду
операций. При этом необходимо учитывать сложность эмпирического
разведения уровней действий и операций, несмотря на наличие довольно
четкого критерия: осознанность цели действия (Леонтьев А.Н., 1975, Соколова Е.Е., 2007, 2011).
С опорой на опубликованные эмпирические данные об утяжелении
клинических проявлений и при ЭАГ, и при ПМК в ситуациях эмоциональной нагрузки было сформулировано предположение о возможности изменений в компонентах системы РЭ больных АГ при наличии состояния
эмоциональной напряженности (ЭН). Выдвижение этого предположения
эмпирически аргументирует выделение физиологического уровня, наряду
с психологическим, в структуре РЭ. Другой важный аргумент в пользу
выделения этого уровня в структуре РЭ - базовые представления о деятельности, мотивации и эмоциях в культурно-деятельностной парадигме
(Леонтьев А.Н., 1971, 1975; Вилюнас В.К., 1976, 2006, 2008).
Гипотеза 2. В качестве значимых психологических механизмов
регуляции эмоций выступают рефлексия и знаково-символическое
опосредствование эмоций.
Правомочность выделения данной гипотезы – о механизмах РЭ –
обусловлена теоретико-методологическими положениями культурнодеятельностного подхода, подробно проанализированными в разделе 1
данной главы.
В числе тезисов, важных для выдвижения гипотезы о механизмах
РЭ, прежде всего тезис о том, что эмоции могут быть отнесены к классу
ВПФ, с такими характеристиками, как прижизненное социальное формирование, опосредствованное строение и произвольность способов функционирования. На основании этого тезиса знаково-символическое опосредствование должно рассматриваться в качестве центрального психологического механизма, обусловливающего становление и развитие ВПФ.
Далее, при обсуждении предполагаемых механизмов РЭ необходимо обратиться к работам Б.В. Зейгарник, где была открыта для обсуждения проблема «многоуровневости» психологического опосредствования,
при указании на некорректность сведения этого процесса к использова97

нию знака только в рамках прямой (без включённости мотивов) регуляции деятельности. Подробный анализ этих положений представлен в разделе 1 данной главы. Отметим наиболее важные из них в связи с решением задачи формулировки гипотезы о механизмах РЭ.
Б.В. Зейгарник отмечала, что опосредствование является сложным
психологическим процессом, который совершается на всех уровнях психического отражения и необходим для овладения поведением, подчеркивая «двойственный статус» опосредствования, которое «… с одной стороны, участвует в иерархизации мотивов человека, а с другой стороны,
оно является … продуктом этой иерархизации (Зейгарник Б.В., 1981, с.
11). Обсуждая роль процесса опосредствования в саморегуляции субъекта
и регуляции психических функций, Б.В. Зейгарник, в соответствии с базовыми положениями культурно-деятельностной концепции, использует известный тезис о социальном присвоении общественного опыта (знаний):
если человек «…сознательно оперирует ими, они предстают перед ним в
виде элементов его смысловой системы.<…> Именно благодаря наличию
смысловых образований оказывается возможной саморегуляция при постановке целей, при осознании своих поступков (там же, с. 11; курсив мой
– Е.П.). При этом опосредствование смысловыми образованиями рассматривается Б.В. Зейгарник в качестве высшего уровня опосредствования: «… только тогда, когда поведение человека опосредствуется …
структурой согласованных дальних и ближних целей, можно говорить о
зрелости его личности» (Зейгарник Б.В., 1981, с. 12).
Таким образом, опосредствование понимается в культурнодеятельностном подходе как сложная многоуровневая категория.
Опосредствование системно и осуществляется как минимум на двух
уровнях: на операционально-техническом - в виде прямого использования знака или символа - и на мотивационно-смысловом, где знак
присутствует "скрыто", участвуя в становлении мотива (Леонтьев
А.Н., 1971). Без исследования способности личности к опосредствованию на обоих уровнях, но прежде всего на мотивационно-смысловом, а
также без изучения психологических механизмов, обеспечивающих
возможность различных уровней опосредствования, в соответствии с
точкой зрения Б.В. Зейгарник, невозможно структурно-системное
понимание регуляторных процессов.
Обсуждаемая работа Б.В. Зейгарник является, пожалуй, одной из
немногих, где целенаправленно была открыта для обсуждения важнейшая
проблема: «многоуровневость» психологического опосредствования и
некорректность сведения этого процесса к использованию знака
только в рамках прямой (без включённости мотивов) регуляции деятельности. Б.В. Зейгарник подчеркивает, что в случае патологии для оптимизации саморегуляции необходимо «… помочь пациенту осознать истинный смысл своих действий, увидеть себя со стороны» (там же, с. 13),
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тем самым вводя представление о рефлексии и смысловом связывании
как важнейших психологических механизмов мотивационносмыслового уровня саморегуляции. При дальнейшей разработке указанных представлений в более позднем исследовании Б.В. Зейгарник, А.Б.
Холмогоровой и Е.С. Мазур (1989) показано, что использование знака для
управления своим поведением характерно как для смыслового, так и для
операционально-технического уровней саморегуляции, при этом операционально-технический уровень саморегуляции описывается как связанный с сознательной организацией действия с помощью средств, направленных на его оптимизацию; а мотивационно-смысловой - с организацией
общей направленности деятельности с помощью осознанного управления
своей мотивационно-потребностной сферой (там же, с. 122).
Рефлексия понимается Б.В. Зейгарник и ее последователями как обращенность субъекта на себя и свою деятельность и рассматривается в
качестве универсального механизма процесса саморегуляции на обоих его
уровнях, который останавливает (фиксирует) процесс деятельности, отчуждает и объективирует его, что позволяет человеку «…выйти во внешнюю позицию по отношению к себе и своим действиям, что и делает возможной их сознательную регуляцию» (там же, с. 125). Мы разделяем
представления о психологической сущности рефлексии, представленные в
данном исследовании.
В многочисленных работах, выполняемых в течение последних десятилетий с позиций культурно-деятельностного подхода, показано, что
рефлексия является важнейшим условием процесса смыслопорождения в
трудных ситуациях, выступая в качестве составляющей процесса переживания, и что дефицит рефлексии делает человека неспособным к самоперестройке, необходимой для преодоления критической ситуации, тогда
как развитая способность к рефлексии, напротив, является мощным источником устойчивости, свободы и саморазвития личности (Зейгарник
Б.В., Холмогорова А.Б., Мазур Е.С., 1989; Зинченко В.П., 1990, 1991,
2003; Николаева В.В., 1992; Соколова Е.Т., Николаева В.В., 1995; Россохин А.В., 2010; и др.).
Как уже отмечалось выше, возможность сознательной регуляции, в
соответствии с базовыми положениями культурно-деятельностного подхода, всегда задается структурой смысловых образований личности, представляющих собой единство аффективных и когнитивных компонентов
(Выготский Л.С., 1984(б); Леонтьев А.Н., 1975; Зейгарник Б.В., Холмогорова А.Б., Мазур Е.С., 1989). Условием возможности перестройки смысловых образований, произвольного изменения смысловой направленности, формирования новой смысловой системы является способность
субъекта к осознанию смыслов, что предполагает определенную когнитивную и личностную зрелость: именно сформированность системы значений создает возможность для разведения личностных смыслов и значений в конкретной ситуации. Вместе с тем, в случае повышенной эмоцио99

нальной значимости события могут возникать трудности в таком разведении и, тем самым, затруднения выхода субъекта в рефлексивную позицию.
На основании вышеизложенного, теоретически и методологически обоснована формулировка второй общей гипотезы данного исследования, в соответствии с которой в качестве значимых психологических механизмов регуляции эмоций выступают рефлексия и знаково-символическое опосредствование эмоций. Эти представления
также положены в основу разработки методического обеспечения исследования РЭ.
Как было показано выше в тексте данной главы при обосновании
актуальности и значимости выполняемого исследования, в отечественной
психологии представлены работы, в которых обозначен вклад знаковосимволического опосредствования эмоций в их регуляцию (Колымба
И.Г., 1997; Тхостов А.Ш., Колымба И.Г., 1998 (а), 1998 (б), 1999; Плужников И.В., 2010). Однако не представлено исследований, в которых бы
показывалась связанность рефлексии и знаково-символического опосредствования эмоций при выборе субъектом стратегий РЭ и обеспечении эффективной РЭ в норме и патологии, в частности - при сердечно-сосудистых заболеваниях, в зависимости от мотивации и актуального эмоционального состояния субъекта. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что, в соответствии с базовыми тезисами культурнодеятельностной психологии, без выявления психологических механизмов
функционирования явления психической действительности невозможно
действительное понимание психологической сущности этого явления
(Выготский Л.С., 1982 (б), 1983 (б), 1984 (б)).
Далее, в качестве необходимой методологической ссылки при выделении в качестве необходимых механизмов осуществления эффективной РЭ рефлексии и знаково-символического опосредствования эмоций
должно быть обозначено вводимое Л.С. Выготским представление о переживании как о системной динамической единице сознания и «единице
личности и среды», обладающей качествами предметности и субъектности одновременно, презентируемой субъекту в смысловых образованиях в
единстве «аффективных и интеллектуальных процессов». Такое понимание психологической сущности переживания аргументирует допустимость и необходимость рассмотрения отношений между явлениями интеллектуальной и эмоциональной жизни, в их системном взаимодействии,
в качестве одного из основополагающих принципов для понимания психологических законов развития и становления процессов регуляции и, тем
самым, выводит в фокус внимания исследователей проблемы РЭ связанность рефлексии и знаково-символического опосредствования эмоций,
как необходимых для исследования, а также аргументирует правомер100

ность использования приемов моделирования увеличения рефлексивной
нагрузки и смыслового опосредствования для изучения РЭ.
Таким образом, обе обозначенные гипотезы – о структуре и о
механизмах РЭ – приняты нами в качестве общих гипотез данного исследования.
На основании этих двух общих гипотез были сформулированы три
частных гипотезы, которые будут конкретизированы в эмпирической части работы.
Частная гипотеза 1. Система регуляции эмоций у пациентов с
ССЗ, при наличии всех названных выше компонентов и механизмов,
характеризуется:
- наличием мотивационного конфликта;
- недостаточным использованием ресурса имеющихся у субъекта стратегий и психологических механизмов РЭ.
Частная гипотеза 2. Состояние эмоциональной напряженности, возникающее у пациентов с ССЗ в эмоциогенных ситуациях, может негативно влиять на эффективность РЭ.
Частная гипотеза 3. В качестве важнейшей психологической
предпосылки формирования клинической симптоматики при пролапсе
митрального клапана и «гипертонии на рабочем месте» может выступать устойчивое состояние эмоциональной напряженности, сохраняющееся после прекращения эмоциональной нагрузки.
Таким образом, в соответствии с методологическими традициями
культурно-деятельностной парадигмы нами формулируется концептуальная модель РЭ, в соответствии с которой РЭ может быть представлена в качестве системы, включающей психологический и физиологический уровни. При этом в структуре психологического уровня, в
свою очередь, могут быть выделены мотивационно-смысловой и операционально-технический уровни, слаженная работа которых обеспечивается такими психологическими механизмами, как рефлексия и
знаково-символическое опосредствование.
Построение и верификация указанной модели позволит обосновать
выделение стратегий РЭ, с опорой на обозначенные механизмы РЭ, а также решить задачу классификации стратегий РЭ.
Кроме того, важным следствием разработки указанной модели
должно стать обоснование рекомендаций к оказанию психологической
помощи пациентам с ССЗ, лицам с нарушениями РЭ, а также здоровым
людям в стрессовых ситуациях.
Согласно нашему предположению, разрабатываемая модель, будучи
верифицирована в данном исследовании на здоровых лицах и на пациентах с такими формами ССЗ, как ПМК и ЭАГ, позволит в последующем
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описывать особенности РЭ у пациентов различных нозологических форм,
у также у здоровых людей, как взрослых, так и детей, в том числе и с признаками эмоциональной дезадаптации. Это может составить важные перспективы данного исследования.
2.3. Методическое обеспечение исследования
С учетом теоретико-методологических оснований исследования, а
также клинической и психологической специфики выборки, для психологического исследования РЭ был разработан специальный диагностический комплекс, включавший изучение параметров регуляции эмоций в
проективном и психосемантическом исследовании по специально модифицированному в соответствии с гипотезами и задачами данного исследования варианту теста рисуночной фрустрации Розенцвейга (Rosenzweig
S., 1945; Тарабрина Н.В., 1984; Первичко Е.И., 1996, 2015, 2016; Зинченко
Ю.П., Первичко Е.И., 2016; Первичко Е.И., Зинченко Ю.П., 2016;
Pervichko, Zinchenko, 2016 (а), 2016 (б)) и экспериментальное моделирование эмоциональной нагрузки в условиях применения процедуры оценки
уровня притязаний (УП) (Зейгарник Б.В., 1986; Бороздина Л.В., 1986,
2012; Hoppe F., 1930; Karsten A., 1972).
2.3.1. Модифицированный вариант методики рисуночной
фрустрации Розенцвейга
Для проверки гипотез исследования, достижения его цели и решения поставленных задач, была выполнена модификация методики рисуночной фрустрации Розенцвейга (Rosenzweig S., 1945; Тарабрина Н.В.,
1984).
В литературе неоднократно высказывалось мнение, что изучение
способности личности к преодолению фрустрации может дать представление об общих адаптационных возможностях и о специфике переживаний субъекта в эмоциогенных ситуациях (Rosenzweig S., 1945; Тарабрина
Н.В., 1984; Дементий Л.И., 2004; Виноградова М.Г., Рыжов А.Л., 2011).
По мнению исследователей, интерпретация результатов разрешения ситуаций фрустрации человеком дает возможность для выявления широкого
диапазона переживаний, наличие которых считается облигатным для
больных сердечно-сосудистыми заболеваниями (Rosenzweig S., 1945).
Однако классический вариант методики Розенцвейга не позволяет получить развернутую информацию об особенностях регуляции эмоций человека.
Необходимо отметить, что в отечественной психологической школе
идея о возможности модификации проективных методик с целью получения диагностической информации, которая может интерпретироваться не
только с психоаналитических позиций, существует давно. В работах учеников Б.В. Зейгарник в 1960-е − 1970-е гг. получает распространение те102

зис о возможности использовать Тематический апперцептивный тест
(ТАТ) для так называемого «опосредованного» исследования когнитивных функций, в частности, восприятия (Киященко Н.К., 1965; Соколова
Е.Т., 1976).
В экспериментальном исследовании Е.Т. Соколовой с использованием предъявления карт ТАТ в условиях специальной инструкции удалось показать, каким образом изменение мотивации принципиально меняет характер восприятия как деятельности и у здоровых участников исследования, и у большинства пациентов с различными психиатрическими
диагнозами. Исключение составили только часть больных шизофренией,
у которых не удалось сформировать так называемый мотив экспертизы,
придающий смысл деятельности в условиях патопсихологического обследования. Так в отечественной клинико-психологической школе в исслесоответствии
теоретикодовании,
выполненном
в
четком
методологическим требованиям культурно-деятельностного подхода, но
при использовании стимульного материала проективной методики, была
экспериментально доказан вклад мотивационного компонента психической деятельности в направленность, содержание и смысл перцептивной
деятельности (Соколова Е.Т., 1976, с. 110; Зейгарник Б.В., 1986, с. 143146).
В последующем эта линия разработки методического обеспечения
целого ряда исследований была успешно продолжена (см., например, работы В.А. Петровского, В.В. Лебединского, Е.И. Шлягиной и их учеников).
Таким образом, в нашем исследовании, направленном на изучение
РЭ, была использована идея возможности модификации проективных методик и использования таких модификаций в исследовании, выполненном
в культурно-деятельностной парадигме, для исследования когнитивной
сферы и личности, как доказавшая свою продуктивность в предшествующих работах этой научной школы.
В качестве базового стимульного материала использовались 24
стандартных карты методики рисуночной фрустрации Розенцвейга
(Rosenzweig S., 1945; Тарабрина Н.В., 1984).
Однако инструкции, которые получали участники исследования при
работе с методикой, были существенно изменены, по сравнению со стандартной инструкцией методики Розенцвейга, в соответствии с целью и задачами нашего исследования.
Представленная в данном исследовании модификация методики рисуночной фрустрации Розенцвейга была выполнена таким образом, чтобы
у исследователя была возможность оценивать ответы участников исследования последовательно, по мере возрастания «рефлексивной нагруженности» ситуации, стимулируя их к использованию средств знаковосимволического опосредования при решении задачи спонтанного и произвольного использования стратегий РЭ (Первичко Е.И., 1996, 2015, 2016;
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Зинченко Ю.П., Первичко Е.И., 2016; Pervichko E., Zinchenko Yu., 2016
(а), 2016 (б)).
Эта цель достигалась путем постановки перед участниками исследования задачи актуализации стратегий эмоционального контроля для
снижения травматического значения ситуации. В экспериментальной ситуации создавались условия для того, чтобы смоделировать обращаемость
субъекта к системе личностных смыслов и рефлексивным процессам, а
также отследить динамику порождения ими новых смыслов в экспериментально созданной ситуации.
Выполнение модифицированного варианта методики Розенцвейга
было представлено тремя сериями задач, которые последовательно ставились перед участниками исследования.
В первой серии участникам исследования предлагалось, представив
себя на месте персонажа, которому адресованы слова говорящего, последовательно просмотреть все рисунки с изображенными на них эмоциогенными ситуациями, прочитать адресованные персонажу слова и отобрать из предложенных те ситуации, которые могли бы лично их в той
или иной степени травмировать. В дальнейшем для обозначения отобранных испытуемыми ситуаций использовалось понятие «травмирующие
ситуации».
Во второй серии испытуемым предъявлялся набор из 73 карточек с
написанными на них словами, обозначающими эмоции (эмоциональные
дескрипторы), и предлагалось отобрать из них те слова, которые помогли
бы выразить испытанные в данной ситуации эмоции. Порядок предъявления слов каждый раз был случайным. В качестве стимулов-средств выступили слова, использующиеся в русском языке для обозначения эмоций, полученные в исследовании А.И. Макеевой (1980) (Приложение 1).
В третьей серии создавалась особая проективная и рефлексивная
«нагруженность» исследования, которая задавалась инструкцией, в соответствии с которой участники последовательно в трёх экспериментальных
сериях должны были ответить на три вопроса: (A) – «что бы Вы ответили
в данной ситуации?»; (B) – «что бы Вы при этом подумали?»; (C) – «что
надо было бы ответить, чтобы уменьшить травматическое значение ситуации?».
Обработка данных включала в себя последовательное выполнение
ряда процедур (Первичко Е.И., 1996, 2015, 2016; Зинченко Ю.П., Первичко Е.И., 2016; Pervichko E., Zinchenko Yu., 2016 (а), 2016 (б)).
В первой и второй сериях выполнения методики выполнялись следующие расчеты, с последующей содержательной оценкой.
1.
Количественный анализ отнесения участниками исследования
предъявляемых им ситуаций к разряду травмирующих, с учетом разделе-
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ния ситуаций на ситуации препятствия (СП) и ситуации обвинения (СО);
а также расчет показателя частоты выбора травмирующих событий (X) 8.
Введение показателя частоты выбора травмирующих событий было
необходимым при анализе, поскольку, в соответствии со структурой методики изучения фрустрационных реакций Розенцвейга, чей стимульный
материал использовался в данной работе, количество эгоблокинговых и
суперэгоблокинговых ситуаций является изначально неравным. Из 24-х
стимульных карт на 16-ти представлены СП, и лишь на 8 - СО. Расчет показателя частоты выбора травмирующих событий позволяет учесть эту
изначально различную представленность ситуаций разных типов. Следовательно, сравнение групп между собой с использованием данного показателя позволяет получить представление об абсолютном предпочтении
испытуемыми сравниваемых групп событий того или иного типа. Это делает полученные результаты сопоставимыми как внутри каждой группы,
так и при сравнении групп между собой.
2.
Анализ семантического пространства эмоций выполнялся с
использованием методов частотного и категориального анализа эмоциональных дескрипторов, отбираемых участниками исследования для описания переживаний, возникающих у них в травмирующих ситуациях, с
разделением их на СП и СО. Принятое С. Розенцвейгом разделение ситуаций на СО и СО учитывалось в данном исследовании, поскольку СО
традиционно интерпретируются как более эмоционально нагруженные
(Rosenzweig S., 1945; Тарабрина Н.В., 1984).
Оценка категориальных структур эмоциональных переживаний выполнялась путем соотнесения выбираемых каждым человеком эмоциональных дескрипторов с исходной структурой смысловых полей эмоциональных категорий, характерной для той группы испытуемых, к которой
конкретный участник исследования относился. В данном исследовании в
качестве основных эмоциональных категорий (модальностей) выступили
7 «базовых» эмоций: “радость”, “удивление”, “страх”, “печаль”, “гнев”,
“презрение” и “стыд”, выделенных в предварительном психосемантическом исследовании субъективного пространства эмоций пациентов с исследуемыми формами ССЗ и здоровых лиц (Макеева А.И., 1980; Первичко Е.И., 1996, 2015, 2016; Зинченко Ю.П., Первичко Е.И., 2016; Pervichko
E., Zinchenko Yu., 2016 (а), 2016 (б)).
8

Расчет показателя Х выполнялся следующим образом:
X= M/K х 100; где M - количество ситуаций анализируемого типа, отнесенных испытуемыми данной группы к разряду травматичных;
K - количество ситуаций анализируемого типа в стимульном материале методики
Розенцвейга;
K1=24 (используется для расчета частоты выбора ситуаций обоих типов);
K2=16 (используется для расчета частоты выбора СП);
K3=8 (используется для расчета частоты выбора СО).

105

В процессе разработки методического инструментария было выполнено еще одно вспомогательное психосемантическое исследование,
направленное на изучение особенностей категоризации вербальных оценок эмоциональных состояний больными ССЗ и здоровыми лицами.
Краткое описание процедуры и хода этих дополнительных исследований приведено в Приложении 1. В результате выполнения двух предварительных психосемантических исследований были получены структуры семантических полей эмоциональных категорий, отражающие особенности субъективной семантики эмоций пациентов с ССЗ и здоровых лиц.
Выделенные таким образом семантические поля были использованы при
исследовании выбора дескрипторов эмоций в группах больных ССЗ и
здоровых лиц, для решения задачи отнесения выбранных испытуемыми
дескрипторов к одной из «базовых» эмоциональных модальностей (Приложение 2).
Таким образом, задачи, которые формулировались участникам исследования в инструкциях в первой и второй сериях выполнения методики, были направлены на оценку особенностей выбора событий и субъективного семантического пространства эмоций участников исследования в
травмирующих ситуациях.
В качестве основных показателей в первой и второй сериях выполнения методики регистрировались:
1) количество и частота выбора ситуаций, отнесенных участниками
к разряду травмирующих;
2) количество и частота выбора эмоциональных дескрипторов, отобранных испытуемыми для описания переживаний в этих ситуациях;
3) процентное соотношение дескрипторов эмоций семи базовых модальностей в категориальных структурах переживаний участников исследования в отобранных ими ситуациях.
В третьей серии, в которой участники отвечали на три вопроса: A –
«что бы Вы ответили в данной ситуации?»; B – «что бы Вы при этом подумали?»; C – «что надо было бы ответить, чтобы уменьшить травматическое значение ситуации?», учитывались и анализировались:
1.
ответы участников исследования условиях инструкций А и В
(первичные и вторичные ответы, различающиеся степенью «рефлексивной нагруженности») с точки зрения направления и типа реакции, в соответствии со стандартной схемой оценки реакций, предложенной С. Розенцвейгом, с их последующим соотнесением 9.

9

В соответствии со структурой методики изучения фрустрационных реакций и основными принципами ее интерпретации, ответы испытуемых по направлению реакции
делятся на три типа:
 экстрапунитивные реакции (Е), характеризующися проявлением агрессии, направленной вовне: на безличные обстоятельства, предметы или социальное окружение;
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2.
ответы участников исследования с точки зрения использования ими стратегий РЭ в условиях инструкций А и С (спонтанное и произвольное отреагирование), с их последующим соотнесением (Первичко
Е.И., 1996, 2015, 2016; Зинченко Ю.П., Первичко Е.И., 2016; Pervichko Е.,
Zinchenko Yu., 2016 (а), 2016 (б)).
Способность к спонтанному использованию стратегий РЭ, преобразованию когнитивной структуры переживаний, а также изменению их
экспрессивных характеристик, изучалась методом контент-анализа ответов участников исследования в условиях инструкции А - «…что бы Вы
ответили».
Выявление и оценка стратегий произвольной РЭ выполнялись методом контент-анализа ответов участников исследования при предъявлении
инструкции «…что надо было бы ответить, чтобы снизить травматическое
значение ситуации…» (условие С).
Таким образом, был использован метод контент-анализа текстов ответов участников исследования в условиях инструкций А и С, направленный на выделение смысловых единиц содержания текста, с последующим
замером частоты их упоминаний в исследуемых документах (Богомолова
Н.Н., Малышева Н.Г., Стефаненко Т.Г., 2009, с. 131). Контент-анализ текстов выполнялся тремя дипломированными клиническими психологами.
В соответствии с требованиями к процедуре контент-анализа в психологии (Богомолова Н.Н., Малышева Н.Г., Стефаненко Т.Г., 2009), его
выполнение в данном исследовании включало несколько этапов. На первом этапе был определен перечень категорий контент-анализа. В качестве исходных категорий выступили стратегии РЭ, выделенные в исследованиях Дж. Гросса и Н. Гарнефски (Приложение 3). На втором этапе
были составлены кодировочные инструкции, т.е. выполнено описание
выделенных категорий в терминах исследуемых текстов (в нашем случае
– получены типичные варианты ответов для каждой из выделенных стратегий РЭ). На третьем этапе было выполнено пилотажное исследование,
по результатам которого был уточнен список категорий, подлежащих
 интропунитивные реакции (I), которые содержат открытое выражение обвинения

или требование, адресованное себе;
 импунитивные реакции (М), при которых фрустрирующая ситуация описывается

как незначительная, в которой никто не признается виновным; считается, что ответ
отражает примирительную позицию испытуемого.
По типу реакции ответы также делятся на три вида:
 реакции с фиксацией на препятствии (О-D): в ответе испытуемого препятствие
представлено как наиболее значимый элемент ситуации;
 реакции с фиксацией на самозащите (Е-D): в ответе субъекта наибольшую роль играет защита собственного “Я”;
 реакции с фиксацией на удовлетворении потребности (N-Р): наиболее значимым
для субъекта является удовлетворение потребности, преодоление препятствия; ответ
отражает тенденцию к разрешению проблемы, представленной во фрустрирующей
ситуации (Rosenzweig S., 1945; Тарабрина Н.В., 1984).
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оцениванию при выполнении контент-анализа, т.е. уточнен перечень категорий РЭ, присутствующих в ответах участников исследования. На
четвертом этапе контент-анализа было выполнено кодирование всего
массива ответов испытуемых в условиях инструкций А и С. На пятом
этапе был выполнен подсчет частот встречаемости категорий (стратегий
РЭ) во всем массиве анализируемых текстов как у каждого участника исследования, так и по группам.
В завершение решалась задача типологизации стратегий РЭ.
В основу типологизации были положены следующие критерии.
1) Направленность регуляторных усилий субъекта:
- на оптимизацию своего эмоционального состояния за счет трансформации когнитивной структуры переживаний, путем актуализации
новых личностных смыслов и введения дополнительных стимуловсредств, при активном включении механизма личностной рефлексии, благодаря чему и достигался эффект РЭ;
- на изменение экспрессивных характеристик эмоций и решение
коммуникативных задач в ситуациях социального взаимодействия; на изменение эмоционального состояния партнера по общению и, тем самым,
уже опосредованно, - на решение задачи регуляции своих эмоций.
2) Актуализация у субъекта механизма личностной рефлексии, с разделением их на ситуативную, ретроспективную и проспективную (Карпов
А.В., 2004) и, соответственно, способность субъекта к актуализации не
только ситуационных, но и ретро- и проспективных смыслов; возможность при решении задачи выходить за смысловые и временные границы конкретной ситуации.
3) Обращаемость субъекта в необходимом объеме (в соответствии с требованием инструкции и спецификой решаемой задачи) к различным
формам знаково-символического опосредствования, закрепленным в
индивидуальном лексическом опыте (Первичко Е.И., 1996, 2015, 2016;
Зинченко Ю.П., Первичко Е.И., 2016; Pervichko E., Zinchenko Yu., 2016
(а), 2016 (б)).
Для вынесения окончательных суждений о выбранных стратегиях
РЭ использован метод экспертных оценок. В качестве экспертов выступили три дипломированных клинических психолога. Результаты исследования выделения стратегий РЭ и их типологизации представлены в главе 6.
2.3.2. Экспериментальное моделирование эмоциональной нагрузки
в условиях применения процедуры оценки уровня притязаний
Экспериментальное моделирование эмоциональной нагрузки выполнялось с использованием процедуры оценки уровня притязаний (УП)
личности (Зейгарник Б.В., 1986; Бороздина Л.В., 1986, 2012; Hoppe F.,
1930; Karsten A., 1972).
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Процедура изучения УП основана на создании ситуации, в которой
человек при помощи специальной инструкции (например, проверка познавательных способностей) включается в выполнение значимой для него
деятельности (решение креативных задач). Использовался классический
вариант методики изучения УП (Зейгарник Б.В., 1986; Бороздина Л.В.,
1986, 2012). В ходе эксперимента участникам исследования предлагалось
выбрать и решить 12 задач. В качестве стимульного материала применялись прогрессивные матрицы Равена, серии D и E (Raven., 1936; Raven J.,
Raven J.C., Court J.H., 2003, updated 2004; Равен Дж.К., Равен Дж., Курт
Дж.Х., 1997). Выбор максимально сложных заданий обусловлен самой задачей эксперимента: необходимостью создания стрессовой ситуации. В
предварительной беседе у участников исследования формировалось заинтересованное отношение к работе, ситуация эксперимента представлялась
как экспертная. Вводился фактор ограничения времени решения задач.
Выбор процедуры УП был обусловлен также тем, что, помимо провокации возникновения состояния эмоциональной напряженности, в этом
случае создается прекрасная возможность получить диагностически ценную информацию об особенностях поведения, о способах реагирования
на успех и неуспех, об особенностях мотивационно-потребностной сферы
и самооценки субъекта, а также о средствах, используемых для поддержания самооценки (Бороздина Л.В., 1984; Гульдан В.В., 1985; Братусь
Б.С., 1988; Зейгарник Б.В., Братусь Б.С., 1980; Неймарк М.С., 1972; Наенко Н.И., 1976; Hoppe F., 1930; Karsten A., 1972).
Подбор комплекса методик оценки психического состояния испытуемых до и после эксперимента по моделированию эмоциональной нагрузки был выполнен с учетом следующих принципов: (1) - используемые
методики должны обеспечивать комплексную оценку психологических,
психофизиологических и поведенческих параметров оценки психических
состояний у больных ССЗ и здоровых лиц; (2) - методики должны быть
чувствительными к тем психологическим и физиологическим изменениям, которые возникают у человека в процессе моделировании эмоциональной нагрузки. В целом, используемые методики должны обеспечивать необходимую валидность исследования.
В соответствии с задачами данного этапа исследования и обозначенными требованиями к обеспечению его валидности, основываясь на
данных литературных источников, был разработан диагностический комплекс оценки ПС участников исследования.
1.
В качестве физиологических показателей, при помощи которых анализировались особенности психического состояния испытуемых,
были выбраны значения артериального давления (АД), а также уровень
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катехоламинов (КА) (адреналина и норадреналина) в моче и уровень ренина и ангиотензина АI в плазме крови 10.
2.
Данные о субъективной оценке участниками исследования
особенностей их психического состояния получались с использованием
методики оценки уровня реактивной тревожности (шкала СпилбергераХанина (Spielberger C.D. et al., 1983; Ханин Ю.Л., 1976). Использование
данной методики для динамической оценки параметров психических состояний считается методологически допустимым и отвечает критериям
надежности и валидности исследования. Опросник тревожности Спилбергера в настоящее время исследователи разных стран относят к группе методик «первого выбора» при диагностике тревоги (Леонова А.Б., 1988,
2013; Бреслав Г.М., 2016; Shewchuk R., Richards J.S., Elliott T., 1998; Elliott
T., Shewchuk R., Richards J.S., 2001; McDowell I., 2006; Baer L., Blais M.A.,
2010).
Параметры, указанные в пунктах 1 и 2, фиксировались дважды: непосредственно перед началом и сразу же после окончания выполнения
испытуемыми экспериментальных заданий.
3.
Изучение поведенческих проявлений осуществлялось в ходе
непосредственного наблюдения за участниками исследования во время
эксперимента и на основании анализа видеозаписей хода эксперимента.
Видеофиксация осуществлялась с согласия участников исследования.
Фиксировались и анализировались реакции испытуемых на успех и неуспех. В протоколах с помощью контент-анализа выделялись поведенческие
реакции, относящиеся к сериям невербальной активности: особенности
мимики и пантомимики (позы и жесты), а также наличие речевых высказываний и изменений интонационных характеристик речи (Лабунская
В.А., 1986, 1999). Примеры протоколов приведены в Приложении 4.
4.
Исследование особенностей УП, особенностей мотивационнопотребностной сферы и целеполагания. В многочисленных исследованиях
показано, что показатели динамики УП отражают характерные для данного человека особенности целеополагания и позволяют подойти к пониманию особенностей его мотивационно-потребностной сферы, в частности,
дают возможность оценить выраженность мотивов достижения и избегания неудач (Бороздина Л.В., 1986; Братусь Б.С., 1988; Зейгарник Б.В.,
1986; Hoppe F., 1930; Karsten A., 1972). Кроме того, в процессе изучения
УП исследователь получает информацию об особенностях самооценки
испытуемых, а также о средствах, используемых для поддержания самооценки (Бороздина Л.В., 1986, 2012; Братусь Б.С., 1988; Зейгарник Б.В.,

10
Биохимические параметры оценивались только в группах больных гипертонической
болезнью. Оценка биохимических показателей выполнялась в биохимической лаборатории. Данные предоставлены кафедрой факультетской терапии и профболезней Московского государственного медико-стоматологического университета. Руководитель
исследовательского проекта - профессор О.Д. Остроумова.
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Братусь Б.С., 1980; Наенко Н.И., 1976; Неймарк М.С., 1972; Hoppe F.,
1930; Karsten A., 1972).
При исследовании особенностей УП оцениваемыми параметрами
являлись высота, устойчивость и адекватность УП. Фиксировался выбор
испытуемыми задач различной сложности и его зависимость от успешности решения предшествующей задачи.
1. Высота УП. Полученный индивидуальный профиль УП делится на
три равновеликих сектора (высокий, средний, низкий). Критерием
отнесения УП к категории высокого, среднего или низкого являлось
отнесение большинства (2/3) выборов к одному из обозначенных
секторов. Если более 2/3 выбранных испытуемым задач относились
к категории “трудных” (9-12 задания), то уровень притязаний оценивался как высокий. Если большинство выбранных для решения
заданий относилось к категории “средних” (5-8), уровень притязаний считался средним. Если большинство выбранных задач относились к категории “легких” (1-4) задания, уровень притязаний признавался низким.
2. Устойчивость УП. Если испытуемый гибко корректировал свой последующий выбор в зависимости от предшествующего успеха или
неуспеха, УП оценивался как устойчивый. Если он резко снижал
притязания после неуспеха или резко завышал их под влиянием успеха, уровень его притязаний оценивался как неустойчивый. В качестве критерия неустойчивости рассматривалось наличие 3-х (и
более) сдвигов в выборе решаемых задач на 4 (или больше) ступени,
то есть на величину одного сектора. В тех случаях, когда испытуемый демонстрировал устойчивую тенденцию не изменять тактику в
зависимости от успеха (неуспеха), уровень его притязаний оценивался как ригидный.
3. Адекватность УП. В тех случаях, когда испытуемый переоценивал
свои возможности и в результате этого не решал более 2/3 из выбранных им задач, УП расценивался как неадекватно завышенный.
Если же он выбирал излишне простые задачи для решения, УП оценивался как неадекватно заниженный. Критерием неадекватности
служило наличие 2-х и более парадоксальных сдвигов (подъем УП
вслед за неуспехом и его понижение после успеха). В остальных
случаях уровень притязаний считался адекватным (Бороздина Л.В.,
1986, 2012; Зейгарник Б.В., 1986; Hoppe F., 1930; Karsten A., 1972).
По завершении исследования, на основании статистического и содержательного анализа всего массива полученных данных, с использованием метода экспертных оценок выносились диагностические суждения о
возникновении у участников исследования состояний психической напряженности, с определением типа возникающего состояния: операциональная напряженность (ОН) и эмоциональная напряженность (ЭН), с
опорой на стандартные параметры (Наенко Н.И., 1976).
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Заключение о возникновении состояния эмоциональной напряженности в данном исследовании выносилось на основании совокупного анализа величин прироста показателей АД и динамики значений уровня РТ
до и после эксперимента, не обнаруживающих, в отличие от аналогичных
показателей лиц с операциональной напряженностью, тенденции к оптимизации в процессе исследования, а также данных о частоте встречаемости выявленных в исследовании типичных стратегий УП, отличных от
адекватной, в совокупности с данными самоотчетов участников исследования о динамике их эмоционального состояния в ходе эксперимента и,
главное, - о доминирующей в этот момент мотивации (Наенко Н.И., 1976;
Первичко Е.И., 1996, 2016; Зинченко Ю.П., Первичко Е.И., 2016).
2.3.3. Диагностика наличия «конфликта достижения»
с использованием мотивационного теста Х. Хекхаузена
ТАТ в модификации Х. Хекхаузена (1963) разрабатывался специально для измерения двух основных мотивационных тенденций: стремления к успеху и избегания неудачи. Стимульный материал состоит из 6
оригинальных картин. Испытуемым предлагается составить рассказ по
этим картинам, обязательно при этом ответив на ряд вопросов. С помощью контент-анализа подсчитывается отдельно индекс «надежды на успех» и «страха неудачи». Для обработки рассказов используются 13 категорий (6 для «надежды на успех» и 7 для «страха неудачи»). Каждой категории приписывается 1 балл. Было установлено, что средняя степень выраженности тенденции надежды на успех составляет 12 баллов, в то время
как средний показатель тенденции страха неудачи равняется 6 баллам.
Для определения индекса «стремления к успеху» используются 6 категорий: 1). потребность в достижении успеха (ПУ); 2). инструментальная активность, направленная на достижение успеха (И); 3). ожидание успеха
(О+); 4). похвала (П+); 5). положительно эмоциональное состояние (Э+);
6). тема успеха (Т). Для выявления индекса «страха неудачи» используется 7 категорий: 1). потребность в избегании неудачи (ПН); 2). инструментальная активность, направленная на избегание неудачи (ИН); 3). ожидание неуспеха (О-); 4). порицание (П-); 5). отрицательное эмоциональное
состояние (Э-); 6). неуспех (Н); 7). тема неуспеха (ТН). Для определения
общего показателя мотивации достижения вводится категория «суммарный индекс мотивации достижения» (СМ), которая представляет собой
сумму показателей «надежда на успех» и «страх неудачи». При обработке
теста учитывались рекомендации М.Ш. Магомед-Эминова (1987).
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2.3.4. Клинико-психологическое интервью
В качестве метода, с помощью которого была собрана информация
об эмоционально-личностных особенностях участников исследования,
особенностях их социального и профессионального, семейного, психологического и соматического анамнезов, а также о предпочтениях в выборе
стратегий РЭ при разрешении конкретных ситуаций, использовался метод
полуструктурированного клинико-психологического интервью.
По мнению исследователей, клинико-психологическое интервьюирование является одним из наиболее информативных средств психодиагностики, так как позволяет решить сразу несколько задач: получить широкое представление о человеке, установить с ним продуктивный контакт,
настроить на сотрудничество и тем самым усилить мотивацию его участия в исследовании (Зейгарник Б.В., 1986; Перре М., Бауман У., 2012).
Интервью предваряло экспериментальное исследование РЭ и использовалось на заключительном этапе исследования.
2.3.5. Статистическая обработка данных исследования
Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием группы методов. Для расчета средних значений и стандартного отклонения, а также частот представленности признаков применяли методы дескриптивной статистики. Для статистического сравнения 2-х независимых
выборок использовался U-критерий Манна-Уитни (в случае неравенства
дисперсий) или t-критерий Стъюдента (в случае однородности дисперсий); для сравнения независимых выборок больше 2-х использовался дисперсионный анализ (ANOVA) с попарным сравнением по критерию
Шеффе или критерий H-Крускала-Уоллиса; Z-критерий Вилкоксона для
зависимых выборок. Корреляционный анализ выполнялся с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Обработка полученных результатов производилась с помощью пакета статистических
программ SPSS for Windows, версия 22.0 (Copyright © SPSSInc., 2014).
2.4. Характеристика обследованных групп.
Организация и проведение исследования
2.4.1. Характеристика группы пациентов с пролапсом митрального
клапана и контрольной группы № 1
Отбор пациентов с ПМК и здоровых лиц для участия в исследовании, также как и исследование физиологических параметров, выполнялись сотрудниками кафедры госпитальной терапии №1 Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова. Исследование проводилось амбулаторно в ГКБ № 33 г. Москвы г.
Москвы. Руководитель исследовательского проекта - академик РАН, профессор А.И. Мартынов.
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В исследование было включено 134 пациента с ПМК 1-2 степени
в возрасте от 18 до 37 лет. У всех больных после тщательного клиникоинструментального обследования были исключены органические заболевания внутренних органов (таблица 1).
Таблица 1. Общая характеристика пациентов с ПМК и контрольной группы № 1
Пациенты с
ПМК (n=134)

Здоровые
лица (n=73)

Cредний возраст, лет

25.5±1.1

27.5±1.3

Пол

Мужской

56 (41.8%)

33 (45.2%)

Женский

78 (58.2%)

40 (54.8%)

Характеристика участников исследования

Примечание.
Достоверных различий между группами по возрасту и полу нет.

По результатам клинического обследования в группе пациентов с
ПМК были выделены 3 подгруппы больных: с легкой (42 человека), средней (14 человек) и тяжелой степенью тяжести СВД (78 человек). Согласно
данным клинического исследования, в группе пациентов с ПМК не было
выявлено пациентов без жалоб вегетативного содержания.
Контрольную группу (контрольную группу № 1 в исследовании РЭ
больных ССЗ) составили 73 практически здоровых человека, 33 мужчины
и 40 женщин, сопоставимых с больными по полу и возрасту, без патологии со стороны внутренних органов, без признаков СВД и без жалоб на
состояние здоровья на момент исследования. Критерием отбора служило
также отсутствие в анамнезе психиатрических и неврологических расстройств. Таким образом, это были практически здоровые люди, которые,
кроме того, как правило, имели постоянное место работы или учебы, были удовлетворены своими семейными и служебными взаимоотношениями, жизненной ситуацией в целом.
В исследование включались представители различных социальных
слоев (студенты, врачи, ИТР, сотрудники охранных предприятий, рабочие), которым предлагалось принять участие в проводимом клиникой исследовании. Все участники исследования имели высшее или среднее образование, ни у кого не было выявлено признаков когнитивного снижения.
Таким образом, по полу, возрасту, показателю отсутствия органических заболеваний и по показателю атрибуции обращения выборки участников исследования были уравнены между собой.
Психологическое обследование включало 3 этапа:
1. проведение клинико-психологического интервью;
2. исследование РЭ с использованием разработанного диагностического комплекса;
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3. проведение заключительной беседы, с предоставлением информации по результатам обследования и формулировкой индивидуальных практических рекомендаций.
В зависимости от индивидуальных особенностей и состояния испытуемых на момент обследования программа выполнялась за 2 или 3
встречи с пациентом.
2.4.2. Характеристика группы пациентов с гипертонической
болезнью и контрольной группы № 2
В исследование было включено 170 больных ЭАГ в возрасте 3252 лет с ГБ II стадии, 1-2 степени, и 82 здоровых человека, сопоставимых с больными по полу и возрасту, без жалоб на состояние здоровья
на момент исследования, составивших в исследовании контрольную
группу № 2.
Характеристика включенных в исследование больных ЭАГ и
группы здоровых лиц, выступивших в качестве группы сравнения для
них (контрольная группа № 2), представлена в таблице 2.
Таблица 2. Общая характеристика больных ЭАГ и контрольной группы № 2
Характеристика участников исследования
Cредний возраст, лет
Пол

Здоровые лица
(n=85)

46,7±4,1

44.9±3.1

Мужской

96 (56.5%)

45 (54.9%)

Женский

74 (43.5%)

37 (45.1%)

7.2±2.6

–

Длительность ГБ, лет
Начало
заболевания

Больные ЭАГ
(n=170)

в молодом возрасте (до 40 лет)

76 (38.6%)

–

в среднем возрасте (40-59 лет)

121 (61.4%)

–

Примечание.
Достоверных различий между группами по возрасту и полу нет.

Отбор больных АГ и здоровых лиц для участия в исследовании,
также как и исследование физиологических и биохимических параметров,
выполнялись сотрудниками кафедры факультетской терапии и профболезней Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова на основании диагностических критериев
Европейского общества по артериальной гипертонии (2013). Руководитель исследовательского проекта - профессор О.Д. Остроумова. Включение в исследование проводилось на основании клинических критериев
(Приложение 5).
На основании данных медицинской диагностики все пациенты с
ЭАГ были разделены на две группы.
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В первую группу вошли пациенты с ЭАГ, у которых АД в рабочий день было достоверно выше, чем в выходной день – так называемая
“артериальная гипертония на рабочем месте” (АГрм) - один из вариантов стресс-индуцированной гипертонии (СГБ) (85 человек). Далее в
тексте работы пациенты данной группы называются пациентами с
СГБ.
Вторую группу составили больные ЭАГ, у которых АД в выходной день было выше или таким же, как в рабочий (85 человек). Далее в
тексте работы участники исследования этой группы называются пациентами с «классической» ЭАГ.
Таким образом, все пациенты, принявшие участие в исследовании,
как из группы «классической» ЭАГ, с равными значениями артериального
давления в рабочий и выходной день, так и из группы СГБ, имели клинический диагноз «гипертоническая болезнь» и не имели сопутствующих
соматических заболеваний и психических расстройств. В исследование
включались представители различных социальных слоев (студенты, врачи, ИТР, сотрудники охранных предприятий, рабочие, пенсионеры), которым предлагалось принять участие в проводимом клиникой исследовании. Все участники исследования имели высшее или среднее образование,
ни у кого не было выявлено признаков когнитивного снижения. Таким
образом, по полу, возрасту, показателю отсутствия органических заболеваний и по показателю атрибуции обращения выборки участников исследования были уравнены между собой. Психологическое обследование
больных ГБ и здоровых лиц проводилось по той же схеме, что и обследование пациентов с ПМК.
В проведении психологического исследования на разных этапах его
осуществления принимали участие студенты факультета психологии МГУ
и соискатели: Барышникова (Косенко) З.М., Тихонов А.В., Кочеткова
Т.А., Анисимова С.Г., Юдина П.А., Новикова О.А.
При выполнении контент-анализа ответов больных ССЗ и здоровых
лиц в модифицированном варианте методики Розенцвейга и решении задач экспертного оценивания типов состояний психической напряженности, возникающих при моделировании эмоциональной нагрузки, в роли
дополнительных экспертов выступили клинические психологи З.М. Барышникова (Косенко) и Ю.С. Ростовцев.
Всего в исследовании приняло участие 459 человек: 134 пациента с ПМК, 170 больных ЭАГ и 155 здоровых лиц, сопоставимых с больными каждой из групп по полу и возрасту.
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ГЛАВА 3. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РЕГУЛЯЦИИ ЭМОЦИЙ
У ПАЦИЕНТОВ С ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
И БОЛЬНЫХ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
КЛИНИЧЕСКИХ ГРУПП
Цель исследования, представленного в данной главе, - показать, что
нарушения РЭ традиционно описываются как характеризующие пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями; обосновать релевантность
выбора пациентов с пролапсом митрального клапана и больных эссенциальной артериальной гипертензией для изучения РЭ, в числе пациентов с
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
3.1. Представления о регуляции эмоций у пациентов
с сердечно-сосудистыми заболеваниями
в объяснительных моделях психосоматического
синдромогенеза
Зависимость болезней человека от особенностей его психической
жизни отмечалась еще Авиценной, Галеном и Гиппократом. Однако разработка концептуального аппарата, позволяющего описать эту зависимость, началась только в XIX веке. По мнению исследователей, психосоматическая медицина возникла как своеобразная реакция на доминирование органоцентрического подхода в медицине (Бассин Ф.В., 1972; Бассин
Ф.В., Прангишвили А.С., Шерозия А.Е., 1978; Николаева В.В., 1987, 1992;
Taylor G.J. G.J., 1987; Weiss, English, 1949, и др.).
Появление первых психосоматических концептуализаций по праву
связавают с «психоаналитической революцией» начала ХХ века. Второй
важнейший источник психосоматических идей – исследования У. Кэннона по психофизиологии эмоций и научные открытия И.П. Павлова в области формирования условных рефлексов (Николаева, 1987; Ротенберг
В.С., Аршавский В.В., 1984; Taylor G.J., 1987; Weiss E., English O.S., 1949;
Wise T.N., 2014).
Психоаналитиками постулировалось и постулируется, что бессознательные факторы играют важнейшую роль в генезисе болезненных состояний (Schur, 1953; Taylor G.J., 1987; Schuffel, 2013; Wise T.N., 2014). В
психоанализе были выделены и описаны сразу несколько постулатов, которые вплоть до сегодняшнего дня рассматриваются в качестве важных
при объяснении роли психологических факторов в патогенезе психосоматических расстройств:
во-первых, психоанализ указал на наличие символической связи
между психическими и телесными феноменами;
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во-вторых, в качестве патогенного психического фактора, обусловливающего развитие психосоматичеких расстройств, был предложен аффективный конфликт;
в-третьих, в качестве механизма, посредством которого бессознательные конфликты находят свое символическое выражение в сенсомоторных симптомах, был предложен механизм конверсии (Фрейд З., 1989,
1991; Schur M., 1955; Taylor G.J., 1987; Weiner H., 1982, 1992; Mann S.J.,
2012; Wise T.N., 2014; и др.).
Таким образом, представителям классического психоанализа мы
обязаны постановке вопроса о роли аффективного конфликта и нарушений РЭ как значимых факторов психосоматического синдромогенеза, хотя
известно, что З. Фрейд уже в 1910 году отказался от абсолютизации идеи
о символическом значении психосоматических симптомов. Он предположил, что существуют и другие, несимволические, механизмы влияния
бессознательного на тело (Taylor G.J., 1987).
Постепенно понятие конверсии и ее место в генезе психосоматических феноменов трансформируется, происходит отказ от трактовки всех
психосоматических расстройств с этих позиций. Можно выделить несколько направлений в психосоматической медицине, в которых поразному представлено содержание психологических факторов, значимых
для развития психосоматических расстройств:
 теория специфического интрапсихического конфликта Ф. Александера;
 исследования специфических личностных и поведенческих профилей;
 исследования, оперирующие понятием регрессии и исследования детско-родительских отношений;
 выяснение роли эмоционального стресса в патогенезе психосоматических расстройств.
Общим для всех перечисленных направлений исследований является то, что в каждом из них подчеркивается особая роль эмоций и нарушений их регуляции в этиологии и патогенезе психосоматических расстройств, в числе которых особое место занимают ССЗ. Рассмотрим эти
направления более подробно. Прежде всего, следует остановиться на исследованиях, выполненных в классический период психосоматической
медицины.
3.1.1. Представления о регуляции эмоций в теории специфического
интрапсихического конфликта Ф. Александера
Ф. Александер был одним из первых, кто выступил против придания психосоматическим симптомам чисто символического значения. Он
выделил конверсионные расстройства в особую группу, ограничив ее нарушениями в системе органов, контролируемых произвольной нервной
системой (Alexander F., 1950; Taylor G.J., 1987).
Другую группу психогенных расстройств он назвал вегетативными
неврозами. Они могут иметь место в системах организма, управляемых
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автономной (вегетативной) нервной системой. В этом случае соматические симптомы - не следствие символического замещения подавленного
конфликтного содержания, а нормальное физиологическое сопровождение определенных эмоциональных состояний (Alexander F., 1950). Этот
процесс в последующем получил название соматизации. Эмоциям в теории Ф. Александера, являющейся одной из признанных теорий психосоматической специфичности, отводилась определяющая роль. Они, фактически, служили «связующим звеном» между психологическими причинами и телесными изменениями - следствиями действия психологических
причин. Следуя психоаналитическим традициям, Ф. Александер признавал, что при возникновении психосоматических расстройств первостепенное значение имеет интрапсихический конфликт. Он считал, что психосоматическое заболевание является «физиологическим выражением»
хронического или периодически повторяющегося эмоционального напряжения, которое, в свою очередь, является проявлением вытесненного
или подавленного внутриличностного конфликта (Alexander F., 1950).
В соответствии с объяснительной моделью, предложенной Ф. Александером, переживание эмоций стенического круга (гнев, страх) вызывают в организме состояние «готовности к борьбе и бегству», в чем активно
участвует симпатическая нервная система. В нормальных условиях эти
физиологические изменения обеспечивают реализацию активного действия. В случае же наличия невротического конфликта возможность осознания и выражения стенических эмоций вовне оказывается блокированной. Однако «физиологическая составляющая» данного процесса продолжает активно воздействовать на внутренние органы. В результате возникает хроническое перенапряжение деятельности таких органов, как мозг и
легкие и, следовательно, возникает основа для соответствующих (специфических) групп вегетативных неврозов. Вторая большая группа психосоматических нарушений связана с эмоциями астенического круга и переживанием чувств защищенности, безопасности, привязанности и активностью холинергических структур.
Используя психоаналитическое понятие регрессии фрустрированных желаний на более ранние стадии, Ф. Александер так объясняет патогенез гипертонической болезни. Центральным пунктом психодинамики
пациента с эссенциальной гипертензией является постоянная борьба с нарастающим враждебно-агрессивным чувством. Характерен выраженный
конфликт между сильной агрессивностью, враждебными импульсами и
пассивностью, зависимыми тенденциями. Существуют трудности самоутверждения. Пациенты боятся потерять благосклонность других и поэтому
контролируют проявления своей враждебности.
В детстве гипертоники обычно описываются как склонные к приступам ярости и агрессии. Бывший прежде агрессивным ребёнком, взрослый человек становится подчёркнуто уступчивым. Понимание возможности потерять из-за своей агрессивности расположение родных и близких
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заставляет ребёнка контролировать свою враждебность и скрывать её.
Однако больные с артериальной гипертензией постоянно проявляют раздражительность, если сталкиваются с непреодолимым сопротивлением.
Из сверхсовестливого и доводящего до крайностей поведения с излишним
чувством ответственности рождаются усиленные чувства гнева и неприязни, со временем требующие всё больших усилий для их сдерживания.
Так развивается порочный круг, который приводит к хроническому состоянию напряжения (Александер Ф., 2002; Alexander F., French T.M., Pollock G., 1968).
Ф. Александер относил артериальную гипертензию к классу заболеваний психосоматической специфичности. Однако он признавал, что
связь между психогенно обусловленными нарушениями функционального
плана и органическими расстройствами не является однозначной и строго
заданной. Для того, чтобы органическое заболевание возникло, необходимо учитывать вклад целого ряда разнообразных факторов: наследственности; наличия родовых травм и органических заболеваний в младенчестве, которые могли увеличить уязвимость определенного органа; физических травм в младенчестве, детстве и во взрослом возрасте; особенностей ухода в младенчестве и детстве; особенностей эмоционального
климата в семье и личностных особенностей родителей и сиблингов; а
также эмоциональных переживаний во взрослой жизни (Alexander F.,
1950; Weiner H., 1982, 1989; Taylor G.J., 1987).
Хорошо известно, что основным направлением критики психосоматической концепции Ф. Александера стало обвинение в психическом редукционизме, в абсолютизации роли психологических причин в возникновении соматических болезней, при недостаточном учете контролируемых физиологических показателей при выполнении исследований (Duprez
D., 1987; Vollmann J., Northoff G., 1993; Weiner H., 1971, 1982, 1992). Наиболее существенным моментом, серьезно поставившим под сомнение
правомочность основного постулата Ф. Александера, было накопление
эмпирических данных о том, что психологические паттерны, которые Ф.
Александер считал специфическими для определенных психосоматических расстройств, были отмечены и у больных другими соматическими
заболеваниями, и у здоровых лиц. Кроме того, довольно быстро было доказано, что не всем пациентам, принадлежащим к одной нозологической
группе, свойственен одинаковый тип внутриличностного конфликта
(Howard L., Field P.,1984; Weiner H., 1971, 1981).
Накопление данных подобного рода, направленных на критику основополагающих положений концепции Ф. Александера, привели к тому,
что его теория постепенно теряет свое господствующее положение в психосоматике. Правда, исследователи его теоретического наследия всегда
утверждали (и, по-видимому, не без оснований), что его последователи
значительно упростили научную концепцию ученого, что его теоретиче120

ские схемы не утратили своей эвристичности и поныне (Reitter T., Tress
W., 1989).
В исследованиях самых последних лет в области психосоматического теоретизирования, как медицинских, так и психологических, отмечается резкое увеличение обращений к теоретическому наследию Ф.
Александера, с целью поиска ответа на все те же «вечные вопросы» психосоматики: о поиске механизмов психосоматического симптомоомообразования (Mann S.J., 2012; Wise T.N., 2014; и др.).
Итак, в завершение необходимо подчеркнуть, что именно Ф. Александеру мы обязаны и первым в истории психосоматики обоснованием
особой роли нарушений РЭ в патогенезе психосоматических расстройств,
и заболеваний сердечно-сосудистой системы в том числе.
Другим направлением исследований в психосоматической медицине исторически стал анализ личностных особенностей, или «личностных
черт» пациентов с психосоматическими заболеваниями. В этих исследованиях способность субъекта к регуляции собственных эмоциональных
проявлений рассматривались как проявление личностной структуры.
3.1.2. Особенности регуляции и дисрегуляции эмоций
как проявление личностных и поведенческих черт
В работах ряда авторов способность (или, более точно, неспособность) пациентов с ССЗ к эффективной РЭ рассматривается как проявление специфики их личностной структуры. Начало этому направлению было положено в исследованиях Ф. Данбар, создателя теории специфичности личностных профилей (Dunbar F., 1935 (1954), 1943).
Она, также как и Ф. Александер, подвергла сомнению символическое значение психосоматических нарушений. Ф. Данбар, изучая личностные особенности пациентов с разными формами соматической патологии, отметила их большое сходство при каждом определенном заболевании, отличающее пациентов данной группы от больных других нозологий
и от здоровых людей.
Основываясь на данных многолетних исследований (свыше 1600
наблюдений), ею были выделены и описаны констелляции черт для восьми болезней, которые, по ее мнению, в большей степени, чем все остальные, зависят от психологических причин: ревматоидный артрит и ревматическая лихорадка, ревматическая болезнь сердца, диабет, артериальная
гипертензия, сердечная аритмия, травматизм, закупорка коронарных сосудов, бронхиальная астма (Dunbar F., 1935 (1954)). Для каждого типа
личности, утверждала она, характерны вполне определенные способы
эмоционального переживания и контроля эмоций. Комплексы психологических характеристик, присущие личностям определенного склада, имеют, по Данбар, и диагностическую, и прогностическую ценность.
Ф. Данбар была первым исследователем, выделившим основные
характеристики «гипертонической» (гневливость, чувство вины за собст121

венные враждебные импульсы, повышенная потребность в одобрении со
стороны окружающих) и «коронарной» (нетерпеливость, агрессивность к
окружающим, враждебность) личности. Она не отрицала значения интрапсихического конфликта при обсуждении вопросов психосоматического синдромогенеза, однако считала, что главной задачей обследования
больных является определение условий, при которых хроническое эмоциональное напряжение становится устойчивым и фиксированным, и утверждала, что в этом плане понятие личностного профиля лучше объясняет специфику психосоматических нарушений (Dunbar F., 1935 (1954);
1945). Ф. Данбар считала эмоциональные проявления пациента (особеннности эмоционально-конфликтного содержания) производными от личностных особенностей. Однако при этом она отмечала, что спор о том, что
является более важным для этиологии и патогенеза психосоматического
расстройства, комплекс личностных черт или эмоциональный конфликт, непродуктивен, что и она, и Ф. Александер, автор теории специфического
внутриличностного конфликта, не являются противниками, понимая, что
оба этих патогенных фактора органично включены в процесс “боления” и
должны стать предметом целенаправленного изучения (Dunbar F., 1935
(1954)).
Следует заметить, что основным поводом для упрека в адрес Ф.
Данбар со стороны ее современников и последователей стал как раз недостаточный учет в ее исследованиях роли аффективного конфликта в
происхождении заболевания, то есть недоучет собственно психологических закономерностей и подмена их эпидемиологическими исследованиями (Taylor G.J., 1987). Эти упреки, безусловно, являются справедливыми. Но акцентирование личностного аспекта при изучении предрасположенности к болезни имеет и свои несомненные положительные стороны. Личностные профили, выделенные ею, в известном смысле позволяют
очертить зону "психологического риска" заболевания. Однако исследования, выполненные в рамках данного направления, являются в большинстве своем чисто феноменологическими. Вопрос о психологических механизмах, реализующих так называемые "психосоматические зависимости",
в них, по сути дела, вообще не ставился. Кроме того, данные ряда исследований, выполненных вскоре после публикаций Ф. Данбар, не обнаружили статистически достоверных отличий выделенных ею личностных
характеристик больных ССЗ от особенностей пациентов при другой патологии внутренних органов (Miles H.H.W. et al., 1954; O'Connell D.D.,
Lundy R.M., 1961).
Вместе с тем, во многом именно благодаря результатам, полученным в исследованиях Ф. Данбар, впоследствии стало возможным создание теории личностных типов А и В и, позднее, других профилей личностных и поведенческих характеристик (Friedman M., Rosenman R.H., 1959;
Wrezesniewski K., Wonicki J., Turlejski J., 1988; Mann S.J., 2012; Wise T.N.,
2014).
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В 1959 году американские кардиологи М. Фридман и Р. Розенман
опубликовали результаты исследования, направленного на выяснение
причин индивидуальной предрасположенности к ишемической болезни
сердца. Сначала они провели опрос большого числа врачей и руководящих работников относительно их взглядов на причину этого заболевания.
Оказалось, что около 70% опрошенных в каждой группе выразили уверенность, что основной причиной развития заболевания является "особый
и довольно специфический тип эмоциональной активности", характерный
для тех, кто постоянно сталкивается с высоким темпом жизни, дефицитом
времени и экономическими трудностями (1959). Эта работа получила
дальнейшее развитие, и в 1974 году эти авторы приводят перечень специфических поведенческих, эмоциональных и физиологических характеристик, которые, по мнению авторов концепции, наиболее часто встречаются у людей с сердечно-сосудистой патологией (тип А) и у пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (тип В) (Friedman M., Rosenman R., 1959, 1960, 1974; Friedman M., 1977).
Лицам типа А свойственны стремление к высоким достижениям,
конкурентность, торопливость, тенденция к соперничеству, постоянное
чувство дефицита времени, агрессивность, нетерпеливость, взрывная
речь. Согласно представлениям М. Фридмана и Р Розенмана, пациенты с
личностным типом А более подвержены риску раннего развития АГ и
ИБС с высокой частотой осложнений и вероятностью неблагоприятного
исхода. У пациентов с типом А в 84% случаев обнаруживается стойкое
повышение АД, что часто предшествует возникновению ИБС (Friedman
M., Rosenman R., 1974).
Однако в целом ряде других работ указывается на преобладание характеристик типа А лишь среди пациентов мужского пола (Sharma A.,
2012), или же у участников исследований с повышенным АД, но не получавших гипотензивную терапию (Irvine J. Et al., 1991). Более того, результаты проспективного исследования L. Sirri и соавт., проведенного на
масштабной выборке больных – свыше 1300 пациентов (Type A behaviour:
a reappraisal of its characteristics in cardiovascular disease, 2012) − позволили
выявить личностный тип А лишь у 1/3 пациентов с гипертонией и с ИБС
(Sirri L. et al., 2012).
Позднее другими авторами были описаны другие (промежуточные)
личностные типы. В исследованиях последних лет все более активно обсуждается так называемый «тип личности D» (distressed personality) (Denollet J., et al., 1996, 2010; Denollet J., 2000, 2005; Jellesma F.C., 2008; Gilmour J., Williams S., 2012; и др.).
Картина личностного типа D описывается как характеризующаяся
сочетанием факторов преобладания негативных эмоций, социальной изоляции и неспособности субъекта к регуляции этих факторов (Sher L.,
2005; Jellesma F.C., 2008). Согласно метафоре Л. Шер, «…тип Д – мрачный, беспокойный и социально неуместный тревожащийся человек…»
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(Sher L., 2005, с. 323). Тип Д определяется как взаимодействие негативной
аффективности (что тесно связано с нейротизмом) и социальной ингибиции (Denollet J., 2000, 2005; Sher L., 2005).
Негативная аффективность определяется как «тенденция переживать негативные эмоции», включая депрессивное настроение, беспокойство, гнев и враждебность. Субъекты, обладающие качествами негативной
аффективности, не только дисфоричны, но и имеют негативный образ себя, предъявляют больше соматических жалоб и склонны внимательнее
реагировать на враждебные стимулы. Как тонко отмечает Дж. Деноллет,
индивидуумы с негативной аффективностью, «…вероятно, сканируют
мир на признаки неминуемой беды…» (Denollet J., 2000, с. 256).
Социальная ингибиция описывается как «избегание потенциальных
опасностей», возникновение которых вероятно при включении в социальные взаимодействия: например, такие, как неодобрение и недооценка другими. Индивидуумы, ориентированные на социальную ингибицию, часто
чувствуют себя социально изолированными, напряженными и незащищенными при встрече с другими людьми. Для них характерна склонность
сдерживать выражение эмоций, склонность к низкой самооценке и скрытности. Как негативная аффективность, так и социальная ингибиция связаны с восприятием социально неподдерживаемого окружения. Социальная
ингибиция, по данным исследований, выступает в предлагаемом личностном конструкте в качестве модератора: распространенность сердечнососудистых заболеваний у индивидуумов, с выраженной негативной аффективностью, но менее выраженной социальной ингибицией, меньше,
чем у тех людей, у которых выражены оба компонента. Другими словами,
концепция типа Д предполагает, что способ, которым люди совладают с
негативными эмоциями, является не менее важным, чем переживание негативных эмоций per se (Pedersen S.S., Denollet J., 2003).
Наличие типа личности Д у кардиологических больных неблагоприятно влияет на качество жизни и прогноз (Denollet J. et al., 2010). Согласно данным Дж. Гилмор и Л. Вильямс, у пациента, попадающего в поле зрения специалистов в связи неблагополучием функционирования сердечно-сосудистой системы (например, имеющий признаки начинающейся
гипертонии), и относящемуся к типу личности D, риск возникновения
инфаркта или инсульта выше среднего в четыре раза (Gilmour J., Williams
S., 2012). Однако необходимо признать, что в настоящее время имеется
недостаточно сведений о содержательных аспектах отмечающейся связи
между наличием типа личности Д и сердечно-сосудистыми заболеваниями (Сумин, 2010; Волель и др., 2014; Denollet J. et al., 2010; Beutel et al.,
2013, и др.). Высказывается предположение, что влияние типа личности
Д может быть опосредовано как поведенческими, так и психофизиологическими механизмами. Среди первых рассматривают такие характеристики лиц с типом Д, как склонность к самообману, нежелание контакти124

ровать с врачами по поводу своего заболевания, нездоровый стиль жизни
(Williams L., 2008; Denollet J. et al., 2010; Beutel M.E. et al., 2013).
Целью научного проекта шотландских исследователей Дж. Гилмор
и Л. Вильямс стало изучение корреляции между типом D и отношением
к собственному
здоровью.
В исследовании
приняло
участие
200 практически здоровых человек. Каждый из них тщательно оценивался
врачами для определения типа личности и выявления его отношения
к собственному здоровью. По завершении исследования было показано,
что лица, относящие к типу D, вели наиболее неблагоприятный для здоровья образ жизни по сравнению с другими участниками, включая пристрастие к курению, плохое питание, отсутствие физической активности
в повседневной жизни. Полученные результаты, по мнению авторов исследования, доказывают, что нездоровое поведение выступает в качестве
механизма, объясняющего склонность личности типа D к сердечнососудистым заболеваниям. И риск возникновения сердечно-сосудистых
заболеваний у лиц типа D связан с невнимательным отношением
к собственному здоровью (Gilmour J., Williams S., 2012). По данным M.
Beutel и соавт. (2012 г.), частота встречаемости проявлений личностного
типа Д связана лишь с более высокой обращаемостью за медицинской
помощью, причем это характерно не только для пациентов с ССЗ.
Среди психофизиологических факторов отмечают связь типа Д с
иммунной активацией (Denollet J., 2003) и повышенной продукцией кортизола (Habra M.E. et al., 2003; Molloy, 2008). Высказывается также предположение о взаимосвязи между типом личности Д и кардиоваскулярной
реакцией на стрессор (Habra M.E. et al., 2003; Williams L., 2009), что делает необходимым проведение дальнейших исследований в этом направлении.
Итак, специфическое поведение, связанное со здоровьем, характерное для личностей типа D, и другие особенности личности типа D, сущностные проявления которого определяются как сочетание негативной аффективности и социальной ингибиции, считается сегодня одним из факторов, участвующих в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний (Denollet J. et al., 1996; Denollet J., 2005; Jellesma F.C., 2008; и др.).
Основываясь на этих данных, можно предположить, что супрессия,
как привычная стратегия регуляции эмоций, является не только отличительным признаком, но играет существенную роль в становлении личности типа D и, тем самым, оказывается косвенно связанной с возникновением сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, социальная изоляция и преобладание негативной аффективности считаются базовыми факторами, участвующими в генезе многих психосоматических заболеваний.
Таким образом, привычное использование подавления (в широком смысле) как стратегии регуляции эмоций может быть одним из факторов, играющих роль как в возникновении соматических симптомов, так и в их
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хронификации и утяжелении соматического состояния больных сердечнососудистыми заболеваниями.
Нетрудно заметить, что в концепциях данного типа имеет место
смешение уровней анализа: социальные, физиологические, эмоциональные составляющие представлены как рядоположенные, не ставится вопрос об их функциональных взаимосвязях. Кроме того, остается непонятным, являются ли данные поведенческие (или личностные?) характеристики врожденными, или же они приобретены в процессе жизнедеятельности? Или, может, они появились во время и вследствие болезни? Никто
из перечисленных выше авторов исследований поведенческих и личностных типов, к сожалению, не смогли раньше, не могут и сейчас ответить на
адресованные им подобные вопросы. Тем не менее, эта концепция оказалась крайне жизнеспособной, что обусловлено во многом ее практической
значимостью. Описываются многочисленные плодотворные попытки когнитивно-бихевиорального воздействия на характеристики данных поведенческих типов, приводящие в результате к уменьшению психосоматической симптоматики даже без воздействия на глубинные интрапсихические структуры (Бройтигам, Кристиан, Рад, 1999; Клиническая психология…, 2012; Bachman M.E., 1989; Taylor G.J., 1987; Mann S.J., 2012; Wise
T.N., 2014).
В целом, можно заключить, что понятия личностного и поведенческого профилей сыграли свою положительную роль в психосоматической
медицине, обратив внимание исследователей на наличие связи между типом болезни и особенностями личности больного, его эмоциональными
характеристиками, заложив тем самым основу для когнитивнобихевиоральной психотерапии в соматической клинике. Однако излишний феноменологизм и эмпиризм работ данного направления отражают
тот факт, что вопрос о поиске механизмов психосоматического симптомои синдромогенеза в них не ставился в принципе. Вместе с тем, именно с
работами данного направления связывают описание и изучение такого
механизма РЭ, как подавление экспрессии эмоций.
Наряду с рассмотренными теоретическими моделями, в которых
ставилась задача поиска специфических факторов психосоматического
синдромогенеза, в истории психосоматической медицины существовали и
существуют исследования, ориентированные на поиск общего, неспецифического психологического фактора, значимого при обсуждении вопросов психосоматическаого симптомо- и синдрообразования.
Исследования, в которых делались попытки объяснить происхождение психосоматических заболеваний (и ССЗ в их числе) с неспецифических позиций, стали появляться уже в 50-е годы, то есть во время, которым датированы работы Ф. Александера и Ф. Данбар.
В поиске неспецифических психологических факторов, обусловливающих развитие психосоматических заболеваний, исследователи идут
разными путями. Однако в подавляющем большинстве этих работ, как
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показывает анализ литературы, объяснение действия психологических
факторов при патогенезе психосоматических расстройств также осуществляется с использованием понятия эмоций и их регуляции.
В большинстве исследований, направленных на поиск неспецифических психологических факторов психосоматического синдромогенеза,
переживание тех или иных эмоций при объяснении развития психосоматических заболеваний все же рассматривается в связи с действием других,
более “глубинных” психологических факторов, действие которых, собственно, к возникновению эмоций и приводит. То есть эмоции, по существу, в силу собственной “двойственной” природы, оказались удобным
«промежуточным звеном», связывающим психологические предпосылки
и соматические последствия (Тищенко П.Д., 1991).
Можно, хотя и с известной степенью условности, выделить два основных направления исследований, в рамках которых так или иначе обсуждается неспецифичность возникновения психосоматических расстройств и утяжеления их клинических проявлений в процессе «боления»:
(1) линия изучения психосоматического онтогенеза; (2) исследование актуалгенеза психосоматических симптомов и синдромов (Николаева В.В.,
Арина Г.А., 1998, 2003).
3.1.3. Изучение регуляции эмоций в контексте исследований
психосоматическаого дизонтогенеза
Интерес к онтогенезу телесности вполне закономерен и диктуется
всей логикой развития психологического знания в области психосоматики. Анализ литературы показывает, что это направление исследований и
ранее, и в настоящий момент представлено в основном психоаналитически ориентированными исследованиями (Kovacs Z.A., 1990; Mahler M.,
1965; Taylor G.J., 1987; Hewson et al., 1990; Blumenfield M., Strain J.J.,
2006; Chandola T. et at., 2008; Greenberg J.S., 2012; Mann S.J., 2012;
Wise T.N., 2014).
В 1948 году Дж. Райх публикует работу “The Infantile personality:
The core problem of psychosomatic medicine”, («Инфантильная личность:
сущностная проблема психосоматической медицины»), в которой для
объяснения патогенеза психосоматических расстройств он предлагает использовать понятие инфантильной личности. Он обратил внимание, что
пациенты, страдающие психосоматическими расстройствами, характеризуются зависимостью и пассивностью. Им свойственна тенденция к неадекватному выражению аффектов, примитивизм мыслительных образов,
сопровождающийся малым количеством фантазий. Кроме того, он заметил, что часто такие больные обнаруживают симбиотическую зависимость от значимой фигуры, обычно от матери. Обобщая полученные данные, в своей работе Дж. Райх приходит к выводу, что личность психосоматического больного может быть описана как инфантильная (Reusch J.,
1948). Работы этого ученого положили начало двум интенсивно разви127

вающимся и поныне направлениям исследований в психосоматике: исследованиям, оперирующим понятием регрессии при объяснении патогенеза
психосоматических расстройств, и исследованиям детско-родительских
отношений в контексте психосоматической проблематики.
В целом ряде исследований, начиная с 50-х годов ХХ века, для объяснения патогенеза психосоматических расстройств активно стало использоваться понятие регрессии. Основанием для активного исследования
механизма регрессии в психосоматическом контексте стали эмпирические
данные о том, что у больных с психосоматическими заболеваниями отмечаются физиологические реакции, напоминающие реакции, свойственные
младенчеству и раннему детству (Mahler M., 1965; Reusch J., 1948; Taylor
G.J., 1987).
В работах, оперирующих понятием регрессии, в качестве одного из
основных постулатов принимается тезис о том, что основной коммуникативной системой, с помощью которой ребенок реагирует на внешний мир
и познает его, является так называемый «язык органов» (Reusch J., 1948).
Эти ранние формы реагирования в процессе развития ребенка закрепляются. В дальнейшем, когда человек вырастает и попадает в сходную по
спектру переживаний ситуацию, они могут актуализироваться вновь, при
помощи механизма регрессии. Психосоматические симптомы, таким образом, могут быть рассмотрены как регрессионные психофизиологические состояния (Margolin S., 1953; Taylor G.J., 1987).
В 1953 году M. Шур, оперируя понятиями регрессии и Эго, создает
двухфакторную теорию десоматизации-ресоматизации для объяснения
развития аффектов. Он предположил, что основными механизмами, при
помощи которых младенец реагирует на нарушение гомеостатического
равновесия, являются физиологические механизмы, поскольку в этом возрасте ребенок еще не обладает достаточно дифференцированной психической структурой. На более поздних этапах развития, когда становится
возможным произвольный контроль побуждений и эмоций, наступает так
называемая стадия десоматизации. На этой стадии ребенок уже относительно независим от непроизвольных средств разрядки побуждений. Однако при неблагоприятных обстоятельствах возможна регрессия на первичную, психосоматическую фазу, и тогда возникновение психосоматических симптомов становится более вероятным (Schur M., 1953; Taylor
G.J., 1987). Таким образом, психосоматические расстройства, согласно
утверждению М. Шура, оказываются связанными с действием двух психологических механизмов: с «провалами» в деятельности Эго и с регрессией на более низкий уровень функционирования.
Существенная роль в происхождении психосоматических расстройств отводится фактору РЭ в еще одной большой группе исследований. Это работы по изучению роли ранних детско-родительских отношений в семьях психосоматических пациентов.
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Абсолютно во всех исследованиях по психологии развития признается, что от особенностей материнско-детских отношений зависят поведенческий, когнитивный и эмоциональный аспекты созревания ребенка:
мать помогает означивать первоначально недифференцированные эмоции, примитивные ощущения, элементы восприятия; внутри этой диады
ребенок первоначально учится контролировать эмоции, побуждения,
справляться с возникающими трудностями (Лебединский В.В., 1985,
2003; Лебединский В.В. и др., 1990; Бардышевская М.К., Лебединский
В.В., 2003; Арина Г.А., 1991; Бардышевская М.К., 2003, 2014; Николаева
В.В., Арина Г.А., 1998, 2003; Туревская Р.А., 1991; Мотовилин О.Г., 2001;
Bion W., 1968; Blank G., Blank R., 1979; Mahler M., 1965, и др.). В психосоматике и психологии телесности рассмотрению указанных вопросов
уделяется первоочередное внимание. Подчеркивается определяющая роль
ближайшего социального окружения, и прежде всего матери, для нормальной психологической и физиологической адаптации ребенка.
Одной из наиболее влиятельных теорий этого направления психосоматических исследований является теория сепарации. Ее сторонники
считают, что нормальное психическое и физиологическое развитие ребенка обеспечивается нормальным ходом процессов сепарациииндивидуации (Mahler M., 1965). В возрастной период от 14-15 до 30-36
месяцев у ребенка проявляется готовность к получению удовольствия от
независимого функционирования. M. Mahler, создатель теории сепарации,
считала, что для нормального функционирования во взрослой жизни ребенок, помимо физиологического рождения, должен пройти фазы рождения психологического. Она выделила и описала следующие фазы: аутизма, симбиоза, сепарации (с выделением нескольких подфаз), фазу действования (активного освоения окружающего мира), фазу воссоединения,
когда возвращается потребность в единении с матерью, и, наконец, фазу
начала консолидации индивидуальности и постоянства объекта (Mahler
M., 1965). Для нормального прохождения ребенком всех этих фаз развития важно адекватное участие матери. Мать, бессознательно отвергающая
попытки ребенка сепарироваться, может задержать его развитие на фазе
симбиоза или на одной из последующих стадий развития, что приведет к
формированию слабого Эго и глобальной несформированности регуляторных функций.
Многие авторы видят в симбиотически-невротической связи с матерью важнейший аспект психологической предрасположенности к психосоматическим заболеваниям или, по крайней мере, указывают на наличие
симбиотической привязанности в диаде «мать - больной ребенок» (Engel
G.L., Reichsman F., 1956; Kohut H., 1971; Sperling M., 1955, Mann S.J.,
2012; Wise T.N., 2014, и др.). Психоаналитическое изучение случаев психосоматических расстройств у детей показало, что матери психосоматических больных в подавляющем большинстве случаев сами имели неблагополучное детство, вынеся из него существенные бессознательные кон129

фликты. Эти конфликты они и пытались разрешить через симбиотические
отношения со своим ребенком, который должен был быть слабым и зависимым от нее (Sperling M., 1955). Любые попытки независимости и отделения в этом случае бессознательно отвергаются. Больной ребенок соответствует ожиданиям такой матери. Психосоматический симптом в этом
контексте рассматривается и как одновременное символическое подчинение желанию матери, и как восстание против него. Психосоматическая
мать описывается как авторитарная, доминантная, открыто тревожная и
латентно враждебная, требовательная, навязчивая, отвергающая попытки
демонстрации отличия и самостоятельности. Отец при этом описывается
как слабый и подчиненный, неспособный противостоять доминантной матери и, как правило, находящийся в отдалении от материнско-детской
диады (von Rad M. et al., 1979, Sperling M., 1955; Taylor G.J., 1987; Wolman B., 1988). Исследования семей взрослых психосоматических пациентов также обнаружили специфические особенности их отношений с матерями и специфику функционирования их семейной структуры (Taylor
G.J., 1987, Mann S.J., 2012; Wise T.N., 2014; и др).
Выявленные в психоаналитически ориентированных исследованиях
по психосоматической проблематике детского возраста механизмы, которые опосредованно, через несформированность и нарушения регуляторных функций Эго, могут быть связанными с этиологией и патогенезом
психосоматических расстройств, остаются действенными и у взрослых
пациентов. Доказательством тому служат как психоаналитические описания, так и исследования, выполненные в других исследовательских школах, в частности, отечественные исследования по детской психосоматике
(Арина Г.А., 1991; Николаева В.В., Арина Г.А., 1998, 2003; Филякова Е.Г.,
1997; Коваленко Н.А., 1998; Мотовилин О.Г., 2001, и др.). Эти результаты
указывают на правомочность обсуждения вопросов о включенности в
процесс симптомо- и синдромогенеза при психосоматических расстройствах нарушений привязанности и регуляции эмоций, которые сформировались в детском возрасте.
3.1.4. Эмоциональный стресс, регуляция эмоций
и психосоматический синдромогенез
С середины 50-х годов многие специалисты в области психосоматической медицины начинают активно говорить о существенном вкладе неспецифического эмоционального напряжения, возникающего у субъекта в
эмоциогенных ситуациях, в патогенез психосоматических расстройств, и
в особенности ССЗ, используя для доказательства данные психофизиологических исследований по тематике стресса (Анохин П.К., 1965; Гельгорн
Э., Луффборроу Дж., 1966; Кокс Т., 1981; Selye, 1936, 1956; 1977; Wolff,
1953; Reig A. et al., 1985; Bachman M.E., 1989).
Изначально этот подход основывался на феноменологических данных о том, что в состоянии эмоционального возбуждения, возникающего
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в эмоциогенных ситуациях и сопровождающегося переживанием в особенности отрицательных эмоций, было замечено изменение физиологического функционирования организма, в том числе показателей АД, частоты
сердечных сокращений, частоты дыхания и т.п. (Анохин П.К., 1965; Cannon, 1927/1969; Selye, 1956). Одним из первых ученых, постулировавших
и подвергших эмпирической проверке гипотезу о патогенном влиянии на
организм жизненных стрессоров, был Г. Вольф (Wolff, 1953). С именем
этого ученого связывают переход в исследованиях психосоматических
феноменов от анализа интрапсихических закономерностей к оценке психофизиологических зависимостей. Начинается этап огромного числа экспериментальных исследований в психосоматике, имеющих преимущественно психофизиологическую направленность.
В настоящее время можно считать доказанным, что эмоциональное
возбуждение, возникающее вследствие воздействия эмоциогенных стимулов, приводит к возникновению изменений показателей вегетативного
функционирования (Губачев Ю.М., Стабровский Е.М., 1981; Квасенко
А.В., Зубарев Ю.Г., 1980; Китаев-Смык Л.А., 1983; Кокс Т., 1981; Соколов
Е.И., Белова Е.В., 1983; Ротенберг В.С., Аршавский В.В., 1984; Соловьева
С.Л., 1991; Краснов В.Н, 2012; Reig A., et al., 1985; Хайне Х., Вайс М.,
1988; Cottington E.M., 1986; Bachman M.E., 1989; Keltikangas J.L., Jokinen J.,
1989; Wyss J.M., Carlson S.H., 2001; Kamarck T.W., Lovallo W., 2003;
Treiber F.A. et al., 2003; Szabo, S., Tache Y., Somogyi A., 2012; и др.).
В результате выполнения большого количества эмпирических исследований, к настоящему времени патофизиологический механизм развития ответных физиологических реакций в ситуациях эмоциональной
нагрузки описан достаточно полно. Показано, что реакция на стресс системна, т. е. наблюдается как ответ организма в целом. На уровне поведения наблюдается возбуждение и/или заторможенность, сопровождающиеся активацией сенсорных систем, усилением внимания, активацией памяти, изменением двигательной активности, торможением пищевого и полового поведения. Эндокринологическое исследование выявляет усиление секреции кортикотропина и кортиколиберина, глюкокортикоидов
(кортизола), эндогенных опиатов, окситоцина и вазопрессина, торможение секреции инсулина, гормона роста, гонадолиберина. При физиологическом анализе выявляется расширение бронхов, пилоэрекция, увеличение частоты и глубины дыхания, частоты сердечных сокращений и минутного выброса крови, расширение сосудов системы «сердце-легкие» и
сосудов скелетных мышц, сужение магистральных сосудов головы, сосудов кожи и внутренних органов, поступление крови в основное русло из
депо, усиление сокращений утомленных мышц, эвакуация содержимого
полостных органов, создание резерва жидкости в организме, торможение
моторной и секреторной функции желудочно-кишечного тракта. Биохимическое исследование показывает увеличение концентрации глюкозы в
крови, усиление глюконеогенеза и увеличение поступления глюкозы в
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клетки мозга, сердца и скелетных мышц (Губачев Ю.М., Иовлев Б.В.,
Карвасарский Б.Д., 1976; Губачев Ю.М., Стабровский Е.М., 1981; Квасенко А.В., Зубарев Ю.Г., 1980; Китаев-Смык Л.А., 1983; Кокс Т., 1981;
Брайт Дж., Джонс Ф., 2003; Wyss J.M., Carlson S.H., 2001; Kamarck T.W.,
Lovallo W., 2003; Treiber F.A. et al., 2003; Sher L., 2005; Szabo, S., Tache Y.,
Somogyi A., 2012; и др.).
Вопрос же о психологических факторах развития самого стресса так
и остается нерешенным (Леонтьев А.Н. и др., 1968; Вилюнас В.К., 1976,
2008; Наенко Н.И., 1976; Леонова А.Б., 1988, 2004, 2013; Первичко Е.И.,
1996; Бодров В.А., 2006; Водопьянова Н.Е., 2009; Совладающее поведение..., 2008; Szabo, S., Tache Y., Somogyi A., 2012; и др.).
Одними из первых, кто обратил внимание на тот факт, что физиологические проявления и последующие изменения здоровья в стрессовой
реакции могут зависеть от психологических особенностей субъекта, были
В. Грейс и Д. Грэхем. Они предположили, что оценка ситуации, ее самоинтерпретация, возникающие вследствие этого чувства и неспособность
субъекта к их регуляции могут влиять на процесс начала болезни (Grace
W., Graham D., 1952). В исследованиях Л. Хинкль гипотеза о связи восприятия и оценки жизненных событий с возникновением соматических
заболеваний была подвергнута экспериментальной проверке. Он обнаружил прямую зависимость между ними. Исследования людей, находящихся в крайне неблагоприятных ситуациях, например, в концентрационных
лагерях, показали, что адаптивные возможности людей при таких обстоятельствах уменьшаются, и они оказываются более подверженными болезням (Hincle L., 1961). Однако эти исследователи в своих работах не подошли к формулировке объяснительного принципа выявленной ими статистической связи.
Начало систематического изучения психологического стресса традиционно связывают с именем Р. Лазаруса и его учеников и последователей (Брайт Дж., Джонс Ф., 2003; Клиническая психология…, 2004, 2012;
Бодров В.А., 2006; Ялтонский В.М., Сирота Н.А., 2008; Вассерман Л.И. и
др., 2009; Исаева Е.Р., 2009; Lazarus R.S., 1966, 1991, 2006 (а), 2006 (б);
Lazarus R.S., Averill J.R., Opton E.H., 1974; Lazarus R.S., Folkman S., 1984,
1987; Folkman S., 1984; Folkman S., Lazars R.S., 1988; Zikmund V. et al.,
1985; Maes S., 1987; Druss R.G., Douglas C.J., 1988; и др.) 11.
Анализ обширной литературы по проблеме психологического
стресса показал, что исследования этого феномена характеризуются как
различием теоретико-методологических позиций исследователей, так и
неоднородностью эмпирического материала. Однако существует принципиальный момент, который при всех указанных различиях сближает
большинство работ в наше время, как и 80 лет назад: это стремление оп11

Эта линия исследований была проанализирорвана в разделе 1.4. данной работы.
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ределить психологическую сущность стресса через объективно регистрируемые показатели (Наенко Н.И., 1976; Леонова А.Б., 1988; Бодров В.А.,
2006). Вместе с тем, при имеющемся сходстве, исследования психологической проблематики стресса могут быть разделены на две большие группы. В качестве критерия при этом выступает то, каким образом интерпретируются исследователями основные (физиологические и поведенческие)
показатели стрессовой реакции: в одном случае они выступают собственно критериями психологического стресса; в других исследованиях отстаивается идея о том, что эти же показатели физиологического функционирования и особенности деятельности в сложных условиях выступают в
качестве индикаторов, за которыми скрываются психологические предпосылки и закономерности, которые и обусловливают наличие этих показателей стрессовой реакции (Вилюнас В.К., 1976; Наенко Н.И., 1976; Szabo,
S., Tache Y., Somogyi A., 2012). Очевидно, что это разделение является
достаточно принципиальным, поскольку от этого зависит как планирование исследования, так и интерпретация полученных результатов.
Непобходимо отметить, что в психологическом дискурсе последних лет все более отчетливо представлена вторая линия исследований.
Многие исследования психологического стресса в нашей стране выполняются именно в рамках второго подхода. И в качестве теоретикометодологической основы этих исследований выступает культурнодеятельностная парадигма.
Начало этим исследованиям было положено в работах по изучению
стрессоустойчивости, начатым на факультете психологии МГУ в 1960-е −
1970-е гг. Это работы О.В. Овчинниковой (1968, 1970), Н.И. Наенко
(1976), В.К. Вилюнаса (1972, 1976) и др., выполнявшиеся под руководством А.Н. Леонтьева (см. также: Леонтьтев А.Н. и др., 1968; Наенко
Н.И., Овчинникова О.В., 1970; Овчинникова О.В., Пунг Э.Ю., 1973). В
этих работах в качестве термина, характеризующего особенности психической деятельности человека в сложных условиях (т.е. психологическую
составляющую стресса) было предложено понятие "психическая напряженность", под которой понимается “... интегральное психическое образование, возникающее при выполнении деятельности - практической и
теоретической - в сложных, значимых для человека условиях…”, возникновение которой “... диктуется необходимостью ориентирования субъекта
в этих условиях” (Наенко Н.И., 1976, с. 101).
Рассмотрим основные положения данного подхода более подробно.
Психическая напряженность традиционно рассматривается в отечественной психологической науке как один из видов психических состояний человека (Левитов Н.Д., 1964; Овчинникова О.В., 1970; Наенко Н.И.,
Овчинникова О.В., 1970; Наенко Н.И., 1976; Леонова А.Б., 1988, 2013).
Традиционно принято выделять два вида психической напряженности:
операциональную и эмоциональную (Наенко Н.И., Овчинникова О.В.,
1970; Наенко Н.И., 1976). Основанием для выделения двух указанных ви133

дов психической напряженности является доминирование различных мотивов деятельности и различный удельный вес эмоционального компонента в состояниях психической напряженности. Психологическое качество состояний операциональной и эмоциональной напряженности, их отличие друг от друга, как отмечает Н.И. Наенко, обусловлено различным
характером связей, существующих между целями и мотивами деятельности (Наенко Н.И., 1976, с. 43).
Состояние операциональной напряженности возникает при доминировании процессуального мотива деятельности. При наличии операциональной напряженности в экспериментальном исследовании отмечается совпадение содержания мотива и цели деятельности. То есть в этом
случае субъективное значение деятельности для субъекта близко объективному его содержанию. Как было показано в экспериментальных исследованиях, возникновение состояния операциональной напряженности
оказывало мобилизующее влияние на деятельность и способствовало сохранению работоспособности человека на высоком уровне.
Состояние эмоциональной напряженности, в отличие от операциональной, характеризуется наличием интенсивных эмоциональных переживаний в ходе деятельности, эмоциональным отношением человека к
условиям ее протекания. Психологический анализ состояния эмоциональной напряженности с позиций культурно-деятельностного подхода показывает, что при этом имеет место несовпадение мотива и цели деятельности, в результате чего возникает расхождение между объективным значением деятельности и ее личностным смыслом для субъекта, что, по мнению исследователей, и может быть причиной тех интенсивных эмоциональных переживаний, которые отмечаются у испытуемых в состоянии
эмоциональной напряженности (Наенко Н.И., Овчинникова О.В., 1970;
Наенко Н.И., 1976). Именно эмоциональная напряженность, в отличие от
операциональной, характеризуется наличием негативных эмоциональных
переживаний и соответствующих этим переживаниям неблагоприятных
для организма физиологических реакций и состояний (Наенко Н.И., 1976).
Выделение двух видов психической напряженности на основании
не только феноменологического описания, а анализа собственно структуры деятельности достаточно определенно обращает внимание исследователей на необходимость выделения и анализа психологических механизмов, работа которых приводит к возникновению состояния эмоциональной напряженности, в отличие от операциональной, в эмоционально
значимых ситуациях. Более того, в работах по изучению психической напряженности, выполненных в теоретико-методологических рамках культурно-деятельностного подхода, уже обозначен один из этих механизмов:
несовпадение мотива и цели деятельности (Леонтьев А.Н., 1971; Наенко
Н.И., 1976). И этот механизм - несовпадение мотива и цели деятельности может рассматриваться в качестве механизма нарушения РЭ в эмоционально значимых ситуациях. Это выводит на первый план в иасследова134

ниях РЭ изучение мотивационно-потребностной сферы и процесса целеполагания.
Таким образом, в логике культурно-деятельностного подхода, эмоциональная напряженность может рассматриваться как фактор и как результат нарушений регуляции эмоций.
***
Таким образом, во всех рассмотренных концептуальных моделях
указывается на особую роль эмоций и нарушений их регуляции в контексте обсуждения вопросов психосоматического синдромогенеза. Однако,
как показал анализ литературы, в большинстве исследований последних
лет проблема РЭ у лиц с психосоматическими заболеваниями обсуждается преимущественно на феноменологическом уровне. Это позволяет описывать все новые проявления эмоциональности пациентов с ССЗ и других
нозологических форм, однако не позволяет получить содержательных
представлений об особенностях регуляции эмоций при ССЗ и, следовательно, не приближает нас не только к пониманию психологических механизмов психосоматического симптомогенеза, но и пониманию психологических механизмов РЭ. Между тем эта задача является актуальной как в
теоретическом, так и в практическом плане.
С середины 50-х годов и до настоящего времени многие специалисты начинают активно говорить о неспецифическом эмоциональном напряжении, возникающем в эмоциогенных ситуациях, как важном факторе
психосоматического симптомообразования, особенно при ССЗ. В качестве доказательства в этом случае используются данные психофизиологических исследований стресса. В исследованиях последних лет считается
признанной и доказанной точка зрения, что стресс является сложным
психофизиологическим процессом, посредством которого человек отвечает на средовые и интрапсихические воздействия, угрожающие его психическому или физическому благополучию. Однако вопрос о психологических факторах и механизмах возникновения и развития психологического
стресса так и остается нерешенным, несмотря на огромное количество
публикаций. Поднимая этот вопрос, исследователи тем самым, по-сути,
обращают наше внимание к проблеме регуляции эмоций и указывают на
допустимость и целесообразность изучения РЭ у психосоматических
больных.
Однако важным условием возможности решения этой задачи будет
выбор адекватной эмпирической базы исследования.
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3.2. Эмоционально-личностные особенности пациентов
с ПМК и больных ЭАГ и их связь с особенностями
клинической симптоматики
В данном разделе будет решаться задача доказательства релевантности выбора пациентов с пролапсом митрального клапана и больных гипертонической болезнью (в их числе – пациентов с «гипертонией на рабочем месте» и пациентов со стабильно повышенным давлением), в качестве эмпирической базы исследования, направленного на построение и
обоснование концептуальной модели РЭ.
3.2.1. Пациенты с ПМК в фокусе психосоматического исследования
Под термином “пролапс митрального клапана” (ПМК) понимают
провисание всей створки сердечного клапана или ее части в систолу ниже
уровня клапанного кольца (Barlow J.B., Pocock W.A., 1988). В настоящее
время основным методом диагностики ПМК является эхокардиография
(Мартынов А.И. и др., 2016; Feigenbaum H., 1992; Garsia-Fernandez M.A. et
al., 1992; Hershman W.Y. et al., 1989; Hayek E., Gring C.N., Griffin B.P.,
2005). Принято различать первичный (идиопатический, врожденный) и
вторичный ПМК. Вторичный ПМК встречается при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы, таких, как ишемическая болезнь
сердца, ревматизм, миокардиты, и может быть травматического происхождения (Сторожаков Г.И., Верещагина Г.С., 1990; Степура О.Б., 1995;
Верещагина Г.Н., 2008; Кадурина Т.И., Горбунова В.Н. , 2009; Акатова
Е.В., 2010; Мартынов А.И. и др., 2016; Barlow J.R., 1992; Barlow J.B., Pocock W.A., 1988). Большинство исследователей рассматривают идиопатический ПМК в качестве врожденной патологии (Сапроненков О.А. и др.,
1989; Земцовский Э.В., 2000, 2006; Мартынов А.И. и др., 2016; Cole W.G.,
Chan D., Hichey A.J., 1984; Levy D., Savage D.D., 1987; Hayek E., Gring
C.N., Griffin B.P., 2005).
По мнению многих авторов, наличие ПМК сопряжено с риском развития серьезных осложнений (Bru P. Et al., 1987; Turina J., 1991), наиболее
грозное из которых - внезапная смерть (Сторожаков Г.И., Копелев А.И.,
Царева Л.А., 1998; Мартынов А.И. и др., 2016; Basso C. et al., 1993; Dollar
A.L., Roberts W.C., 1991; Playford D., Weyman A., 2001). Д.Р. Дюрен и соавторы при длительном наблюдении 300 больных с ПМК зафиксировали
внезапную смерть у 3 из них (Duren D.R., Becker A.E., Dunning A.J., 1988).
Таким образом, проблема ПМК является актуальной из-за значительной распространенности среди лиц молодого возраста, а также риска
развития серьезных осложнений, самым грозным из которых является
внезапная смерть.
Описания клинической картины больных с идиопатическим ПМК в
отечественной и зарубежной литературе противоречивы. По данным ряда
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авторов, у 20.0% - 60.0% пациентов с ПМК отмечается бессимптомное течение заболевания (Сторожаков Г.И., Малышева И.В., Верещагина Г.С.,
1983; Степура О.Б., 1995; Остроумова О.Д., 1998; Акатова Е.В., 2010; Savage D.D. et al., 1983; Devereux R.B. et al., 1986; Levy D., Savage D., 1987;
Ansari A., 1989). К. Мак-Ларен и соавторы (1979) сообщают о бессимптомном течении ПМК лишь у 18.0% больных (McLarin C. Et al., 1979).
По мнению Р.Б. Минкина и C.Р. Минкина (1993), асимптоматичный вариант ПМК характерен для I-II ст. пролабирования митрального клапана.
Это противоречит данным А. Лабовиц и коллег об отсутствии связи между выраженностью клинической симптоматики и степенью пролабирования (Labovitz A.J. et al., 1988).
Большинство отечественных и зарубежных авторов указывают на
полиморфизм клинической картины у больных с ПМК (Минкин Р.Б.,
Минкин С.Р., 1993; Пак Л.С., Завьялова А.И., 2014; Нечаева Г.И. и др.,
2015; Мартынов А.И. и др., 2016; Joiner C.R., Cornman C.R.,, 1986; Freed L.
et al., 1999, 2001; Hayek E., Gring C.N., Griffin B.P., 2005). В 1988 году был
предложен термин «синдром ПМК», объединяющий многообразные клинические симптомы при ПМК (Boudoulas H., Wooley C.F., 1988).
Пациенты с ПМК наиболее часто предъявляют жалобы на боли в
левой половине грудной клетки: в 32.3%-65.0% случаев (Сторожаков Г.И.,
Верещагина Г.С., 1990; Ansari A., 1989; Devereux R.B. et al., 1989; Joiner
C.R., Cornman C.R., 1986). Кардиалгии отличаются большим разнообразием колющие, ноющие, сжимающие, жгучие и давящие боли в области
сенрдца. Их продолжительность варьирует от нескольких секунд до суток
(Минкин Р.Б., Минкин С.Р.. 1993; Пак Л.С., Завьялова А.И., 2014; Нечаева
Г.И. и др., 2015; Мартынов А.И. и др., 2016; Joiner, Cornman, 1986). Боли
возникают в ответ на физическую, а также эмоциональную нагрузку
(Трисветова Е.А., Бова А.А., 2002; Нечаева Г.И. и др., 2015; Boudoulas H.,
Wooley C.F., 1988; Boudoulas H., Wooley Ch. F., 1988; Sniezek-Maciejewska
M. et al., 1992; Yazaki N. et al., 1989). В ряде работ ставится под сомнение
миокардиальное происхождение болей в грудной клетке у больных с
ПМК (Hewson E.G. et al., 1990; Koch K.L., et al., 1989; Maresca M. et al.,
1989; Woolf P.K. et al., 1991; Hayek E., Gring C.N., Griffin B.P., 2005). Общепринятой в настоящее время является точка зрения о ведущей роли
дисфункции вегетативной нервной системы в происхождении болевого
синдрома у пациентов с ПМК (Фомин В.В., Моисеев С.В., Саркисова
И.А., 2001; Акатова Е.В., 2010; Нечаева Г.И. и др., 2015; Мартынов А.И.,
2016; Hayek E., Gring C.N., Griffin B.P., 2005). Именно полиморфизм болей свидетельствует о существовании различных механизмов вегетативных нарушений у этих больных (Сторожаков, Верещагина, 1990; Акатова
Е.В., 2010; Нечаева Г.И. и др., 2015; Мартынов А.И., 2016).
Другой частой жалобой больных с ПМК является "одышка",
“shortness of breath”, по терминологии зарубежных авторов (Barlow J.R.,
1992; Barlow J.B., Pocock W.A., 1988; Boudoulas H., Wooley C.F., 1988;
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Boudoulas H., Wooley Ch. F., 1988; Hayek E., Gring C.N., Griffin B.P., 2005).
Она выявляется у 15.6% - 31.5% пациентов (Степура О.Б., 1995; Нечаева
Г.И., Викторова И.А., 2007; Мартынов А.И. и др., 2016; Tavel M.E. 1990;
DeGuire S. et al., 1992). Большинство исследователей рассматривают вышеназванные дыхательные нарушения в рамках гипервентиляционного
синдрома, обусловленного дисфункцией автономной нервной системы
(Вегетативные расстройства…, 2000; DeGuire S. et al., 1992; Hayek E.,
Gring C.N., Griffin B.P., 2005). Частота гипервентиляционного синдрома у
больных с ПМК составляет от 21.1% до 50.0%, по данным различных исследователей (Желтухова Е.В., 1989; Степура О.Б., 1995; Остроумова
О.Д., 1998; Нечаева Г.Т. и др., 2015; Мартынов А.И., 2016). По мнению М.
Тейвел и соавторов, гипервентиляционный синдром может определять
патогенез болей в грудной клетке при ПМК (Tavel M.E. et al, 1990).
Сердцебиения и перебои в работе сердца - также частая жалоба пациентов с ПМК. По данным ряда авторов, они отмечаются у 25.8% 45.0% больных (Ерохина Л.Г., Стаховская Л.В., Сасси Е.М., 1987; Желтухова Е.В., 1989; Devereux R.B., Kramer-Fox R., Kligfield P., 1989; Levy
D., Savage D., 1987). Многие исследователи указывают на отсутствие связи между нарушениями ритма сердца, выявляемыми при холтеровском
мониторировании ЭКГ, и ощущениями сердцебиений и перебоев в работе
сердца у пациентов с ПМК (Степура О.Б., 1995; Остроумова О.Д., 1998;
Winkle R.A., Lopes M.G., Fitzgerald J.W. 1985; Kennedy H.L., 1989). Этот
факт может свидетельствовать о нарушении вегетативной регуляции сердечного ритма (Сторожаков Г.И., Малышева И.В., Верещагина Г.С.,
1983).
Нередко единственной жалобой больных с ПМК являются липотимия (комплекс ощущений, предшествующих потере сознания) и синкопальные состояния. Частота этих симптомов варьирует от 4.0% до 33.4%
(Ерохина Л.Г., Стаховская Л.В., Сасси Е.М., 1987; Мартынов А.И. и др.,
2016; Cordas T.A. et al., 1991; Santos A.D., 1981; Winkle R.A., Lopes M.G.,
Fitzgerald J.W. 1985).
В отечественной и зарубежной литературе наиболее ярким проявлением синдрома ПМК считаются вегетативные кризы, или панические
атаки (panic attacks) (Дюкова Г.М., Алиева Х.Л., 1989; Вейн А.М. и др.,
1998; Земцовский Э.В., Реева С.В., 2002; Клеменов А.В., 2004; Мартынов
А.И., Полубояринова Е.Д., Акатова Е.В., 2007; Акатова Е.В., 2010; Crowe
R.R., 1985; Dager S.R., Cowley D.S., Dunner D.L., 1987; Friedlander A.H.,
Gorelick D.A., 1987; Weissman N.J. et al., 1987). Matuzas W., et al., 1989;
Scordo K., 2007; Filho A.S., 2008, 2011). В зарубежной литературе наиболее распространенным термином является "паническая атака", который
подчеркивает ведущее значение эмоционально-аффективных расстройств
(страха и тревоги) в данном синдроме. Согласно критериям DSM-V Американской Психиатрической Ассоциации, диагноз панического расстройства правомочен при наличии у больного 4 приступов паники в течение
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месяца или не менее одного приступа, за которым следуют 4 недели постоянной тревоги, предшествующей развитию следующего пароксизма.
Традиционный для отечественной литературы термин "вегетативный
криз" подчеркивает примат вегетативных расстройств в пароксизме (Дюкова, Алиева, 1989; Вегетативные расстройства…, 2003). А. Радж и Д.
Шихан (1987, 1990) сообщают о наличии панических нарушений у 12.3%
больных с ПМК, что значительно превышает их распространенность в
популяции - от 0.8% до 4.5% (Вегетативные расстройства…, 2003; Friedlander, Gorelick, 1987; Raj A., Sheehan D.V., 1987). По мнению большинства исследователей, высокая частота обнаружения ПМК среди больных с
паническими атаками (от 8.0% до 49.5%) является подтверждением их
взаимосвязи (Cordas T.A. et al., 1991; Gorman J.M. et al., 1988). Дж. Горман
и соавторы полагают, что как ПМК может "инициировать" панические
нарушения, так и панические расстройства могут обусловливать развитие
ПМК (Gorman J.M. et al., 1988). Показано исчезновение эхокардиографических признаков ПМК у больных с паническими расстройствами после
лечения их антидепрессантами (Coplan J.D. et al., 1992). Как правило, у
пациентов с ПМК и вегетативными пароксизмами отмечается пролабирование I - II ст. (Raj A., Sheehan D.V., 1987). По мнению Дж. Коплан и коллег, этот факт может свидетельствовать о "функциональном" происхождении ПМК (Coplan J.D. et al., 1992).
Таким образом, по мнению большинства авторов, асимптоматичное
течение ПМК отмечается у незначительного числа больных.
Большинство отечественных и зарубежных исследователей, ведущую роль в патогенезе идиопатического ПМК отводят дисфункции вегетативной нервной системы, определяющей многообразие клинической
симптоматики у этих больных (Степура О.Б., 1995; Земцовский Э.В., Реева С.В., 2002; Акатова Е.В., 2010; Davies A.O. et al., 1987; Boudoulas H.,
Wooley C.F., 1988; Corallo S. et al., 1988). Однако ряд зарубежных авторов
не разделяют эту точку зрения (Crowe R.R., 1985; Curtius J.M., Bents R.,
Bungard U., 1986; Devereux R.B. et al., 1987). Так, С.М. Ретчин и коллеги
не обнаружили характерных клинических симптомов у пациентов с ПМК
(Retchin S.M., 1989). Многочисленные исследования отмечают повышение активности симпатического отдела вегетативной нервной системы
при ПМК (Желтухова Е.В., 1989; Мокриевич Е.А., 1990; Вейн А.М. и др.,
1998; Boudoulas H., Wooley C.F., 1988; Boudoulas H., Wooley Ch. F., 1988;
Davies A.O. et al., 1987; Marin-Neto J.A. et al., 1989). Установлена зависимость частоты аритмий у пациентов с ПМК от повышения тонуса симпатической нервной системы (Marin-Neto J.A. et al., 1989; Yazaki N., Niwayama H., Onishi M. et al., 1989). В других работах отмечается повышение тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы у
больных с ПМК (Gallo-Junior L. et al., 1989; Montani E. et al., 1986).
Таким образом, полиморфизм клинической картины у больных с
идиопатическим ПМК большинство авторов объясняют наличием дис139

функции вегетативной нервной системы с преимущественным преобладанием адренергических влияний.
В некоторых исследованиях указывается, что особенности клинической картины больных с ПМК находятся в тесной связи с их психологическими особенностями (Аникин В.В., Карасева А.Е., Клушанцева М.С.,
1992; Аникин В.В., 1994; Николаева В.В. и др., 1995; Ролик Н.Л., 1995;
Степура О.Б., 1995; Вегетативные расстройства…, 2003; Coplan J.D., Papp
L.A., King D.L., Gorman J.M., 1992; Leinonen H., 1989; Levinson D.F., Acquaviva J., 1988; Pariser S.F., et al., 1981; Raj A.B., Sheehan D.V., 1990; Utz
S.W., Hammer J., Whitmire V.M., Grass S., 1990; Zinchenko Y.P., Pervichko
E.I., 2012, 2013; Zinchenko Y.P., Pervichko E.I., Martynov A.I., 2013;
Pervichko E., Zinchenko Yu., Martynov A., 2013, 2016; Pervichko E.,
Zinchenko Y., 2016; Pervichko E., Zinchenko Y., Pak L., 2016; Pervichko E.I.
et al., 2016 (a), 2016 (b)).
В.В. Аникин и соавторы (1994) прямо указывают, что изменения
эмоционального состояния у пациентов с ПМК в значительной степени
влияют на частоту, выраженность и характер клинической симптоматики
у них. В литературе описан ряд случаев уменьшения выраженности клинической симптоматики при ПМК после лечения больных антидепрессантами и с использованием различных психотерапевтических методов
(Мартынов А.И., Полубояринова Е.Д., Акатова Е.В., 20017; Акатова Е.В.,
2010; Coplan J.D. et al., 1992; Pariser S.F. et al., 1981; Stavrakaki C. et al.,
1991; Scordo K., 2007), и даже факты уменьшения степени пролабирования и полного исчезновения эхокардиографических признаков ПМК после такого лечения (Мартынов А.И., Полубояринова Е.Д., Акатова Е.В.,
20017; Акатова Е.В., 2010; Coplan J.D. et al., 1992).
Несмотря на то, что специалисты в течение не одного десятка лет
указывают на необходимость изучения психологических особенностей
больных с ПМК (Рожанец Р.В. и др., 1988; Leinonen H., 1989; Mazza D.L.,
1986; Raj A.B., Sheehan D.V., 1990; Stavrakaki C. et al., 1991 и др.), в настоящее время они по-прежнему остаются мало изученными. В отечественной и зарубежной литературе не так много работ, посвященных этой
проблеме. И данные, полученные в них, имеют, скорее, мозаичный характер. В них рассматриваются отдельные психологические черты этих пациентов, без попыток создания целостной картины присущих больным
психологических особенностей.
Некоторые авторы указывают на присущие больным с ПМК неуверенность в себе, повышенную тревожность, чувствительность и ранимость, склонность к депрессии (Рожанец Р.В., Фанталова Е.Б., Калинкина
О.М., Грацианский Н.А., 1988; Krakowski A.J., 1987; Lanning W., Iverson
K., 1988; Levinson D.F., Acquaviva J., 1988; Sifneos P.E., 1973). В работе
A.J. Krakowski получены данные, свидетельствующие о том, что для пациентов с ПМК свойственно более частое переживание гнева, чем для
здоровых лиц (Krakowski A.J., 1987).
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Я.А. Сторожакова (1992) выявила определенные характерологические особенности, присущие больным с ПМК. По ее данным, астеноневротический тип акцентуации характера отмечается у 69.1% пациентов с
ПМК, в остальных случаях при преобладании астенических особенностей
личностного склада выявляются сензитивные (12.7%), психастенические
(6.6%), сензитивно-шизоидные (5.5%) и истероидные (6.6%) черты. Есть
исследования, в которых у больных с ПМК обнаружены невротические
симптомы (фобии, астенические и ипохондрические проявления) (Аникин
В.В., Карасева А.Е., Клушанцева М.С., 1992; Аникин В.В., 1994; Монтвила З., Саргаутите Р., 1983; Рожанец Р.В. и др., 1988; Chaleby K., Ziady G.,
1988; Krakowski A.J., 1987; Levinson D.F., Acquaviva J., 1988; Ruszczynska
B., Zdrojewski T., Krupa-Wojciechowska B., 1988).
В литературе мы также встретили указания на то, что пациенты с
ПМК замкнуты, испытывают трудности в межличностном общении
(Chaleby K., Ziady G., 1988; Ruszczynska B., Zdrojewski T., KrupaWojciechowska B., 1988; Mazza D.L., 1986). Обратившись а исследованию
семейного анамнеза пациентов с ПМК, некоторые авторы показывают,
что в семьях этих пациентов весьма часто отмечаются признаки семейного неблагополучия (Kovacs Z.A., 1990; Levinson D.F., Acquaviva J., 1988;
Vitiello B. Et al., 1990). Ряд авторов подчеркивают сочетание психологических особенностей пациентов с ПМК с синдромом вегетативнососудистой дистонии у этих больных (Рожанец Р.В. и др., 1988; Сторожакова Я.А., 1992, 1994; Ролик Н.Л., 1995; Степура О.Б., 1995; Николаева
В.В. и др., 1995 (а), 1995 (б); Мартынов А.И. и др., 1998, 1999; Акатова
Е.В., 2010; Zinchenko Y.P., Pervichko E.I., 2012; Zinchenko Y.P., Pervichko
E.I., Martynov A.I., 2013; Pervichko E., Zinchenko Yu., Martynov A., 2013,
2016; Pervichko E.I. et al., 2016 (a), 2016 (b)).
Все приведенные данные, в совокупности, их противоречивость и
неоднозначность, обусловливают высокий научный интерес к данной
форме патологии сердца как со стороны медицины, так и со стороны клинической психологии, а также на правомочность выдвижения гипотез о
связи РЭ у пациентов с ПМК с клинической симптоматикой.
Второй группой больных, которую мы решили выбрать в качестве
эмпирической базы данного исследования, стали пациенты с ЭАГ.
3.2.2. Пациенты с ЭАГ в фокусе психосоматического исследования
ЭАГ продолжает оставаться одним из наиболее важных вопросов в
области современной медицины и клинической психологии. В настоящее
время общепризнан многофакторный генез HTN. Несомненную этиологическую роль играют генетические факторы и факторы окружающей среды. Однако общепризнанным является положение о том, что психологический и социальный факторы являются важными в этиологии и патогенезе ЭАГ. Полвека психосоматических исследований было выполнено с
целью уточнения психосоматическое характера ЭАГ в надежде на улуч141

шение нашего понимания и лечения этого заболевания (Alexander F.,
1950; Mann S.J., 2012).
В последние годы отмечается устойчивая тенденция к снижению
возраста начала заболевания ЭАГ. Это обычно связывают с широким распространением стресса в жизни современного общества и подверженностью ему наиболее активной трудоспособной части населения. В настоящее время выявляется все больше больных, у которых значения АД на работе оказываются выше значений, обнаруженных в нерабочее время. Такая форма ЭАГ получила название «гипертонии на рабочем месте» (Stork
J., et al., 1992). Гипертония на рабочем месте сегодня признана одной из
наиболее часто встречающихся форм стресс-индуцированной гипертонии
(Karasek R., 1998; Light K.C., 2000).
Необходимость ранней диагностики и лечения, а также решение вопросов профилактики стресс-индуцированной АГ, по мнению исследователей, определяют возрождение интереса к психологическим моделям
психосоматического синдромогенеза в медицине и клинической психологии, отмечающееся в последние годы (Blumenfield M., Strain J.J., 2006;
Chandola T. et at., 2008; Greenberg J.S., 2008; Mann S.J., 2012), а также к
новым исследованиям о роли центральной нервной системы (ЦНС) в регуляции артериального давления (АД) (Wyss J.M., Carlson S.H., 2001).
Роль стресса в повышении АД, которая была впервые доказана еще
в начале прошлого века во многом благодаря психофизиологическим исследованиям У. Кэннона, И.П. Павлова, Г. Селье и Г.Ф. Ланга, сейчас
вновь активно обсуждается и исследуется, с использованием новых диагностических возможностей и новой доказательной базы, предоставляемых
современной наукой.
В многочисленных исследованиях показано, что симпатоадреналовая (САС) и ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС)
являются основными физиологическими системами, обеспечивающих регуляцию АД. Однако вопрос о том, могут ли повторяющиеся кратковременные подъемы АД, возникающие при эмоциональном стрессе, приводить к постоянному повышению АД, и какова роль САС и РААС в этом
процессе, остается по-прежнему нерешенным, несмотря на более чем 100летнюю историю изучения. Многие авторы считают возможным, что преходящие эпизоды повышения АД на фоне стресса у лиц с генетической
предрасположенностью способны вызывать структурные изменения в
сердце и сосудах, а тем самым и стойкую АГ.
С психологической точки зрения, наибольшую значимость приобретает вопрос о том, какими психологическими особенностями должен
обладать субъект, который в течение длительного времени оказывается
включенным продолжительные активные стрессовые ситуации, важный
компонент которых – необходимость ежедневно и в течение многих лет
соответствовать предъявляемым высоким и зачастую чрезмерным требованиям.
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Проблема изучения роли стресса в этиологии и патогенезе ЭАГ
имеет многолетнюю историю. Еще в ранних работах У. Кэннна и Г. Селье
было экспериментально доказана роль симпатико-адреналовой системы
(САС) в регуляции эмоций и в реализации стрессовой реакции. В многочисленных исследованиях по психофизиологии стресса показано, что активация автономной нервной системы, прежде всего ее симпатической
ветви, является тем фактором, который запускает все начинающиеся при
стрессе физиологические изменения, в том числе и повышение АД
(Palatini, 1997; Wyss J.M., Carlson S.H., 2001; Kamarck T.W., Lovallo W.,
2003).
В последние годы пересмотрено участие центральной (ЦНС) и периферической (ПНС) нервных систем в долговременной регуляции АД и
прогрессировании осложнений ЭАГ. Доказана неблагоприятная прогностическая роль повышенной вариабельности АД, которая является принципиальной характеристикой стресс-индуцированной АГ. С современной
точки зрения, в качестве основных нервных центров, принимающих участие в регуляции АД, выступают продолговатый мозг, гипоталамус и кора
головного мозга (Wyss J.M., Carlson S.H., 2001). Новые открытия в области гуморальной и локальной регуляции АД все больше подтверждают тезис о том, что гормонально-медиаторные звенья САС являются важнейшими регуляторами гомеостаза, определяющими устойчивость к эмоциональному напряжению и стрессу (Treiber F.A. et al., 2003; Carlson S.H.,
Wyss J.M., 2011).
Однако данные литературы о реакции симпатико-адреналовой системы на интеллектуальную и эмоциональную нагрузку у пациентов с ЭАГ
весьма неоднозначны. Ряд авторов не обнаруживают значимой количественной разницы в экскреции КА с мочой в ответ на стресс между здоровыми лицами и пациентами с АГ (Manolis A., et al., 1993; Rostrup M., Westhein A., Kjeldsen S.T., 1993). При этом некоторые исследователи связывают прирост КА с реактивным ускорением их синтеза из дофамина у
здоровых, тогда как у пациентов с АГ главным считают усиление продукции самого дофамина (Bell C., 1987). Другие авторы относительное равенство увеличения концентраций гормонов мозгового слоя надпочечников
при различных гемодинамических эффектах склонны объяснить повышением чувствительности и активности адренорецепторного аппарата сосудистой стенки больного АГ (Soltis E.E., Field E.P., 1984).
Имеются также значительное количество данных, свидетельствующих о различной адренергической реакции у здоровых лиц и больных
с АГ. Так, Ф.З. Меерсон, оценивая динамику КА при решении испытуемыми информационной задачи в условиях дефицита времени, обнаружил,
что при относительном равенстве исходных концентраций А и НА в обеих группах, больные ЭАГ реагировали возрастанием А в плазме крови на
90%, НА на 107%, в то время как у здоровых лиц отмечалось увеличение
А на 80%, а НА - на 15% от исходного уровня (Меерсон Ф.З. и др., 1981).
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Важно отметить, что не всякая стрессовая нагрузка приводит к
идентичным гормональным и гемодинамическим сдвигам у испытуемых.
Многие исследователи считают, что пик концентрации КА совпадает с
кульминационным моментом дозированной ЭН. При этом имеет место
разноречивость данных разных исследований по поводу динамики соотношения НА/А в ходе пробы. Большинство авторов указывают на то, что
и здоровые лица, и лица с АГ реагируют увеличением экскреции как А,
так и НА. При этом в группе здоровых испытуемых соотношение НА/А
по ходу стресса снижается. То есть стресс у здоровых лиц реализуется
главным образом за счет А. Тогда как у больных АГ в большей мере возрастает НА, следовательно, соотношение НА/А у них в процессе стресса
увеличивается (Меерсон Ф.З. и др., 1981; Brantley P.J., et al., 1988; Paran
E., Neumann L., Cristal N., 1992; Kurina L.M., Schneider B., Waite L.J.,
2004). Однако в опубликованных работах имеются сведения и о противоположных соотношениях КА в группах здоровых и больных (Georgiades
A. et al., 1997).
Роль симпатической нервной системы в патогенезе ГБ оценивается
неоднозначно. Имеются сообщения, что выделения НА и А с мочой у
больных с ГБ не отличаются от показателей у здоровых лиц (Кушаковский М.С., 1977). Несколько иные результаты были получены при изучении содержания катехоламинов в плазме крови. Повышение уровня НА в
плазме крови выявлено у 43% лиц с ГБ. Эти данные в определенной мере
подтверждаются результатами исследований Дж. Соуэрса и А. Ричардса с
соавт., которые при изучении суточных ритмов секреции КА и АД у
больных ГБ обнаружили тесную корреляцию между содержанием НА в
плазме крови и величиной АД (Richards A.M. et al., 1986; Sowers J.R.,
1981).
Результаты исследований, выполненных по оценке активности САС
у больных АГ, оказываются далеко не однозначными. Так, С. Лайтман с
коллегами указывают, что из 22 лабораторий мира, занимающихся изучением метаболизма КА при АГ, в 7 были получены данные об усилении
катехоламиновой активности, а в 11 - об отсутствии существенных изменений, а в 4 - о ее снижении (Lightman S.L., et al., 1981). Такое разнообразие данных может быть обусловлено целым рядом причин, в числе которых - клиническая неоднородность обследованных групп больных АГ.
Углубление познаний о патогенезе гипертонической болезни привело
к
более
пристальному
изучению
ренин-ангиотензинальдостероновой системы (РААС), которая вместе с CAC составляет основу гуморального обеспечения сердечно-сосудистых реакций. Дж. Ларах
с соавт. высказывают гипотезу о существовании гипертонической болезни
с повышенной активностью ренина в плазме (АРП), и гипертонической
болезни с низкой АРП, на фоне которой высокое АД удерживается за счет
увеличенного объема циркулирующей крови (ОЦК) (Laragh J.H. et al.,
1972). Однако эта гипотеза не получила всеобщего подтверждения в связи
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с появлением разноречивых данных, касающихся сопоставления центральной и почечной гемодинамики с АРП, особенно на ранних стадиях
заболевания, когда достаточно активна депрессорная система и еще нет
органических поражений соответствующих органов и сосудов.
В то время как участие РААС в формировании гипертензии реноваскулярного происхождения изучено достаточно хорошо, роль ренина в
патогенезе эссенциальной АГ остается еще во многом неясной. Это находит выражение в противоречивой оценке клинических данных у больных
гипертонической болезнью с низкой и высокой активностью ренина в
плазме. Так, при наличии высокой АРП описывается более высокое диастолическое давление, наиболее частое и тяжелое развитие гипертонических кризов, наличие протеинурии и ретинопатии, болей в сердце (Шхвацабая И.К., 1982). Наоборот, при низкой АРП Дж. Ларах отмечает статистически достоверно малую встречаемость кризов и органных поражений
(Laragh J.H. et al., 1972). В отличие от него другие авторы подчеркивают
наличие корреляции с повышением диастолического давления и равное
количество осложнений у больных гипертонической болезнью с низкой
АРП, по сравнению с больными с гиперренинемией.
Таким образом, на основании анализа опубликованных данных
можно заключить, что САС и РААС сегодня описываются в качестве основных физиологических систем, обеспечивающих регуляцию АД. Показано, что РААС и СНС являются интерактивными системами с взаимодействием на разных уровнях: центральном, барорецепторном, надпочечниковом, уровне постсинаптических АТ1-рецепторов (Wyss J.M., Carlson
S.H., 2001). Краткосрочные эффекты совместной работы двух систем у
здоровых людей направлены на активацию мощных компенсаторных
жизнеобеспечивающих механизмов. В этом случае подъем АД, увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС), спазм сосудов, повышение
свертываемости крови и т.п. имеют адаптивный смысл. Однако очевидны
неблагоприятные последствия длительной активации этих механизмов, в
том случае, если стрессовое реагирование начинает приобретать затяжной
характер.
В исследованиях последних лет появляется все больше данных о
том, что взаимодействие нервных (СНС) и гуморальных (РААС) механизмов регуляции АД при стрессе является одним из центральных механизмов психофизиологического обеспечения не только кратковременного
повышения АД при стрессовой нагрузке, но и хронификации повышений
АД и прогрессировании осложнений АГ (Wyss J.M., Carlson S.H., 2001);
Izzo J.L.Jr., 2005; Joyner M.J., Charkoudian N., Wallin B.G., 2008). Необходимо также подчеркнуть значимость собственно психологических факторов в возникновении описываемых гипертензивных реакций. Ведь именно
от психологических особенностей субъекта, а в их числе – от способности
к РЭ - зависит подверженность/ резистентность к стрессовым нагрузкам.
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К вариантам ЭAГ с преимущественным повышением систолического АД (САД) и/или активацией СНС относятся несколько форм АГ, в их
числе которых наибольший интерес для проверки психосоматических гипотез представляет стресс-индуцированная АГ, в том числе – «гипертония
на рабочем месте».
Как мы уже отмечали выше, «гипертония на рабочем месте» сегодня признана одной из наиболее часто встречающихся форм стрессиндуцированной гипертонии (СГБ). Так, по данным Дж. Сторк и соавт.,
АГ в рабочее время была выявлена у 19% человек с нормальными значениями АД при периодических амбулаторных изменениях (Stork J., et al.,
1992). В исследованиях последних лет указывается на возрастание частоты представленности этой формы АГ в популяции (Molinari E., Compare
A., Parati G., 2006; Zubcevic J. Et al., 2011). В наибольшей мере это относится к людям, подвергающимся психическим нагрузкам на рабочем месте. Среди психологических особенностей больных с гипертонией на рабочем месте отмечают подавляемую склонность к раздражению, связанному
с большой профессиональной нагрузкой, на неуверенность в сохранении
рабочего места, неудовлетворительные карьерные возможности, высокие
профессиональные требования при низком уровне свободы в принятии
решений. В группу высокого риска входят работники, находящиеся в середине иерархической лестницы на службе, испытывающие давление со
стороны начальства и со стороны подчиненных (Cottington E.M. et al.,
1986; Karasek R., 1998; O’Donnell K. et al., 2008). Этим больным свойственно интенсивное и длительное переживание негативных эмоций со
склонностью не выражать их в открытом поведении из-за боязни быть отверженными окружающими, что соответствует, в целом, качествам эмоциональности представителей так называемого «типа личности D» (distressed personality) (Denollet J., 2000, 2005; Jellesma F.C., 2008; и др.).
Исследования показали, что стресс–индуцированная АГ является
далеко не безобидным феноменом. Так, уровень АД на работе более тесно
коррелирует с поражением органов–мишеней (в частности, с гипертрофией миокарда левого желудочка), чем амбулаторно измеряемый уровень
АД и даже уровень АД в ночное время (Cottington E.M., et al., 1986; Garvas I., Garvas H., 1999; и др.). В проспективном исследовании «Whitehall
Study», выполненном под эгидой ВОЗ, на примере 10308 управленческих
работников было показано, что ограниченная свобода в принятии решений в рамках профессиональной деятельности (служащие нижнего и
среднего звена) сопровождается повышенным риском развития ишемической болезни сердца как у мужчин, так и у женщин. (Chandola T. et al.,
2008; Social determinants…, 2010; Nabi H., 2013). При этом у служащих с
высокой эмоциональной нагрузкой было обнаружено отчетливо выраженное повышение АД, прогрессирующее с возрастом, в то время как в
остальных профессиональных группах такой реакции не отмечалось. В
ходе 12–летнего проспективного исследования М. Джулиус и соавт. дока146

зали, что подавляемая склонность к раздражению у больных АГ достоверно связана с повышением уровня смертности. У обследованных здоровых мужчин с нормальным АД такой связи не было выявлено (Julius M. et
al., 1986).
Патогенез АГ на рабочем месте в обобщенном виде может быть
представлен следующим образом: отрицательно переживаемый хронический стресс (дистресс) наряду с генетическими и приобретенными факторами принимает определенное участие в возникновении и/или прогрессировании АГ. В этом случае центральным звеном является повышение активности симпатической нервной системы (СНС). При этом из мозгового
слоя надпочечников освобождается преимущественно адреналин. Адреналин стимулирует пресинаптические b2–адренорецепторы в окончаниях
симпатических нервов, которые, в свою очередь, облегчают освобождение норадреналина. Норадреналин может становиться активным в отношении a1– и b1–адренорецепторов органа–мишени (гладкой мускулатуры
сердца и сосудов) и индуцировать АГ. Частая и продолжительная активация симпатического звена ведет к изменению барорецепторного рефлекса
с «настройкой» АД на более высоком уровне. Тонус блуждающего нерва
понижается, АД и частота сердечных сокращений повышаются.
Длительное повышение активности СНС может также вызывать гиперинсулинемию с ее известными отрицательными последствиями (задержка почечной экскреции натрия и воды, нарушение клеточного транспорта электролитов, развитие гипертрофии сосудов и появление метаболического синдрома). В ходе стрессовой реакции происходит выброс адренокортикотропного гормона и кортизола. Это делает организм чувствительным к хлориду натрия. Стресс приводит к сокращению почечной экскреции натрия. Возможно, психоэмоциональные нагрузки и солевой фактор взаимно усиливают друг друга.
Кроме того, наряду с прямым гипертензивным действием, СНС
стимулирует РААС. СНС и РААС тесно связаны между собой, поскольку
АТ1–рецепторы, опосредующие все эффекты ангиотензина II, ответственны также за освобождение адреналина и норадреналина в мозговом слое
надпочечников. Симпатический нерв, наоборот, через адреналин и норадреналин способствует образованию ренина в почках. Вследствие этого
происходит аддитивное усиление прессорных эффектов и на долгое время
создаются условия, благоприятствующие развитию гипертрофии миокарда.
Обобщая сказанное, отметим, что определяющим для понимания
этиологии и патогенеза стресс-индуцированной ЭАГ является поиск ответа на вопрос о том, какими патофизиологическими механизмами обеспечивается хронификация эффекта подъемов АД, возникающие при эмоциональном стрессе? Этот вопрос, к сожалению, не имеет ответа сегодня.
Также как не имеет ответа вопрос о роли психологических факторов в патогенезе АГ, в числе которых в большинстве исследований отмечается
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определяющая роль способности субъекта к регуляции эмоций в ситуациях эмоциональной нагрузки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В завершение анализа моделей психосоматического синдромогенеза
при анализе ССЗ необходимо подчеркнуть, что указание на особую роль
эмоций и нарушений их регуляции в контексте обсуждения вопросов психосоматического синдромогенеза объединяет все модели, проанализированные в разделе 2 данной главы, несмотря на наличие существенных
различий в их концептуальных положениях. Однако можно заметить, что
для исследований последних десятилетий характерны преимущественно
феноменологические описания в этой области: это позволяет описывать
все новые проявления эмоциональности пациентов с ССЗ и других нозологических форм, однако не позволяет получить содержательных представлений об особенностях регуляции эмоций при ССЗ и, следовательно,
не приближает нас к пониманию психологических механизмов психосоматического симптомо- и синдромогенеза.
Между тем, эта задача является актуальной как в теоретическом, так
и в практическом плане, что начинает все более очевидно осознаваться
как психологами, так и врачами: в исследованиях последних лет отмечается резкое увеличение обращений к психосоматическим исследованиям
начала ХХ века, с целью поиска ответа на все те же «вечные вопросы»
психосоматики: о поиске механизмов психосоматического симптомоомообразования (Mann S.J., 2012; Wise T.N., 2014; и др.). Допустимо предположить, что обращение к тематике РЭ в этом контексте может оказаться
методологически продуктивным. Согласно нашей точке зрения, подход к
решению обозначенных вопросов возможен с использованием теоретикометодологических принципов культурно-деятельностной парадигмы к исследованию эмоций и их регуляции; путем разработки концептуальной
модели РЭ, верифицированной в том числе и на психосоматических больных.
На основании представленного в главе анализа данных литературы
можно заключить, что пациенты с ПМК и больные гипертонической болезнью, а в их числе – пациенты с «гипертонией на рабочем месте» в особенности - описываются в литературе в качестве «трудных» больных,
предъявляющих, как правило, многочисленные жалобы психовегетативного содержания, не соответствующие слабой степени выраженности
клинических нарушений по данным объективной диагностики, а также
жалобы на низкое «качество жизни», свидетельствующие об их эмоциональном и личностном неблагополучии.
Перечисленные особенности позволяют рассматривать выбранные
клинические группы пациентов с ССЗ в качестве релевантной эмпирической модели для изучения РЭ.
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ГЛАВА 4. РЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
ПЕРЦЕПТИВНОГО ВЫБОРА ЭМОЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
СИТУАЦИЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ДЕСКРИПТОРОВ
Цель данного исследования – доказать, что больные ССЗ сравниваемых групп различаются между собой и отличаются от здоровых лиц
особенностями выбора эмоционально значимых ситуаций и дескрипторов
для описания переживаний в них.
Задачи исследования.
1.
Изучить индивидуальную чувствительность больных ССЗ
сравниваемых групп и здоровых лиц к эмоциогенным событиям по параметру отбора эмоционально значимых ситуаций из числа эмоциогенных и
по параметру выбора дескрипторов для описания возникающих переживаний.
2.
Выполнить семантическое исследование категориальных
структур переживаний пациентов с ССЗ сравниваемых групп и здоровых
лиц в эмоционально значимых ситуациях.
3.
Показать, что больные ССЗ сравниваемых групп различаются
между собой и отличаются от здоровых лиц используемыми стратегиями
перцептивного выбора эмоционально значимых ситуаций и дескрипторов
для описания переживаний в этих ситуациях.
Для решения обозначенных эмпирических задач использовался авторский вариант модификации методики рисуночной фрустрации Розенцвейга (Rosenzweig S., 1945; Тарабрина Н.В., 1984). Подробно параметры
модификации описаны в главе 3 и представлены в публикациях (Первичко Е.И., 1996, 2015, 2016; Зинченко Ю.П., Первичко Е.И., 2014, 2016;
Первичко Е.И., Зинченко Ю.П., Мартынов А.И., 2016; Остроумова О.Д.,
Первичко Е.И., Зинченко Ю.П., 2016 (а), 2016 (б); Zinchenko Y.P.,
Pervichko E.I., 2012, 2014; Pervichko E.I, Zinchenko Y.P., 2016 (а), 2016 (б)).
На оценку особенностей выбора событий и субъективного семантического пространства эмоций участников исследования в травмирующих
ситуациях были направлены задачи, которые формулировались участникам исследования в инструкциях в первой и второй сериях выполнения
методики.
В первой серии участникам исследования предлагалось, представив
себя на месте персонажа, которому адресованы слова говорящего, последовательно просмотреть все рисунки с изображенными на них эмоциогенными ситуациями, прочитать адресованные перcонажу слова и отобрать из предложенных те ситуации, которые могли бы их в той или иной
степени травмировать. В дальнейшем для обозначения отобранных испытуемыми ситуаций использовалось понятие «травмирующие ситуации».
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Во второй серии испытуемым предъявлялся набор из 73 карточек с
написанными на них словами, обозначающими эмоции (эмоциональные
дескрипторы), и предлагалось отобрать из них те слова, которые помогли
бы выразить испытанные в данной ситуации эмоции. Порядок предъявления слов каждый раз был случайным. В качестве стимулов-средств выступили слова, использующиеся в русском языке для обозначения эмоций, полученные в исследовании А.И. Макеевой (1980) (Приложение 1).
Обработка полученных данных подробно описана в главе «Методическое
обеспечение исследования».
Обозначим кратко основные параметры оценки, используемые для
вынесения суждений об используемых больными ССЗ и здоровыми лицами стратегиях перцептивного выбора эмоциогенных ситуаций и дескрипторов для описания переживаний в них, в их связи с особенностями
субъективного семантического пространства эмоций.
Обработка данных включала в себя последовательное выполнение
таких процедур, как количественный и частотный анализ отнесения участниками исследования предъявляемых им ситуаций к разряду травматичных, с учетом разделения ситуаций на ситуации препятствия (СП) и
ситуации обвинения (СО); а также расчет показателя частоты выбора
травмирующих событий (X).
Анализ семантического пространства эмоций выполнялся с использованием методов частотного и категориального анализа эмоциональных
дескрипторов, отбираемых участниками исследования для описания переживаний, возникающих у них в травмирующих ситуациях, с разделением их на СП и СО. Принятое С. Розенцвейгом разделение ситуаций на СО
и СО учитывалось в данном исследовании, поскольку в силу своего объективного содержания СО традиционно интерпретируются как более
«эмоционально нагруженные» (Rosenzweig S., 1945; Тарабрина Н.В.,
1984).
Оценка категориальных структур переживаний выполнялась путем
соотнесения выбираемых каждым испытуемым эмоциональных дескрипторов с исходной структурой смысловых полей эмоциональных категорий, характерной для той группы испытуемых, к которой конкретный
участник исследования относился. В данном исследовании в качестве основных эмоциональных категорий выступили 7 «базовых» эмоций: “радость”, “удивление”, “страх”, “печаль”, “гнев”, “презрение” и “стыд”, полученных нами в двух предварительных психосемантических исследованиях субъективного пространства эмоций пациентов с ССЗ и здоровых
лиц, описанных в главе «Методическое обеспечение исследования» и в
Приложении 1.
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4.1. Выбор травмирующих ситуаций и эмоциональных
дескрипторов пациентами с ПМК, в сравнении
со здоровыми лицами
4.1.1. Выбор ситуаций пациентами с ПМК и здоровыми лицами
Данные о среднегрупповых показателях количества выбранных ситуаций в группах больных с ПМК и здоровых лиц представлены в таблице
3.
Таблица 3. Количество ситуаций, относимых пациентами с ПМК и здоровыми лицами
к разряду эмоционально значимых, в расчете на 1 человека
Кол-во выбранных ситуаций
Общее кол-во выбранных
ситуаций
Кол-во выбранных СП
Кол-во выбранных СО

ПМК, n=134
(Me±SD)
7.90±0.67

Здоровые лица,
n=73 (Me±SD)
5.94±1.01

Достоверность
различий
p<0.05

4.60±1.56
3.30±0.81

2.41±0.97
3.53±1.11

p<0.001
-

Анализ данных показал, что пациенты с ПМК достоверно (p<0.05)
превосходят здоровых лиц по количеству отобранных в качестве эмоционально значимых ситуаций обоих типов. Выявленное увеличение объема
событий, отнесенных пациентами к разряду травмирующих, происходит
за счет бóльшего, по сравнению с группой здоровых лиц, выбора пациентами с ПМК СП (p<0.001). Важно отметить, что количество выборов СО у
представителей сравниваемых групп оказывается практически равным;
достоверных различий между группами по этому показателю не выявлено
(p>0.05) (таблица 3).
Качественный анализ результатов показал, что в группе пациентов с
ПМК к разряду эмоционально значимых в ряде случаев не относились
наиболее травматичные, согласно данным составителей методики и данным оценки экспертов в нашем исследовании, ситуаций из стимульного
материала методики Розенцвейга. В группе пациентов с ПМК данный феномен отмечен у 24 человек (17.9% случаев). В группе здоровых лиц указанный феномен выявлен у 3 участников исследования (4.1%).
Данные о среднегрупповых частотах выбора травмирующих событий больными с ПМК и здоровыми испытуемыми представлены в таблице
4. Результаты показали, что и в группе пациентов с ПМК, и в группе здоровых лиц частота выбора СО достоверно превышает частоту выбора СП.
Причем наиболее существенно это превышение выражено именно в группе здоровых участников исследования, где частота выбора СО превышает
частоту выбора СП почти в три раза; достоверность различий очень высока: p<0.001 (таблица 4).
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Таблица 4. Частота отнесения ситуаций разных типов к разряду эмоционально
значимых пациентами с ПМК и здоровыми лицами (%)
Частота выбора
ситуаций
Частота выбора
ситуаций обоих типов
Частота выбора СП
Частота выбора СО

ПМК, n=134
(Me±SD)

Здоровые лица,
n=73 (Me±SD)

Достоверность
различий

32.92±3.04

24.75±2.74

p<0.05

28.75±4.42
41.25±3.91 *

15.06±2.21
44.13±5.01 **

p<0.001
-

Примечание.
* - различия достоверны при сравнении частот выбора СП и СО (p<0.05).
** - различия достоверны при сравнении частот выбора СП и СО (p<0.001).

Таким образом, на основании анализа полученных результатов
можно сделать вывод, что как больными с ПМК, так и здоровыми лицами
СО оцениваются в среднем как более травматичные. Кроме того, показано, что расширение объема эмоционально значимых событий в группе
больных с ПМК, по сравнению с группой здоровых лиц, происходит за
счет более частого включения в этот список СП.
4.1.2. Оценка субъективного семантического «эмоционального
пространства» пациентов с ПМК и здоровых лиц
Первым показателем, используемым для оценки параметров субъективного «эмоционального пространства» больных ССЗ и здоровых лиц,
стал показатель объема словарей эмоциональных дескрипторов, отобранных ими в ходе эксперимента. Исходно в качестве истинного было принято допущение о том, что количество выбираемых дескрипторов для описания эмоциональных переживаний будет бóльшим при описании переживаний в ситуациях, оцененных в качестве эмоционально значимых; и
меньшим – при описании переживаний в менее травматичных ситуациях.
Анализ данных, представленных в таблице 5, показывает, что пациенты с ПМК достоверно превосходят здоровых лиц по среднему показателю количества дескрипторов в 1 ситуации (p<0.05).
Таблица 5. Среднегрупповые объемы словарей эмоциональных дескрипторов
у пациентов с ПМК и у здоровых лиц, в расчете на одного человека в одной ситуации
Кол-во дескрипторов в
одной ситуации
Кол-во дескрипторов
в одной ситуации
Кол-во дескрипторов
в одной СП
Кол-во дескрипторов
в одной СО

ПМК, n=134
(Me±SD)

Здоровые лица,
n=73 (Me±SD)

Достоверность
различий

8.54±1.49

7.08±1.35

p<0.05

6.83±1.66

6.81±2.20

-

10.04±2.42*

6.97±1.97

p<0.05

Примечание.
* - различия достоверны при сравнении количества дескрипторов, выбранных
в одной СО, с количеством эмоций, выбранных в одной СП (p<0.05).
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Представляет интерес анализ различий между группами больных и
здоровых испытуемых по показателям количества дескрипторов в ситуациях разных типов. Оказалось, что отсутствуют различия между группами
сравнения по показателю количества дескрипторов в 1 СП (p˃0.05). При
этом в СО пациенты с ПМК выбирают значимо больше дескрипторов, чем
представители контрольной группы. Различия между группами по данному показателю имеют достоверный характер (p<0.05) (таблица 5).
Таким образом, пациенты с ПМК отличаются от здоровых лиц достоверно бóльшим количеством дескрипторов, отобранных для описания
переживаний, возникающих в травмирующих ситуациях. При этом количество дескрипторов, выбираемых пациентами с ПМК для описания переживаний в одной СО, значимо превышает количество дескрипторов в
одной СП. Для здоровых лиц эта особенность не характерна.
4.1.3. Анализ категориальной структуры эмоций пациентов с ПМК
и здоровых лиц в эмоционально значимых ситуациях
Оценка категориальной структуры (структуры модальностей) переживаний, возникающих у пациентов с ПМК и у здоровых лиц в эмоционально значимых ситуациях проводилась путем соотнесения дескрипторов, выбираемых каждым участником исследования для оценки своих переживаний, с исходной структурой смысловых полей эмоциональных категорий, характерной для группы, представителем которой данный человек является. Как указывалось при описании методики исследования, для
анализа результатов были использованы структуры семантических полей
эмоциональных категорий, полученные нами на предварительном этапе
нашего исследования (Приложение 1).
Данные об особенностях категориальной структуры эмоциональных
переживаний пациентов с ПМК и здоровых лиц по исследованию в целом,
а также с учетом разделения травмирующих ситуаций на СП и СО, представлены на рисунке 2.
Анализ категориальной структуры эмоциональных переживаний,
возникающих у пациентов с ПМК и у здоровых лиц в эмоционально значимых ситуациях обоих типов, без разделения ситуаций на СП и СО,
показал, что наибóльшую представленность в этих структурах в обеих
группах имеют эмоции категории "печаль". По частотности эмоций модальности «печаль» представители контрольной группы превосходят пациентов с ПМК (р<0.05). Также необходимо отметить, что по частоте
представленности дескрипторов модальностей «стыд» и «удивление» здоровые участники исследования достоверно (р<0.05) превосходят пациентов с ПМК. При этом пациенты с ПМК превосходят здоровых лиц по частоте встречаемости таких эмоций, как гнев, презрение и страх. В случае с
дескрипторами модальностей «гнев» и «страх» различия между группами
имеют достоверный характер (р<0.05): пациенты ПМК дескрипторы дан153

ных модальностей для описания возникших переживаний отбирают значимо чаще (рисунок 2).

Рисунок 2. Выбор пациентами с ПМК и здоровыми лицами эмоциональных
дескрипторов в ситуациях обоих типов.
Примечание.
* - различия между группами достоверны (p<0.05).

***
Обобщая результаты исследования параметров выбора травмирующих ситуаций и субъективного семантического пространства эмоций у
пациентов с ПМК и здоровых лиц в этих ситуациях, можно сделать следующие ВЫВОДЫ.
1. Пациенты с ПМК отличаются от здоровых лиц бóльшим количеством
ситуаций, относимых к разряду эмоционально значимых, и бóльшим
количеством дескрипторов, отбираемых для описания возникающих
при этом переживаний. Эти факты интерпретируются нами как свидетельствующие о более высокой чувствительности пациентов с ПМК к
эмоциогенным ситуациям и о присущей им готовности оценивать эти
ситуации как потенциально травматичные, а также о готовности причислять к разряду травмирующих относительно эмоционально нейтральные ситуации. Расширение объема эмоционально значимых ситуаций в группе больных с ПМК происходит за счет увеличения количества выбранных СП, по сравнению с группой здоровых лиц.
2. В обеих сравниваемых группах частота выбора СО существенно превышает частоту выбора СП, что свидетельствует о более высокой чувствительности именно к ситуациям данного типа как к наиболее потенциально травматичным как больных с ПМК, так и здоровых лиц.
3. Выявлен «особый феномен» не-отнесения к разряду травмирующих
хотя бы одной из наиболее травматичных ситуаций (по данным экспертных оценок) из стимульного материала методики Розенцвейга. По
частоте встречаемости данного феномена пациенты с ПМК достоверно
превосходят здоровых лиц.
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4. Количество дескрипторов, выбираемых пациентами с ПМК в среднем
по группе для описания переживаний в одной СО, значимо превышает
количество дескрипторов в одной СП, что интерпретируется нами как
показатель более высокой травматической значимости ситуаций данного типа для лиц с ПМК. Для здоровых участников исследования эта
особенность не характерна.
5. Пациенты с ПМК отличаются от здоровых лиц достоверно более частым выбором для описания переживаний, возникающих в травмирующих ситуациях, дескрипторов модальностей «гнев» и «презрение» - в
ситуациях препятствия; а также дескрипторов модальностей «гнев» и
«страх» - в ситуациях обвинения; то есть негативных стенических
эмоций.
6. В группе здоровых лиц в эмоционально значимых ситуациях в категориальной структуре переживаний представлены дескрипторы модальности «радость», что принципиальным образом отличает их от пациентов с ПМК.
4.2. Выбор травмирующих ситуаций и эмоциональных
дескрипторов пациентами с «гипертонией на рабочем
месте», в сравнении со здоровыми лицами
4.2.1. Выбор ситуаций пациентами с «гипертонией на рабочем
месте» и здоровыми лицами
Анализ данных, представленных в таблице 6, показывает, что пациенты с «гипертонией на рабочем месте» бóльшее количество событий относят к разряду травматичных, в сравнении со здоровыми лицами.
Таблица 6. Количество ситуаций, относимых пациентами с АГрм и здоровыми лицами
к разряду эмоционально значимых, в расчете на 1 человека
Кол-во выбранных
ситуаций

АГрм, n= 85
(Me±SD)

Здоровые лица,
n=82 (Me±SD)

Достоверность
различий

Общее кол-во
выбранных ситуаций
Кол-во выбранных СП
Кол-во выбранных СО

9.70±1.21

7.75±1.12

-

6.68±1.05
3.02±1.36*

3.51±1.18
4.24±1.11

p<0.05
p<0.05

Примечание.
* - различия достоверны при сравнении количества выбранных СП и СО (p<0.001).

Однако статистический анализ свидетельствует об отсутствии достоверных различий между сравниваемыми группами по данному показателю (p˃0.05). В данном случае, также как и при исследовании пациентов
с ПМК, увеличение объема травмирующих событий происходит за счет
бóльшего, по сравнению с группой здоровых участников исследования,
выбора пациентами с ГБ данной группы ситуаций препятствия. Статистический анализ данных показывает высокую достоверность этих различий
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при сравнении выбора СП и СО в группе пациентов с (p<0.001). При этом
количество выборов СО у представителей контрольной группы оказалось
значимо выше, чем в группе больных (p<0.05).
Получение подобного результата привело к необходимости качественного анализа полученных данных. Был проанализирован перечень ситуаций, относимых (и не относимых) к разряду травматичных. Оказалось,
что в группе пациентов с «гипертонией на рабочем месте» выявлено 45
человек (52.9% случаев обследования), которые не относят к разряду
травматичных хотя бы одну из ситуаций № 2, № 10 и № 21, оцениваемых
как таковые абсолютным большинством как пациентов с ССЗ, так и здоровых участников исследования. Одновременно, относительно эмоционально нейтральные ситуации к разряду травмирующих этими пациентами причисляются. Мы уже обращали внимание на наличие данного «особого феномена» при описании результатов пациентов с ПМК. Однако у
лиц с ПМК указанный феномен встречается только в 17.9% случаев, тогда
как у пациентов с «гипертонией на рабочем месте» его наличие имеет место в 52.9% случаев. В группе здоровых лиц, являющейся контрольной
для пациентов с «гипертонией на рабочем месте», указанный феномен
выявлен у 10 участников исследования (12.2%).
Следующим шагом в работе, как и при исследовании больных с
ПМК, стал этап частотного анализа данных выбора ситуаций. Из данных,
представленных в таблице 7, видно, что пациенты с «гипертонией на рабочем месте» отличаются от здоровых лиц достоверно более высокой частотой выбора ситуаций препятствия (p<0.001) и ситуаций обоих типов
(p<0.05). Тогда как по частоте выбора СО лидирующее положение занимают здоровые лица (p<0.001).
Таблица 7. Частота отнесения ситуаций разных типов к разряду эмоционально
значимых пациентами с АГрм и здоровыми лицами (%)
Частота выбора
ситуаций
Частота выбора
ситуаций обоих типов
Частота выбора СП
Частота выбора СО

АГрм, n= 85
(Me±SD)

Здоровые лица,
n=82 (Me±SD)

Достоверность
различий

40.42±3.76

32.29± 4.04

p<0.05

41.75±3.02
37.75±2.96

21.94±3.63
53.0±5.21 *

p<0.001
p<0.001

Примечание.
* - различия достоверны при сравнении частот выбора СП и СО (p<0.001).

Результаты сравнения частот выбора СП и СО в качестве травмирующих показали, что в группе здоровых лиц частота выбора СО превышает частоту выбора СП в два с половиной раза; различия имеют высоко
достоверный характер (p<0.001). Для пациентов с «гипертонией на рабочем месте» эта особенность не характерна (таблица 7).
Таким образом, на основании представленных результатов можно
обоснованно заключить, что как пациентами с «гипертонией на рабочем
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месте», так и здоровыми участниками исследования СО оцениваются как
более травматичные, чем СП. Кроме того, показано, что расширение объема травмирующих событий в группе пациентов с «гипертонией на рабочем месте», при сравнении с группой здоровых лиц, происходит за счет
более частого включения в список травмирующих большого количества
СП.
4.2.2. Оценка субъективного эмоционального пространства
пациентов с «гипертонией на рабочем месте» и здоровых лиц
Анализ данных, представленных в таблице 8, показывает, что пациенты с «гипертонией на рабочем месте» достоверно превосходят здоровых лиц по средним показателям количества дескрипторов в одной ситуации, вне зависимости от типа ситуации. Причем в случае с выбором дескрипторов в одной СО различия имеют высоко достоверный характер
(p<0.001). Оценка внутригрупповых соотношений количества выбранных
дескрипторов в зависимости от типа ситуаций показала, что больные выбирают достоверно больше (p<0.05) дескрипторов в одной СО. Для здоровых лиц указанная особенности не характерна (таблица 8).
Таблица 8. Среднегрупповые объемы словарей эмоциональных дескрипторов пациентов с АГрм и здоровых лиц, в расчете на одного человека в одной ситуации
Количество дескрипторов в одной ситуации
Количество дескрипторов в одной ситуации
Количество дескрипторов в одной СП
Количество дескрипторов в одной СО

АГрм, n=85
(Me±SD)

Здоровые лица,
n=82 (Me±SD)

Достоверность
различий

10.99±2.24

7.0±1.63

p<0.05

9.82±1.82

6.45±1.52

p<0.05

12.15±2.56 *

7.54±1.89

p<0.001

Примечание.
* - различия достоверны при сравнении количества дескрипторов, выбранных
в одной СО, с количеством дескрипторов, выбранных в одной СП (p<0.05).

4.2.3. Анализ категориальных структур эмоций пациентов
с «гипертонией на рабочем месте» и здоровых лиц
в эмоционально значимых ситуациях
Категориальные структуры переживаний пациентов с «гипертонией
на рабочем месте» и здоровых лиц в травмирующих ситуациях в целом, а
также с учетом разделения этих ситуаций на СП и СО, представлены в
тексте главы на рисунке 3.
Анализ категориальных структур переживаний, возникающих у пациентов с «гипертонией на рабочем месте» и у здоровых лиц в эмоционально значимых ситуациях обоих типов (СП и СО в целом) показал,
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что наибóльшую представленность в этих структурах в обеих группах
имеют дескрипторы модальностей "печаль" и «гнев».
При этом в группе здоровых лиц частота представленности дескрипторов модальности «печаль» значимо превосходит таковую по модальности «гнев»: 35% и 17% соответственно (p<0.001). На третью ранговую позицию вышли дескрипторы модальности «стыд», на четвертую - «удивление». Кроме того, в группе здоровых лиц в семантической структуре эмоциональных переживаний присутствуют дескрипторы модальности «радость», что отличает их от пациентов с «гипертонией на рабочем месте»
(рисунок 3).

Рисунок 3. Выбор пациентами с «гипертонией на рабочем месте» и здоровыми
лицами эмоциональных дескрипторов в ситуациях обоих типов.
Примечание.
* - различия между группами достоверны (p<0.05).
** - различия между группами достоверны (p<0.001).

Для пациентов с «гипертонией на рабочем месте» характерна иная
картина: абсолютным лидером по частоте встречаемости являются эмоции модальности «гнев», частота представленности которых составила
32%. Со значимо меньшими частотами представленности (p<0.05) на вторую ранговую позицию вышли дескрипторы модальности «печаль»
(21%) и на третью - «презрение» и «страх» (по 17%). Дескрипторы остальных модальностей представлены в обеих группах со значимо меньшими частотами.
Необходимо отметить, что пациенты с «гипертонией на рабочем
месте» достоверно отличаются от здоровых лиц более высокой частотой
представленности дескрипторов модальностей «гнев» (p<0.001), «презрение» (p<0.001) и «страх» (p<0.05) – т.е. негативных стенических эмоций; и достоверно более низкой - «печаль» (p<0.05), «удивление»
(p<0.001) и «стыд» (p<0.001).
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***
В заключение описания результатов исследования параметров выбора травмирующих ситуаций и особенностей субъективного эмоционального пространства пациентов с «гипертонией на рабочем месте», в
сравнении со здоровыми лицами, можно сделать следующие ВЫВОДЫ.
1. Пациенты с «гипертонией на рабочем месте» отличаются от здоровых лиц бóльшим количеством эмоциогенных ситуаций, отнесенных
к разряду травмирующих, и бóльшим количеством дескрипторов,
отобранных для описания испытываемых при этом переживаний.
Расширение объема травмирующих ситуаций в данной группе происходит за счет увеличения выбора СП.
2. Как больные с «гипертонией на рабочем месте», так и здоровые лица
демонстрируют более высокую чувствительность к СО, в сравнении с
СП, по показателям выбора ситуаций и отбора дескрипторов для описания переживаний в этих ситуациях.
3. При исследовании больных с «гипертонией на рабочем месте» был
выявлен важный феномен, имеющий диагностическую значимость: в
группе пациентов с «гипертонией на рабочем месте» частота выбора
СП превышает частоту выбора СО, что принципиально отличает их от
здоровых участников исследования, у которых частóты выбора СО
выше.
4. Выявлен «особый феномен» не-отнесения к разряду травмирующих
хотя бы одной из наиболее травматичных ситуаций (по данным экспертных оценок) из стимульного материала методики Розенцвейга.
По частоте встречаемости данного феномена пациенты с «гипертонией на рабочем месте» многократно превосходят представителей контрольной группы.
5. В группе пациентов с «гипертонией на рабочем месте» и в СП, и в СО
первую ранговую позицию занимают дескрипторы модальности
«гнев». За ними следуют «печаль», «презрение» и «страх».
6. В группе здоровых лиц в ситуациях обоих типов в категориальных
структурах эмоциональных переживаний достоверно больше, в сравнении с больными АГ, представлены эмоции категорий «печаль»,
«стыд» и «удивление», тогда как эмоции модальностей «гнев», «презрение» и «страх» переживаются ими относительно более редко. Категориальная структура переживаний здоровых лиц в СО характеризуется высокой частотой представленности переживаний модальностей «печаль», «гнев» и «стыд». Однако частоты представленности
дескрипторов других модальностей являются сопоставимыми с перечисленными выше категориями, что отражает, в целом, гармоничность переживаний представителей контрольной группы, несмотря на
отсутствие в ее структуре переживаний модальности «радость».
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4.3. Выбор травмирующих ситуаций и эмоциональных
дескрипторов пациентами с «классической» ЭАГ,
в сравнении со здоровыми лицами
4.3.1. Выбор событий по показателям количества и частоты выбора
ситуаций
Данные о среднегрупповых показателях количества выбранных ситуаций в группе больных ЭАГ и здоровых лиц представлены в таблице 9.
Статистический анализ свидетельствует об отсутствии достоверных различий между группами (p˃0.05), за исключением количества выбранных
СП (p<0.05).
Таблица 9. Количество ситуаций, относимых больными «классической» ЭАГ
и здоровыми лицами к разряду эмоционально значимых, в расчете на 1 человека
Кол-во выбранных
ситуаций
Общее кол-во
выбранных ситуаций
Кол-во выбранных СП
Кол-во выбранных СО

ЭАГ, n=85
(Me±SD)

Здоровые лица,
n=82 (Me±SD)

Достоверность
различий

9.44±1.97

7.75±1.12

-

5.38±1.59
4.06±0.78

3.51±1.18
4.24±1.11

p<0.001
-

Из представленных в таблице 10 данных видно, что отсутствуют
различия между сравниваемыми группами в частотах выбора ситуаций
обоих типов и СО.
Таблица 10. Частота отнесения ситуаций разных типов к разряду эмоционально значимых больными «классической» ЭАГ и здоровыми лицами (%)
Частота выбора
ситуаций
Частота выбора
ситуаций обоих типов
Частота выбора СП
Частота выбора СО

ЭАГ, n= 85
(Me±SD)
39.33±4.51

Здоровые лица,
n=82 (Me±SD)
32.29± 3.59

Достоверность
различий
-

33.63±2.36
50.75±4.16 *

21.94±2.17
53.0±4.25 **

p<0.001
-

Примечание.
* - различия достоверны при сравнении частот выбора СП и СО (p<0.05);
** - различия достоверны при сравнении частот выбора СП и СО (p<0.001).

Однако по более высокой частоте выбора СП пациенты с ЭАГ достоверно отличаются от здоровых лиц (p<0.05). Результаты внутригрупповых сравнений показали, что в группе больных ЭАГ частота выбора СО
значимо (p<0.05) превышает частоту выбора СП. Однако в группе здоровых лиц обозначенная особенность выражена еще более отчетливо: достоверность различий в частотах представленности СО и СП выше:
p<0.001 (таблица 10).
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Таким образом, на основании анализа результатов данного этапа
исследования можно сделать вывод, что больными ЭАГ, также как и здоровыми лицами, СО оцениваются в среднем как более травматичные.
Расширение общего объема травмирующих событий в группе больных
ЭАГ происходит за счет более частого включения в этот список СП.
4.3.2. Оценка субъективного эмоционального пространства больных
«классической» ЭАГ и здоровых лиц
Данные о средних объемах словарей эмоциональных дескрипторов,
отобранных больными «классической» ЭАГ и здоровыми лицами для
описания переживаний в одной травмирующей ситуации, в зависимости
от типа ситуации, представлены в таблице 11.
Таблица 11. Среднегрупповые объемы словарей эмоциональных дескрипторов
у больных «классической» ЭАГ и у здоровых лиц, в расчете на одного человека
в одной ситуации
Количество дескрипторов
в одной ситуации
Количество дескрипторов
в одной ситуации
Количество дескрипторов
в одной СП
Количество дескрипторов
в одной СО

ЭАГ, n=85
(Me±SD)

Здоровые лица,
n=82 (Me±SD)

Достоверность
различий

8.17±1.51

7.0±1.63

-

7.22±1.55

6.45±1.52

-

9.11±1.48 *

7.54±1.89

-

Примечание.
* - различия достоверны при сравнении количества дескрипторов, выбранных
в одной СО, с количеством дескрипторов, выбранных в одной СП (p<0.05).

Сравнение результатов больных ЭАГ с результатами здоровых лиц
показало отсутствие различий между ними по всем оцениваемым параметрам (p˃0.05). Для пациентов с ЭАГ, также как и здоровых лиц, свойственно для описания переживаний в СО отбирать больше дескрипторов
(p<0.05), что отличает их от представителей контрольной группы, где не
выявлено различий в выборе дескрипторов в одной СП и одной СО
(p˃0.05).
4.3.3. Анализ категориальных структур эмоций больных
«классической» ЭАГ и здоровых лиц в эмоционально
значимых ситуациях
Анализ категориальных структур переживаний, возникающих у
больных АГ и у здоровых лиц в травмирующих ситуациях обоих типов, без разделения на СП и СО, показал, что наибóльшую представленность в этих структурах в обеих группах имеют дескрипторы модальностей "печаль" и «гнев». При этом и в группе больных ЭАГ, и в контрольной группе частота представленности дескрипторов модальности «пе161

чаль» значимо превосходит таковую по модальности «гнев». Однако в
группе больных ЭАГ достоверность этих различий не настолько высока
(p<0.05), как в группе здоровых лиц (p<0.001). Выявлены и другие отличия. Так, больные ЭАГ по представленности дескрипторов модальностей
«гнев» и «страх» достоверно превосходят представителей контрольной
группы (p<0.05); тогда как дескрипторы модальности «печаль» и «удивление» достоверно более часто для описания переживаний выбирают здоровые участники исследования (p<0.05) (рисунок 4).

Рисунок 4. Выбор больными «классической» ЭАГ и здоровыми лицами эмоциональных дескрипторов в травмирующих ситуациях обоих типов.
Примечание.
* - различия между группами достоверны (p<0.05).

***

По результатам анализа параметров выбора травмирующих ситуаций и особенностей субъективного эмоционального пространства пациентов с «классической» ЭАГ, в сравнении со здоровыми лицами, можно
сделать следующие ВЫВОДЫ.
1. Больные «классической» ЭАГ отличаются от здоровых лиц бóльшим
количеством СП, отнесенных к разряду травматичных, и бóльшим объемом общих словарей дескрипторов, выбираемых для описания переживаний в травмирующих ситуациях. Эти факты свидетельствуют о
более высокой чувствительности больных «классической» ЭАГ, в
сравнении со здоровыми лицами, к эмоциогенным ситуациям, а также
о том, что в группе пациентов с ЭАГ увеличение объема эмоционально
значимых событий происходит за счет бóльшего, по сравнению с группой здоровых лиц, выбора больными ЭАГ ситуаций препятствия.
2. В группе больных «классической» ЭАГ, также как и в группе здоровых
лиц, частота выбора СО значимо (p<0.05) превышает частоту выбора
СП. На основании этого результата правомочен вывод о том, что больными «классической» ЭАГ, также как и здоровыми лицами, СО оцениваются в среднем как более травматичные. Причем по частоте выбора
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СО не выявлено различий между группами больных ЭАГ и здоровых
лиц.
3. Категориальная структура переживаний больных «классической» ЭАГ
в ситуациях обоих типов характеризуется высокой частотой представленности переживаний модальностей «печаль», «страх» и «гнев».
4.4. Сравнительный анализ выбора травмирующих ситуаций
и эмоциональных дескрипторов пациентами с ССЗ
4.4.1. Сравнительный анализ выбора ситуаций пациентами с ССЗ
Выполненное межгрупповое сравнение показало, что пациенты с
«гипертонией на рабочем месте» выбирают максимальное в данном исследовании количество ситуаций, относя их к разряду травмирующих событий. Наиболее значимое отличие касается выбора СП: отличия этих пациентов по данному показателю от представителей других клинических
групп имеют достоверный характер (p<0.05). Однако необходимо отметить, что в группе больных «классической» ЭАГ количество выбираемых
травмирующих событий также является высоким, близким по значению к
выбору пациентов с «гипертонией на рабочем месте», достоверно превышая значения здоровых лиц (p<0.05) (таблица 12).
Таблица 12. Количество ситуаций, относимых пациентами с ССЗ сравниваемых групп
к разряду эмоционально значимых, в расчете на 1 человека
Кол-во выбранных
ситуаций

ПМК, n=134
(Me±SD)

АГрм, n= 85
(Me±SD)

ЭАГ, n=85
(Me±SD)

Общее кол-во выбранных
ситуаций
Кол-во выбранных СП
Кол-во выбранных СО

7.90±0.67 a, b

9.70±1.21

9.44±1.97

b

4.60±1.56
3.30±0.81

a

6.68±1.05
3.02±1.36 *

5.38±1.59
4.06±0.78

Примечание.
a - различия достоверны при сравнении с больными «классической» ЭАГ (р<0.05);
b - различия достоверны при сравнении с больными с «гипертонией на рабочем месте»
(р<0.05);
* - различия достоверны при сравнении количества выбранных СП и СО (p<0.001).

Из представленных в таблице 13 данных наглядно видно, что пациенты с «гипертонией на рабочем месте» отличаются от остальных участников больных с ССЗ достоверно более высокой частотой выбора СП, при
высокой достоверности различий (p<0.001). Также необходимо отметить
факт, что по частотам выбора всех ситуаций лидерами являются пациенты
АГ обеих сравниваемых групп; различия достоверны при сравнении с пациентами с ПМК (p<0.05). Тогда как по частоте выбора СО лидирующее
положение занимают пациенты с ЭАГ; различия при сравнении с другими
группами достоверны (p<0.05). Результаты сравнения частот выбора СП и
СО в качестве травмирующих показали, что во всех группах пациентов с
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ССЗ, за исключением пациентов с «гипертонией на рабочем месте», частота выбора СО превышает частоту выбора СП (таблица 13).
Таблица 13. Частота отнесения ситуаций разных типов к разряду эмоционально
значимых пациентами с ССЗ сравниваемых групп (%)
Частота выбора
ситуаций

ПМК, n=134
(Me±SD)

АГрм, n= 85
(Me±SD)

ЭАГ, n= 85
(Me±SD)

Частота выбора ситуаций обоих типов

32.92±3.04 a,b

40.42±3.76

39.33±4.51

Частота выбора СП
Частота выбора СО

28.75±4.42 b
41.25±3.91 a, *

41.75±3.02 a
37.75±2.96 a

33.63±2.36
50.75±4.16 *

Примечание.
a - различия достоверны при сравнении с больными «классической» ЭАГ (р<0.05);
b - различия достоверны при сравнении с больными с АГрм (р<0.05);
* - различия достоверны при сравнении частот выбора СП и СО (p<0.05).

С целью объяснения этого, казалось бы, парадоксального, результата были использованы данные качественного анализа и дополнительного
конкретизирующего исследования, подробно представленные нами в тексте данной главы при описании результатов выбора травмирующих событий в группах пациентов с ПМК и с «гипертонией на рабочем месте». Так,
было показано, что эти ситуации являются достаточно «аффективно насыщенными» и, по сути, даже более травматичными для не выбирающих
их участников исследования, судя по большому количеству дескрипторов,
отбираемых для описания возникших переживаний. Данные о представленности указанного феномена в сравниваемых группах больных ССЗ и
здоровых лиц отражены в таблице 14.
Таблица 14. Наличие феномена «парадоксального сужения» объема эмоционально
значимых событий в группах пациентов с ССЗ и здоровых лиц
Группы
1.
2.
3.
4.

ПМК, n=134
АГрм, n=85
«Классическая» ЭАГ, n=85
Здоровые лица, n=155

Наличие феномена
Кол-во случаев
%
24
45
11
13

17.9 b, c, d
52.9 b
12.9 a, c, d
8.3

Примечание.
a - различия достоверны при сравнении со здоровыми лицами (р<0.05);
b - различия высоко достоверны при сравнении со здоровыми лицами (р<0.001);
c - различия достоверны при сравнении с больными «классической» ЭАГ (р<0.05);
d - различия достоверны при сравнении с пациентами с АГрм (р<0.001).

Из представленных в таблице 14 данных видно, что по наличию
этого феномена больные с «гипертонией на рабочем месте» превосходят
не только здоровых лиц, но и пациентов с ПМК, а также больных с «классической» ЭАГ, у которых частоты выбора СО значимо выше, при срав164

нении с частотами выбора СП, - то есть от всех других участников исследования.
Таким образом, на основании анализа представленных в данном параграфе результатов можно обоснованно заключить, что пациентами с
ССЗ из всех сравниваемых групп СО оцениваются как более травматичные. Однако для обоснования правомочности подобного вывода в случае
анализа результатов, полученных при исследовании больных с «гипертонией на рабочем месте», необходимо прибегнуть к качественному анализу
полученных результатов и к проведению дополнительного конкретизирующего исследования, которое мы планируем изложить при обсуждении
результатов.
Расширение объема травмирующих событий во всех группах пациентов с ССЗ, при сравнении с группой здоровых лиц, происходит за счет
более частого включения ими в список травмирующих событий большого
количества СП. Наиболее выраженной эта особенность является в группе
пациентов с «гипертонией на рабочем месте».
4.4.2. Сравнительный анализ оценок пациентами с ССЗ
субъективного эмоционального пространства
Данные о средних объемах словарей эмоциональных дескрипторов,
отобранных больными с ССЗ сравниваемых групп для описания переживаний в одной травмирующей ситуации, в зависимости от типа травмирующих ситуаций, представлены в таблице 15.
Таблица 15. Среднегрупповые объемы словарей эмоциональных дескрипторов
у пациентов с ССЗ и у здоровых лиц, в расчете на одного человека в одной ситуации
Кол-во дескрипторов в
одной ситуации

ПМК, n=134
(Me±SD)

АГрм, n= 85
(Me±SD)

ЭАГ, n= 85
(Me±SD)

Кол-во дескрипторов в
одной ситуации в целом

8.54±1.49

10.99±2.24 b

8.17±1.51

Кол-во дескрипторов
в одной СП

6.83±1.66 b

9.82±1.82 b

7.22±1.55

Кол-во дескрипторов
в одной СО

10.04±2.42 *

12.15±2.56 b,*

9.11±1.48 *

Примечание.
a - различия достоверны при сравнении с больными «классической» ЭАГ (р<0.05);
b - различия достоверны при сравнении с больными с АГрм (р<0.05);
* - различия достоверны при сравнении количества дескрипторов в одной СО,
с количеством дескрипторов в одной СП (p<0.05).

Анализ данных показывает, что пациенты с СГБ достоверно превосходят пациентов с ЭАГ по средним показателям количества дескрипторов в одной ситуации в целом, а также с учетом их разделения на СП и
СО (p<0.05). Сравнение групп пациентов с ПМК с пациентами с «гипертонией на рабочем месте» выявило наличие значимых различий между
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ними по количеству дескрипторов, выбираемых в одной СП: пациенты с
ПМК выбирают их значимо меньше (p<0.05). Различий между этими же
группами по двум другим анализируемым параметрам не выявлено. Пациенты с ССЗ всех сравниваемых групп выбирают достоверно больше
(p<0.05) дескрипторов в одной СО, чем в СП. Для здоровых лиц указанная
особенность не характерна (таблица 15).
4.4.3. Анализ частотных словарей эмоциональных дескрипторов
пациентов с ССЗ сравниваемых групп
Данные о количестве дескрипторов, составивших частотные словари больных ССЗ сравниваемых групп и здоровых лиц в СП и в СО, представлены в таблицах 16 и 17.
Таблица 16. Количество дескрипторов, составивших частотные и высокочастотные
словари больных ССЗ и здоровых лиц в СП (Абс. значения)
Группы
1.
2.
3.
4.

ПМК, n=134
АГрм, n=85
«Классическая» ЭАГ, n=85
Здоровые лица, n=155

Частотный словарь
18 *
19 *
19 *
8

Высокочастотный
словарь
4
3
1
0

Примечание.
* - различия достоверны при сравнении со здоровыми лицами (р<0.001).
Таблица 17. Количество дескрипторов, составивших частотные и высокочастотные
словари больных ССЗ и здоровых лиц в СО (Абс. значения)
Группы
1.
2.
3.
4.

ПМК, n=134
АГрм, n=85
«Классическая» ЭАГ, n=85
Здоровые лица, n=155

Частотный словарь
21 *
20 *
21 *
14

Высокочастотный
словарь
3
5*
1
2

Примечание.
* - различия достоверны при сравнении со здоровыми лицами (р<0.001).

Из представленных в таблицах 16 и 17 данных наглядно видно, что
больные ССЗ всех сравниваемых групп отличаются от здоровых лиц
большим объемом частотных словарей как в СП (p<0.001), так и в СО
(p<0.05). Что касается высокочастотных словарей, то необходимо отметить, что в группе здоровых лиц в СП он вообще не сформирован. В СО в
его состав в группе здоровых лиц вошли 2 дескриптора. По этому показателю со здоровыми лицами оказались сопоставимы больные ЭАГ.
Наибольший объем высокочастотные словари имеют в группах пациентов с ПМК и с «гипертонией на рабочем месте».
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4.4.4. Анализ категориальных структур эмоций пациентов с ССЗ
сравниваемых групп в эмоционально значимых ситуациях
Данные о частотной представленности дескрипторов, описывающих
основные эмоциональные категории больных ССЗ сравниваемых групп в
ситуациях обоих типов, представлены на рисунке 5.

Рисунок 5. Выбор пациентами с ССЗ сравниваемых групп эмоциональных дескрипторов в эмоционально значимых ситуациях в целом.
Примечание.
a - различия достоверны при сравнении с больными «классической» ЭАГ (р<0.05);
c - различия достоверны при сравнении с пациентами с АГрм (р<0.05).

В категориальных структурах переживаний больных ССЗ достоверно большую частоту встречаемости (р<0.05) имеют эмоции модальностей
“страх”, “гнев” и “презрение”, и достоверно меньшую - эмоции модальностей “стыд”, “радость”, “печаль” и “удивление” (рисунок 6).

Рисунок 6. Выбор пациентами с ССЗ и здоровыми лицами эмоциональных дескрипторов в эмоциогенных ситуациях.
Примечание.
* - различия между группами достоверны (p<0.05).
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4.5. Анализ и обсуждение полученных результатов
Анализ полученных результатов позволяет заключить, что как пациенты с ПМК, так и больные АГ обеих анализируемых групп, отличаются от здоровых лиц более высокой чувствительностью к эмоциогенным
ситуациям и бóльшей глубиной возникающих при этом переживаний.
Этот вывод правомочен на основе анализа показателей количества выбора
и частоты выбора травмирующих событий, показателей объемов словарей
эмоциональных дескрипторов, а также на основании анализа частотных
словарей эмоциональных дескрипторов участников исследования, отобранных ими для описания переживаний в травмирующих ситуациях.
Было показано, что увеличение объема травматичных событий в
анализируемых группах пациентов с ССЗ происходит за счет достоверно
более частого отнесения ими к разряду травматичных бóльшого количества ситуаций препятствия. Как показано в исследовании, это характеризует как пациентов с ПМК, так и больных АГ обеих групп, и достоверно
отличает их от здоровых участников исследования.
Кроме того, как показали результаты, и пациенты с ПМК, и больные АГ обеих групп достоверно отличаются от здоровых лиц бóльшим
количеством дескрипторов, выбранных для описания переживаний как в
одной ситуации в среднем, без учета разделения ситуаций на СП и СО,
так и в одной СО. При этом по показателям количества дескрипторов, выбранных для описания переживаний, больные с «гипертонией на рабочем
месте» вполне сопоставимы с пациентами с ПМК, как показали наши результаты. На основании этого факта можно утверждать, что речь идет о
выявленной общей закономерности выбора эмоциональных дескрипторов, присущей больным ССЗ анализируемых групп.
Эти факты, в совокупности, интерпретируются нами как свидетельствующие о более высокой чувствительности пациентов с ССЗ анализируемых групп, в сравнении со здоровыми лицами, к эмоциогенным ситуациям; о присущей им готовности оценивать эти ситуации как потенциально травматичные, а также о готовности причислять к разряду травматичных относительно эмоционально нейтральные ситуации.
На данном этапе исследования доказано, что и в ситуациях препятствия, и в ситуациях обвинения как у больных ССЗ, так и у здоровых лиц
в большинстве своем возникают негативные эмоции при переживании
травмирующих ситуаций. Этот вывод основан на данных психосемантического исследования категориальных структур эмоциональных переживаний представителей сравниваемых групп как в СП, так и в СО. Здоровые участники исследования в данном случае не оказалась исключением.
Результаты показали, что как у больных ССЗ, так и у здоровых испытуемых в СП с максимальными частотами представлены дескрипторы модальностей «печаль» и «гнев». Получение подобного результата может
быть объяснено исходя как из содержания ситуаций, предложенных для
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анализа, так и из параметров инструкции: испытуемым было предложено
отобрать травмирующие ситуации и эмоциональные дескрипторы для
описания возникающих в них переживаний. В любом случае, обоснованным будет вывод о том, у пациентов с ССЗ и у здоровых лиц в СП возникают сходные по модальности переживания.
Вместе с тем, анализ дескрипторов, выбираемых участниками исследования для описания переживаний в СО, которые традиционно описываются как более травматичные, по сравнению с СП, выявил наличие
различий между группами: у пациентов с ССЗ в СО по частоте встречаемости преобладают дескрипторы модальностей «печаль», «страх» и
«гнев»; а вот в группе здоровых лиц - «печаль» и «стыд». То есть переживания пациентов с ССЗ более стеничны и модус этих переживаний не отражает готовность субъекта к переосмыслению и разрешению ситуации.
Кроме того, было показано, что только в группе здоровых лиц, в категориальных структурах эмоциональных переживаний в ситуациях обоих типов представлены дескрипторы модальности «радость». Этот результат, иллюстрирующий «полимодальностную» эмоциональность представителей контрольной группы в травмирующих ситуациях, включающую и зону позитивных эмоций в том числе, по-видимому, отражает их
способность не воспринимать обсуждаемые ситуации как ситуации окончательной безнадежности и может рассматриваться в качестве доказательства «мотивационной готовности» здоровых лиц к разрешению этих
ситуаций и может выступать, таким образом, в качестве одного из дифференциально-диагностических критериев при оценке «регуляторного потенциала» личности. Правомочность подобной интерпретации подтверждается данными беседы с участниками исследования, выбравшими эмоции модальности «радость» для описания своих переживаний в эмоционально значимых ситуациях.
В целом, полученные результаты согласуются с данными многих
исследователей, в работах которых указывается, что переживание негативных эмоций, преимущественно стенического типа, является облигатным для ССЗ (Гельгорн Э., Луффборроу Дж., 1966; Китаев-Смык Л.А.,
1983; Соколов Е.И., Белова Е.В., 1983; Суслова Е.А., 1991; Эверли Дж.С.,
Розенфельд Р., 1985; Alexander F., 1950; Dunbar F., 1954; Mirsky I., 1958;
Luban-Plozza B., Poldinger W., 1985; Bensaid J., 1991; Kellner R., 1994;
Molinari E., Compare A., Parati G., 2006; Mann S.J., 2012; Wise T.N., 2014, и
др.).
В этой связи принципиальным моментом, отличающим наше исследование от обозначенных выше является то, что мы для оценки эмоциональности больных ССЗ и здоровых испытуемых предлагаем использовать психосемантический метод, а также метод специальным образом выстроенного психологического эксперимента, как соответствующие методологии культурно-деятельностного подхода. Исследований подобного
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типа в доступной литературе, как отечественной, так и зарубежной, нам
встретить не удалось, несмотря на специально выполненный поиск.
Выполненное психосемантическое исследование позволило с использованием основных теоретико-методологических принципов культурно-деятельностного подхода не просто получить данные об эмоциональности больных ССЗ, подтверждающие данные других специалистов,
полученные с использованием других методов, но и существенно дополнить их, предоставив не только информацию об общем «модусе переживаний» пациентов с ССЗ, но и аргументировав это данными статистического анализа.
Статистический и качественный анализ данных психосемантического исследования позволили выявить наличие определенных закономерностей, которые, на наш взгляд, подлежат анализу и обсуждению в
контексте данного исследования.
Так, согласно данным корреляционного анализа, в группе пациентов с ПМК выявлено наличие достоверных значимых корреляционных
связей между между количеством выбранных СП и выраженностью личностной тревожности по данным опросника тревожности СпилбергераХанина (r=0.362; p<0.001); между количеством выбранных СП и значениями реактивной тревожности по данным опросника тревожности Спилбергера-Ханина (r=0.311; p<0.001); между количеством дескрипторов, выбранных для описания переживаний в ситуациях обоих типов (r=0.391;
p<0.001).
Анализ данных показал, что по показателям количества ситуаций,
отобранных в качестве травмирующих, а также количества дескрипторов,
выбранных для описания переживаний в одной ситуации, пациенты с
ПМК с высокой тревожностью существенно отличаются от лиц с ПМК с
низкой и средней тревожностью. Причем эти различия между группами
имеют высоко достоверный характер. Кроме того, результаты показали,
что группу пациентов с ПМК и высокой тревожностью отличает от двух
других групп практически полное равенство количества дескрипторов,
выбранных пациентами для описания эмоциональных переживаний как в
ситуациях обвинения, так и ситуациях препятствия, которое является
максимально большим среди пациентов сравниваемых групп (Приложение 7).
Из представленных в приложении 7 данных видно, что больные с
ПМК и высокой тревожностью выбирают максимальное в нашем исследовании количество дексрипторов в ситуации каждого из анализируемых
типов (свыше 10 дескрипторов в среднем на одного испытуемого в одной
ситуации). Этот факт отражает крайне высокую диффузию эмоционального опыта больных с ПМК с высокой тревожностью, а также наличие
выраженных эмоциональных реакций, возникающих у них в травмирующих ситуациях. Причем на основании получения этого результата есть
основания предполагать, что это происходит не только при непосредст170

венном включении в травматический контекст, но и при антиципации обращения к травматическому опыту.
Как показывает анализ данных, наличие значимых корреляционных
связей между описанными показателями характерно не только для больных с ПМК (хотя первоначально наличие подобной связи мы увидели
именно в этой группе участников исследования), но и для здоровых лиц,
принявших участие в исследовании, а также и для пациентов с АГ обеих
групп.
Таким образом, в исследовании выявлена следующая закономерность, отражающая особенности восприятия и оценки травматичных ситуаций как больными ССЗ исследованных групп, так и здоровыми лицами: чем выше тревожность, тем бóльшее количество СП (которые являются относительно более нейтральными, в сравнении с СО) испытуемый
относит к категории травматичных; и чем выше тревожность, тем
бóльшее количество дескрипторов для описания переживаний в ситуациях обоих типов (и СП, и СО) он выбирает.
Сравнение показателей количества ситуаций, отнесенных к разряду
травматирующих пациентами с «гипертонией на рабочем месте» и больными с «классичесокй» ЭАГ, выявило наличие значимых различий между
указанными подгруппами по показателю количества выбора СО: больные
с «гипертонией на рабочем месте» выбирают достоверно меньше ситуаций этого типа, чем больные с «классичесокй» ЭАГ, что подробно описано нами в тексте главы. Более того, результаты показали, что в подгруппе
пациентов с «гипертонией на рабочем месте» частота выбора СП превышает частоту выбора СО, что принципиально отличает их как от здоровых
лиц, а также от больных с с «классичесокй» ЭАГ и от пациентов с ПМК, у
которых частóты выбора СО всегда значимо выше.
Получение подобных результатов сделало необходимым использование методологии качественных исследований, с анализом индивидуальных случаев, и, на этой основе, дополнительной интерпретации полученных результатов. Был проанализирован перечень ситуаций, относимых (и
не относимых) больными данной подгруппы к разряду травматичных.
Этот дополнительный анализ позволил выявить интересную особенность: оказалось, что больные с «гипертонией на рабочем месте» и пациенты с ПМК достаточно часто (в 52.9% случаев и в 17.9% случаев, соответственно) не относят к разряду травматичных хотя бы одну из ситуаций №2, №10 и №21 из стимульного материала методики Розенцвейга,
которые считают таковыми абсолютное большинство как пациентов с
ССЗ, так и здоровых лиц. Тогда как более «нейтральные» ситуации, переживание которые не сопряжено с очевидно актуализируемыми чувствами
вины и стыда, к разряду травмирующих этими пациентами причисляются.
На основании данного результата была выдвинута дополнительная
эмпирическая гипотеза о высокой «аффективной нагруженности» данных
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ситуаций для больных ССЗ, которые не отнесли их к числу травмирующих. Эта гипотеза была проверена в ходе дополнительного исследования.
В рамках этого дополнительного исследования, выполненного по
окончании всех этапов основного исследования, больным ССЗ, не выбравшим указанные ситуации в качестве травмирующих, предъявлялись
карточки с изображением этих ситуаций. То есть, фактически, необходимость работы с ситуацией задавалась экспериментатором. Далее больных
просили выполнить все этапы экспериментальной процедуры в отношении этих ситуаций, как если бы они были выбраны ими самостоятельно в
качестве травмирующих изначально.
Полученные результаты показали, что количество дескрипторов,
выбираемых для описания возникающих в этих ситуациях переживаний,
достоверно (р<0.05) превышало показатели выбора дескрипторов как
больными ССЗ, так и здоровыми испытуемыми в среднем по группе, а
также объемы словарей, отобранных этими испытуемыми в случае самостоятельного выбора травмирующих ситуаций. Сопоставительный анализ
вербализуемых и невербализованных реакций (ответы в условиях инструкций А и В) показал наличие феномена «ухода» от выполнения инструкции при работе с этими ситуациями, когда прямые реакции отреагирования в ответе подменяются морализирующими рассуждениями с многочисленными руминациями.
Основываясь на этих данных, допустимо предположить, что среди
предъявляемых СО «действительно травматичных» для больных АГ
больше, чем они выбирают фактически. В таком случае получение казалось бы парадоксального результата - снижение количества выбранных в
качестве травматичных СО в группе пациентов с «гипертонией на рабочем месте» – может быть объяснено именно высокой травматичностью
ситуаций данного типа для пациентов, причем для больных с «гипертонией на рабочем месте» в особенности, поскольку именно в данной группе
указанный феномен встречается с максимальной в нашем исследовании
частотой. В остальных группах пациентов с ССЗ и у здоровых участников
исследования этот феномен встречается достоверно более редко.
Таким образом, можно заключить, что в нашем исследовании наличие феномена не-отнесения к разряду травмирующих наиболее травматичных ситуаций из категории СО, согласно мнению составителей методики (Rosenzweig S., 1945) т.е. «парадоксального» сужения объема эмоционально значимых событий, является отличительной особенностью
именно больных с «гипертонией на рабочем месте». Мы склонны объяснять наличие такой особой стратегии РЭ действием механизма семантикоперцептивной защиты, что согласуется с данными, полученными А.Ш.
Тхостовым при изучении пациентов с онкологическими заболеваниями
(Тхостов А.Ш., 1980, 2002).
Результаты анализа объемов частотных словарей эмоциональных
дескрипторов в группах пациентов с ССЗ и здоровых лиц показали, что во
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всех анализируемых группах эти словари образованы дескрипторами,
описывающими негативные переживания. При этом объем частотных
словарей больных АГ и пациентов с ПМК достоверно превышает объем
словаря эмоциональных дескрипторов здоровых лиц. Сравнительный анализ частотных словарей больных АГ и пациентов с ПМК выявляет их
принципиальное сходство по основным параметрам оценки: как по общему объему и по частотам выбора основных понятий, так и по объему наиболее частотной части словаря.
Анализ полученных результатов позволил показать, что пациенты с
ССЗ всех сравниваемых групп для описания переживаний как в СО, так и
в СП достоверно более часто пользуются дескрипторами, предназначенными для описания стенических негативных эмоций. Для здоровых испытуемых данная особенность не характерна: среди отбираемых ими слов со
значимой частотой присутствуют дескрипторы модальности «радость».
Обобщая результаты исследования стратегий РЭ, используемых
больными ССЗ и здоровыми лицами при восприятии эмоциогенных событий, основываясь на данных анализа и содержательной психологической
интерпретации в теоретико-методологических рамках культурнодеятельностного подхода, можно заключить, что на этапе восприятия событий у участников исследования были выявлены две стратегии перцептивного выбора, обладающих эффектом в отношении регуляции эмоций:
расширение объема эмоционально значимых событий и дескрипторов и
ограничение в объеме выбора эмоционально значимых событий и дескрипторов. Психологическое содержание этих стратегий подробно описано в тексте главы. Однако их использование предполагает искажение ситуации при формировании образа ситуации. Следовательно, допустимо
предположить, что регуляторный эффект в этом случае будет иметь краткосрочный характер и, следовательно, их преимущественное использование субъектом не будет способствовать решению задачи РЭ в полном
объеме. Их использование направлено преимущественно на достижение
эффекта редукции эмоционального возбуждения на этапе восприятия событий и достигается за счет секвестирования и/или искажения воспринимаемого травматического содержания, при минимальном использовании
(и даже фактическом неиспользовании в ряде случаев) когнитивного и
смыслового опосредствования. На этом основании стратегия расширения объема выбора ситуаций и дескрипторов была отнесена нами к
классу когнитивно-неопосредованных стратегий РЭ.
Ограничение в объеме выбора ситуаций и дескрипторов нами
было отнесено к классу когнитивно-трансформирующих стратегий
РЭ, поскольку ее использование предполагает задействованность механизма личностной рефлексии, хотя и в ее негативном варианте. Также
присутствует искаженное ситуационное смысловое опосредствование.
Высокая частота представленности этих стратегий РЭ достоверно
отличает больных ССЗ от здоровых участников исследования. При этом
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пациенты с ПМК и больные с «гипертонией на рабочем месте» являются
лидерами по частоте использования этих стратегий.
ВЫВОДЫ
1.
Больные ССЗ отличаются от здоровых лиц достоверно более
высокой чувствительностью к эмоциогенным ситуациям, выявленной по
результатам анализа выбора травмирующих событий, и дескрипторов для
описания переживаний в этих ситуациях.
2.
На основании сопоставления данных о выборе травмирующих
ситуаций и дескрипторов для описания переживаний, а также по результатам оценки семантических полей эмоциональных дескрипторов, можно
сделать вывод о взаимосвязанности диффузии выбора травмирующих ситуаций и дескрипторов для описания переживаний, характерной для
больных ССЗ, в отличие от здоровых лиц.
3.
В категориальных структурах эмоциональных переживаний
больных ССЗ достоверно большую частоту встречаемости имеют эмоции
модальностей “страх”, “гнев” и «презрение», и достоверно меньшую эмоции модальностей “радость”, “удивление” и “печаль”.
4.
Пациентам с «гипертонией на рабочем месте» свойственно
максимально интенсивное в данном исследовании переживание эмоций
модальностей «печаль», «гнев», «презрение» и «страх», как в СО, так и в
СП. Их переживания, согласно полученным данным, отличаются от переживаний всех остальных участников исследования более высокой стеничностью и интенсивностью.
5.
В группах пациентов с ССЗ, и пациентов с «гипертонией на
рабочем месте» в особенности, достоверно более часто, в сравнении со
здоровыми лицами, встречается феномен «парадоксального сужения»
объема эмоционально значимых событий.
6.
Здоровых лиц принципиальным образом отличает от других
участников исследования наличие дескрипторов модальности «радость»,
отбираемых для описания переживаний не только в СП, но и в СО.
7.
Обобщая результаты исследования перцептивного выбора
эмоциогенных ситуаций и дескрипторов для описания переживаний в
них, основываясь на данных анализа и содержательной психологической
интерпретации, можно заключить, что на стадии восприятия эмоциогенных событий у участников исследования выявляются две специфические
стратегии перцептивного выбора: расширение объема эмоционально значимых событий и дескрипторов и ограничение в объеме выбора эмоционально значимых событий и дескрипторов, высокая частота представленности которых достоверно отличает пациентов с ССЗ от здоровых участников исследования. Пациенты с «гипертонией на рабочем месте» и с
ПМК и являются лидерами по частоте использования этих стратегий.
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ГЛАВА 5. РЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИЙ В ДИНАМИКЕ
СОДЕРЖАНИЯ ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ ОТВЕТОВ
В ЭМОЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ СИТУАЦИЯХ
Цель исследования, представленного в данной главе – доказать, что
пациенты с ССЗ сравниваемывх групп различаются между собой и отличаются от здоровых лиц по параметрам смыслового содержания и направленности реакций в первичных и вторичных ответах; наличием выраженных расхождений в структурах первичных и вторичных ответов; наличием тенденции не выражать в открытом вербальном поведении переживания, возникающие в травмирующих ситуациях, и снижением способности
к рефлексии своего эмоционального состояния.
Задачи исследования.
1.
Проанализировать и сравнить структуры первичных и вторичных рефлексивных ответов пациентов с ССЗ сравниваемых групп и
здоровых лиц в травмирующих ситуациях, с точки зрения анализа их
смыслового содержания и направленности реакций.
2.
По результатам анализа полученных результатов вынести диагностические суждения о наличии тенденции не выражать возникающие
переживания в открытом вербальном поведении при прямом отреагировании и снижении способности к рефлексии своего эмоционального состояния у пациентов с ССЗ сравниваемых групп и здоровых лиц.
Методически данное исследование обеспечивалось использованием
модифицированного варианта методики рисуночной фрустрации Розенцвейга (Rosenzweig S., 1945; Тарабрина Н.В., 1984), а именно анализом и
сравнением содержания ответов участников исследования на вопросы,
адресованные им в рамках третьего этапа выполнения методики:
 Что бы Вы ответили в данной ситуации? (Условие А).
 Что бы Вы при этом подумали? (Условие В).
Выполнялся анализ и сравнение ответов больных ССЗ и здоровых
лиц на эти вопросы (Первичко Е.И., 1996, 2015, 2016; Зинченко Ю.П.,
Первичко Е.И., 2016; Pervichko E.I., Zinchenko Y.P, 2016 (а, б)). При кодировке ответов участников исследования использовалась стандартная схема категоризации ответов испытуемых с точки зрения на правления реакции и типа реакции (Rosenzweig S., 1945, 1949; Тарабрина Н.В., 1984).
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5.1. Сравнительный анализ первичных и вторичных ответов
в группах пациентов с ПМК и здоровых лиц
5.1.1. Анализ первичных ответов пациентов с ПМК, в сравнении
со здоровыми лицами
Данные о содержании и направленности реакций в первичных ответах пациентов с ПМК и здоровых лиц в травмирующих ситуациях (инструкция А – «что бы Вы ответили в данной ситуации») представлены в
таблице 18.
Таблица 18. Частотный анализ структуры первичных ответов пациентов с ПМК и здоровых лиц (%)

Тип
реакции

Направление
реакции

Категории

Достоверность
различий

E

ПМК, n=134
(Me±SD)
46.0±5.27

Здоровые лица, n=73
(Me±SD)
36.8±4.38

I

25.3±4.7

28.3±2.77

-

M

28.7±4.03

34.9±2.39

p<0.05

Всего

100

100

O-D
E-D
N-P
Всего

34.2±4.34
41.5±4.37
24.3±5.13
100

25.6±3.06
35.9±4.66
38.6±3.11
100

p<0.05

p<0.05
p<0.05

Анализ данных показал, что пациенты с ПМК обнаруживают структуру реакций, по целому ряду параметров значимо отличающуюся от таковой в группе здоровых лиц. Они достоверно (p<0.05) превосходят представителей контрольной группы по частоте встречаемости экстрапунитивных реакций (Е), при анализе ответов по направлению реакции, и препятственно-доминантных реакций (О-D), при анализе ответов по типу реакции. При этом импунитивных ответов (M) и необходимостноупорствующих ответов (N-P) у них достоверно (p<0.05) меньше, чем в
группе здоровых лиц. Доминирующими в категориальной структуре первичных ответов в группе пациентов с ПМК являются реакции, относимые
к категориям Е, E-D и O-D, когда в ответах субъекта подчеркивается
травматизм данной ситуации для него, осуждается внешняя причина фрустрации, с направленностью враждебности против кого-либо или чеголибо в окружении (преимущественно – против партнера по общению),
вменяя в обязанность другому лицу разрешить возникшую ситуацию. При
этом в ответе акцентируется значимость произошедшей ситуации для
субъекта, или же в них доминирует защита своего Я (таблица 18).
Категориальный анализ первичных ответов здоровых лиц показал,
что экстрапунитивные реакции (Е) также являются доминирующими в
общей структуре реакций. Однако ответы этой категории представлены в
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этой группе с достоверно меньшей частотой, чем у больных с ПМК
(p<0.05). Кроме того, необходимо отметить, что Е-ответы у здоровых лиц
встречаются с частотой, практически равной частоте встречаемости импунитивных ответов (М) (таблица 18). Этот факт принципиально отличает
здоровых лиц от пациентов с ПМК.
Таким образом, в ответах здоровых участников исследования, помимо внешнеобвинительных тенденций, с примерно равной частотой
присутствуют ответы, в которых подчеркивается малая значимость ситуации и отсутствие чьей-либо вины в ее создании.
При анализе ответов по типу реакции показано, что наибóльшую
представленность в группе здоровых лиц имеют необходимостноупорствующие ответы (N-P), то есть ответы с направленностью на разрешение проблемы. Ответов данного типа в группе здоровых участников
исследования достоверно больше, чем в группе пациентов с ПМК
(p<0.05). Ответы категории E-D, лидирующие в группе больных с ПМК, в
контрольной группе также представлены в большом количестве: частоты
встречаемости N-P- и E-D- ответов являются практически равными в
группе здоровых лиц (таблица 18).
Таким образом, межгрупповой сравнительный анализ первичных
ответов участников исследования показал, ответы здоровых лиц как по
направлению реакции, так и по типу реакции отличаются от ответов пациентов с ПМК: ответы здоровых лиц в целом могут быть охарактеризованы как в бóльшей степени соответствующие социальным нормативам.
5.1.2. Анализ вторичных ответов пациентов с ПМК, в сравнении
со здоровыми лицами
Данные об особенностях вторичных ответов (инструкция В – «что
бы Вы при этом подумали» представлены в таблице 19.
Таблица 19. Частотный анализ структуры вторичных ответов пациентов с ПМК
и здоровых лиц (%)

Тип
реакции

Направление
реакции

Категории

ПМК, n=134

Здоровые лица, n=73

(Me±SD)

(Me±SD)

Достоверность
различий

E

55.7±4.17

43.5±3.56

p<0.05

I

27.7±3.12

37.9±4.32

p<0.05

M

16.6±3.51

18.6±2.75

-

Всего

100

100

O-D
E-D
N-P
Всего

34.7±2.25
51.8±5.05
13.5±3.06
100

35.4±2.56
39.9±4.99
24.7±3.28
100

p<0.05
p<0.05
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Анализ категориальной структуры вторичных рефлексивных ответов пациентов с ПМК показал, что в данной группе выраженно доминируют ответы категорий E (частота встречаемости 55.7%) и E-D (частота
встречаемости 51.8%).
Сравнение частот представленности вторичных ответов в группе
больных с ПМК и в контрольной группе обнаруживает статистически
достоверные различия ними: по частоте встречаемости категорий Е и E-D,
которых у больных с ПМК достоверно больше (p<0.05); а также категорий N-P и I, которых у них достоверно меньше (p<0.05), чем у представителей контрольной группы (таблица 19).
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что
во вторичных ответах пациентов с ПМК выраженно доминирует открытая
враждебность с упреками, сарказмом и обвинениями; в ряде случаев – акцентируется чувство вины и наличие препятствия.
В группе здоровых лиц, также как и в группе пациентов с ПМК, доминирующими в структуре вторичных рефлексивных ответов являются
категории E-D и E. Однако, помимо того, что в группе здоровых лиц этих
реакций значимо меньше по частотной представленности, по сравнению с
больными с ПМК (p<0.05), выявляются и другие существенные отличия.
Так, анализ данных показал, что в контрольной группе препятственнодоминантные реакции (O-D) оказываются по частоте представленности
сопоставимыми с реакциями эго-защитной направленности (E-D); а необходимостно-упорствующих реакций (N-P), несмотря на их значимое
уменьшение по сравнению с вербализуемыми ответами, по-прежнему остается в два с лишним раза больше, чем у пациентов с ПМК (p<0.05) (таблицы 18-19).
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
категориальная структура невербализуемых реакций здоровых испытуемых является более гармоничной, по сравнению с таковой в группе пациентов с ПМК.
5.1.3. Сравнительный анализ первичных и вторичных ответов
пациентов с ПМК и здоровых лиц
Сравнительный анализ категориальных структур первичных и вторичных рефлексивных ответов пациентов с ПМК показал, что при переходе к инструкции В происходит значимое увеличение представленности
ответов, относимых к категориям E-D и E (p<0.05) (таблица 20). Как показывают данные, это увеличение частот представленности указанных категорий происходит за счет значимого уменьшения в структуре вторичных
ответов больных с ПМК, по сравнению со структурой их первичных ответов, реакций «с фиксацией на удовлетворении потребности» (N-P) и ответов импунитивной направленности (М), частоты встречаемости которых в
условиях инструкции В снижаются практически в 2 раза (таблица 20).
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Анализ результатов сравнения категориальных структур первичных и вторичных рефлексивных ответов пациентов с ПМК позволяет заключить, что наиболее часто не выражаемыми в открытом вербальном
поведении являются переживания гнева и самообвиняющие тенденции.
Таблица 20. Категориальная структура первичных и вторичных ответов пациентов с
ПМК. Частотный анализ (%)

Тип
реакции

Направление
реакции

Категории

ПМК, n=134
Инструкция А

ПМК, n=134
Инструкция В

Достоверность
различий

(Me±SD)

(Me±SD)

E

46.0±5.27

55.7±4.17

p<0.05

I

25.3±4.7

27.7±3.12

-

M

28.7±4.03

16.6±3.51

p<0.05

Всего

100

100

O-D

34.2±4.34

34.7±2.25

-

E-D

41.5±4.37

51.8±5.05

p<0.05

N-P

24.3±5.13

13.5±3.06

p<0.05

Всего

100

100

Сравнение категориальных структур первичных и вторичных рефлексивных ответов здоровых участников исследования выявило наличие
достоверных (p<0.05) различий в частотах представленности I, M, N-P и
O-D – реакций, что позволяет сделать вывод, что здоровым лицам, также
как и пациентам с ПМК, свойственно не выражать в открытом вербальном поведении испытываемые чувства (таблица 21).
Таблица 21. Категориальные структуры первичных и вторичных ответов здоровых
лиц. Частотный анализ (%)

Тип реакции

Направление
реакции

Категории

Здоровые лица, n=73 Здоровые лица, n=73
Инструкция А
Инструкция В

(Me±SD)

(Me±SD)

E

36.8±4.38

43.5±3.56

Достоверность
различий
p<0.05

I

28.3±2.77

37.9±4.32

p<0.05

M

34.9±2.39

18.6±2.75

p<0.05

Всего

100

100

O-D

25.6±3.06

35.4±2.56

-

E-D

35.9±4.66

39.9±4.99

p<0.05

N-P

38.6±3.11

24.7±3.28

p<0.05

Всего

100

100
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Однако при этом в группе здоровых лиц наиболее невыражаемыми
вовне в группе здоровых лиц остаются интропунитивные реакции (I) (в
отличие от пациентов с ПМК, которые не выносят вовне преимущественно экстрапунитивные реакции) (таблица 22).
Таблица 22. Средние значения разниц между частототами встречаемости категорий
первичных и вторичных ответов в группах пациентов с ПМК и здоровых лиц (Δ, %)
Категории

ПМК, n=134
9.7
2.4
-12.1

Здоровые лица,
n=73
6.7
9.6
-16.3

Достоверность
различий
p<0.05
p<0.05

ΔE
ΔI
ΔM
Δ O-D
Δ E-D
Δ N-P

0.5
10.3
-10.8

9.8
4.0
-13.9

p<0.001
p<0.001
-

Кроме того, анализ разниц ответов (Δ) выявил еще одно важное
различие между пациентами с ПМК и представителями контрольной
группы: здоровые лица более открыто вербализуют возникающие переживания эго-защитного типа (E-D), за исключением интропунитивных реакций с фиксацией на самозащите, в отличие от пациентов с ПМК. Но они
при этом достоверно чаще не вербализуют реакции препятственнодоминантного типа (O-D) (таблица 22).
На основании анализа изменения характера ответов при смене инструкции с А на В можно заключить, что за вербальной демонстрацией
готовности к разрешению проблем (N-P – реакции) в условиях инструкции А (что бы Вы ответили), у пациентов с ПМК и у здоровых лиц скрыты разные переживания, не выражаемые в открытом вербальном поведении: пациенты с ПМК не выражают переживания эго-защитного типа (ED), когда в невербализуемых реакциях испытуемых главную роль играет
защита своего «Я»; тогда как здоровые лица – преимущественно переживания препятственно-доминантного типа (O-D), когда препятствие, вызывающее фрустрацию, всячески подчеркивается.
***
Таким образом, исследование первичных и вторичных ответов пациентов с ПМК и здоровых лиц показало следующее.
1.
Доминирующими в структуре первичных ответов пациентов
с ПМК являются реакции экстрапунитивной направленности, а также ответы эго-защитного типа. На основании этого можно заключить, что в
спонтанно вербализуемых партнеру по диалогу ответах пациентов с ПМК
часто содержатся упреки, порицания, или даже открытая враждебность,
адресованные собеседнику, либо подчеркивается значимость и неприят180

ный характер возникшей ситуации. При этом они активно отрицают или
пытаются минимизировать собственную вину.
2.
В структуре вторичных ответов пациентов с ПМК достоверно более часто, при сравнении со здоровыми лицами, представлены
реакции экстрапунитивной направленности, а также эго-защитные ответы. Сравнительный анализ категориальных структур первичных и вторичных рефлексивных ответов пациентов с ПМК показал, что
наибóльшие расхождения выявляются при сравнении импунитивных ответов и необходимостно-упорствующих ответов, которых в структуре
первичных ответов достоверно больше, чем в структуре вторичных; а
также экстрапунитивных и эго-защитных реакций, частота встречаемости
которых возрастает во вторичных ответах. На основании полученных результатов можно утверждать, что больные с ПМК обнаруживают склонность не выражать непосредственно другому лицу свои переживания негагивной стенической направленности, возникающие в травмирующих
ситуациях при решении задач социального взаимодействия.
3.
В группе здоровых лиц в структурах первичных ответов наиболее представленными являются реакции экстрапунитивной и импунитивной направленности, а также ответы «с фиксацией на удовлетворении
потребности» и эго-защитные реакции. В совокупности, может быть сделан вывод о большей направленности здоровых лиц на разрешение проблем и готовность к социальному взаимодействию в травмирующих ситуациях. Кроме того, в группе здоровых лиц отсутствует феномен «большого разброса» данных: ответы по большинству категорий сопоставимы
по частоте представленности.
4.
Сравнительный анализ структур первичных и вторичных ответов здоровых лиц показал, что они, также как и пациенты с ПМК,
склонны не выражать в открытом вербальном поведении испытываемые
чувства. Однако при этом наиболее невыражаемыми вовне в группе здоровых лиц остаются интропунитивные реакции, в которых субъект принимает на себя ответственность за создание ситуации и/или берет на себя
ответственность за ее разрешение. Кроме того, здоровые испытуемые
достаточно прямо вербализуют переживания эго-защитного типа, в отличие от пациентов с ПМК. Но они при этом достоверно чаще не вербализуют реакции препятственно-доминантной направленности, в отличие от
пациентов с ПМК.
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5.2. Сравнительный анализ первичных и вторичных ответов
в группах пациентов с «гипертонией на рабочем месте» и
здоровых лиц
5.2.1. Анализ первичных ответов пациентов с «гипертонией на рабочем месте», в сравнении со здоровыми лицами
При решении задачи выявления у больных с «гипертонией на рабочем месте» наличия тенденции не выражать возникающие переживания в
открытом вербальном поведении, выполнялся сравнительный анализ
смыслового содержания их первичных и вторичных рефлексивных ответов (инструкции А и В), в сравнении со здоровыми лицами.
Данные о содержании и направленности реакций в первичных ответах пациентов с «гипертонией на рабочем месте» и здоровых лиц представлены в таблице 23.

Направление
реакции

E
I
M
Всего

45.8±4.78
18.1±3.53
36.1±1.76
100

Здоровые лица,
n=82 (Me±SD)
38.0±4.13
25.9±3.88
36.1±1.92
100

Тип
реакции

Таблица 23. Частотный анализ структуры первичных ответов пациентов с «гипертонией на рабочем месте» и здоровых лиц (%)

O–D
E–D
N–P
Всего

41.4±3.29
33.0±2.81
25.6±2.91
100

26.9±3.37
35.8±3.11
37.3±5.16
100

Категории

АГрм, n=85

(Me±SD)

Достоверность
различий

p<0.05
p<0.05
100

p<0.05
p<0.05
-

Анализ категориальных структур первичных ответов пациентов с
«гипертонией на рабочем месте» и здоровых лиц в травмирующих ситуациях показал, что как у больных АГ, так и у здоровых лиц, в этих структурах преобладающими при внутригрупповых сравнениях являются экстрапунитивные реакции (Е), при анализе ответов по направлению реакции.
Ранговое значение 2 в обеих группах имеют импунитивные реакции (М),
когда в ответе субъекта подчеркивается малая значимость ситуации, обозначается отсутствие чьей-либо вины в создании ситуации и подразумевается, что произошедшее может быть исправлено само собой. При этом для
здоровых лиц характерна практически равная представленность ответов
Е- и М-типов в структуре реакций, тогда как в группе пациентов с «гипертонией на рабочем месте» Е-ответы представлены достоверно более часто
(p<0.05). И, наконец, на последнем месте всегда идут интропутинивные
реакции (I), в которых присутствуют самообвиняющие тенденции. В обе182

их сравниваемых группах интропунитивных ответов (I-реакции) значимо
меньше, по сравнению с ответами двух других типов.
Межгрупповое сравнение выявило наличие значимых различий между больными и здоровыми участниками исследования: больные с «гипертонией на рабочем месте» достоверно отличаются от здоровых лиц
большей представленностью экстрапунитивных (Е), и меньшей – интропунитивных ответов (I) (таблица 23).
При анализе ответов по типу реакции выявлены различия между
больными c «гипертонией на рабочем месте» и здоровыми лицами: в
группе больных АГ максимальную представленность имеют препятственно-доминантные ответы (O-D – реакции), тогда как в группе здоровых
лиц - необходимостно-упорствующие ответы (N-P) и сопоставимые с ними по частоте реакции с фиксацией на самозащите (E-D). Различия между
группами по частоте представленности O-D - ответов и N-P – ответов являются достоверными (p<0.05) (таблица 23).
Таким образом, анализ первичных ответов пациентов с «гипертонией на рабочем месте» и здоровых лиц позволил выявить наличие общих
особенностей в сравниваемых группах. Так, показано, что в случае выбора конкретной ситуации в качестве травмирующей представители обеих
групп при вербализации ответа подчеркивают травматизм ситуации для
себя, осуждая внешнюю причину фрустрации, направляя враждебность
против кого-либо или чего-либо в окружении (преимущественно – против
партнера по общению); или же ситуация описывается ими как не имеющая стрессовой нагрузки, о чем говорит равно высокая в обеих группах
частота встречаемости импунитивных реакций. Однако результаты показывают также и наличие важных отличий больных АГ от здоровых лиц по
анализируемым показателям. Так, в ответах больных АГ достоверно более часто присутствуют экстрапунитивные (Е) и препятственнодоминантные реакции (O-D), тогда как в группе здоровых лиц - реакции с
фиксацией на удовлетворении потребности (N-P). При этом в группе пациентов с «гипертонией на рабочем месте» частота представленности эгозащитных реакций (E-D) занимает вторую ранговую позицию.
На основании этого можно утверждать, что в ответах здоровых лиц,
в отличие от больных с «гипертонией на рабочем месте», более часто
встречаются ответы, в которых обозначается направленность субъекта на
разрешение проблем (категория N-P). В группе пациентов с «гипертонией
на рабочем месте» ответы данного типа являются самыми малочисленными, а превалирующими - O-D- ответы, в которых подчеркивается наличие
препятствия и его значимость.
5.2.2. Анализ вторичных ответов пациентов с «гипертонией
на рабочем месте», в сравнении со здоровыми лицами
Из представленных в таблице 24 данных наглядно видно, что в
структуре вторичных рефлексивных ответов как у пациентов с «гиперто183

нией на рабочем месте», так и у здоровых участников исследования, достоверно преобладают экстрапунитивные реакции (Е), при анализе ответов
по направлению реакции.
При решении задачи внутригрупповых сравнений показано, что
частота встречаемости экстрапунитивных реакций (Е) во вторичных рефлексивных ответах у больных с «гипертонией на рабочем месте» в несколько раз превышает частоту встречаемости реакций двух других типов; различия имеют высоко достоверный характер (р<0.001). Для группы
здоровых лиц также характерно наличие подобной закономерности; однако различия в частотах представленности ответов разных типов в этом
случае являются не столь существенными, как в группе больных с «гипертонией на рабочем месте: достоверность различий (р<0.05) (таблица
24).
Таблица 24. Частотный анализ структуры вторичных ответов пациентов
с «гипертонией на рабочем месте» и здоровых лиц (%)

E

АГрм, n=85
(Me±SD)
69.6±5.39

Здоровые лица,
n=82 (Me±SD)
45.3±4.49

I

21.5±3.79

34.3±3.91

p<0.05
p<0.05

M

8.9±1.02

20.4±2.69

p<0.001

Всего

100

100

O–D

43.9±2.53

37.4±2.61

p<0.05

E–D

44.3±3.27

38.6±3.59

p<0.05

N–P

11.8±2.31

24.0±3.63

p<0.05

Всего

100

100

Тип
реакции

Направление
реакции

Категории

Достоверность
различий

При анализе ответов пациентов с «гипертонией на рабочем месте» с
точки зрения типа реакции прежде всего обходимо отметить, что в данной
группе эго-защитные реакции и ответы препятственно-доминантного типа
встречаются с примерно равно высокими частотами (44.3% и 43.9% соответственно) и с высокой достоверностью (р<0.001) превосходят ответы
необходимостно-упорствующего типа. На основании этого результата
можно утверждать, что настроенность на самостоятельное разрешение
проблем в условиях инструкции В («чтобы Вы подумали») больным с
«гипертонией на рабочем месте» свойственна в наименьшей степени, из
возможных вариантов реакций.
В группе здоровых лиц частота встречаемости ответов N-P - типа в
условиях инструкции В является достоверно более высокой, чем у больных с «гипертонией на рабочем месте» (p<0.05). Однако и в группе здоровых лиц по частоте представленности в общей структуре реакций ответы данного типа занимают последнее место. Из полученных результатов
также видно, что в группе здоровых лиц эго-защитные и препятственно184

доминантные реакции также представлены с практически равными частотами: 38.6% и 37.4%, соответственно (таблица 24).
Выполненное межгрупповое сравнение показало, что больные с
«гипертонией на рабочем месте» достоверно отличаются от здоровых
участников исследования по частотам представленности всех категорий в
общей структуре ответов. При этом различия между группами по частоте
встречаемости импунитивных реакций имеют высокодостоверный характер: в контрольной группе ответов данного типа значимо больше
(p<0.001).
Межгрупповое сравнение показало, что в структуре вторичных
рефлексивных ответов пациентов с «гипертонией на рабочем месте» реакций Е-типа, E-D и O-D-типов выявляется достоверно больше (р<0.05),
чем у здоровых лиц; тогда как ответы остальных категорий представлены
достоверно более редко (р<0.05).
Таким образом, на основании полученных результатов можно заключить, что у здоровых лиц в структуре вторичных рефлексивных ответов больше самообвиняющих ответов, тогда как в группе больных с «гипертонией на рабочем месте» – внешнеобвиняющих.
5.2.3. Сравнительный анализ первичных и вторичных ответов пациентов с «гипертонией на рабочем месте» и здоровых лиц
Сравнительный анализ категориальных структур первичных и вторичных рефлексивных ответов пациентов с «гипертонией на рабочем месте» показал, что при изменении инструкции происходит выраженное увеличение частот представленности экстрапунитивных и эго-защитных ответов (р<0.05) и высокодостоверное уменьшение – необходимостноупорствующих и импунитивных ответов (р<0.001) (таблица 25).
Таблица 25. Категориальная структура первичных и вторичных ответов
пациентов с «гипертонией на рабочем месте». Частотный анализ (%)

Тип
реакции

Направление
реакции

Категории

E

АГрм, n=85
Инструкция А
(Me±SD)

АГрм, n=85
Инструкция С
(Me±SD)

Достоверность
различий

45.8±4.78

69.6±5.39

p<0.05

I

18.1±3.53

21.5±3.79

-

M

36.1±1.76

8.9±1.02

p<0.001

Всего

100

100

O-D

41.4±3.29

43.9±2.53

-

E-D

33.0±2.81

44.3±3.27

p<0.05

N-P

25.6±2.91

11.8±2.31

p<0.001

Всего

100

100
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Из данных, представленных в таблице 26, видно, что для здоровых
участников исследования также характерно увеличение представленности
экстрапунитивных и эго-защитных ответов при смене типа инструкции.
Однако в контрольной группе это увеличение не имеет статистической
значимости (р>0.05). Для представителей контрольной группы характерно
наличие статистически значимого увеличения частот представленности
интропунитивных и препятственно-доминантных ответов. Анализ данных
показывает, что в обеих сравниваемых группах доминирование E-реакций
в условиях инструкции В («что бы Вы подумали») выражено в еще
бóльшей степени, чем это было при анализе структуры первичных ответов (таблицы 25, 26). На основании этого можно заключить, что как больные с «гипертонией на рабочем месте», так и здоровые участники исследования не выражают в спонтанных вербальных реакциях все «богатство»
переживаний Е-типа (преимущественно – экстрапунитивных реакций с
фиксацией на самозащите и внешнеобвинительных реакций).
Таблица 26. Категориальная структура первичных и вторичных ответов здоровых лиц.
Частотный анализ (%)

Тип
реакции

Направление
реакции

Категории

Здоровые лица, n=82. Здоровые лица, n=82. Достоверность
Инструкция А
Инструкция В
различий

(Me±SD)

(Me±SD)

E

38.0±4.13

45.3±4.49

-

I

25.9±3.88

34.3±3.91

p<0.05

M

36.1±1.92

20.4±2.69

p<0.05

Всего

100

100

O-D

26.9±3.37

37.4±2.61

p<0.05

E-D

35.8±3.11

38.6±3.59

-

N-P

37.3±5.16

24.0±3.63

p<0.05

Всего

100

100

Однако в подгруппе больных с «гипертонией на рабочем месте»
значение ΔЕ значимо превышает значение этого показателя в группе здоровых лиц (р<0.001), на основании чего можно обоснованно заключить,
что больным с «гипертонией на рабочем месте» особенность не выражать
негативные стенические эмоции в открытом вербальном отреагировании
присуща в значимо большей степени (р<0.001) (таблица 27).
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Таблица 27. Средние значения разниц между частототами встречаемости первичных
и вторичных ответов в группах пациентов с «гипертонией на рабочем месте»
и здоровых лиц (Δ, %)

23.8
3.4
-27.2

Здоровые лица,
n=82
7.3
8.4
-15.7

Достоверность
различий
p<0.001
p<0.05
p<0.05

2.5
11.3
-13.8

10.5
2.8
-13.3

p<0.001
p<0.001
-

Категории

АГрм, n=85

ΔE
ΔI
ΔM
Δ O-D
Δ E-D
Δ N-P

Из представленных в таблице 27 данных также видно, что здоровые
лица чаще, чем пациенты с «гипертонией на рабочем месте», не выражают в открытом вербальном поведении интропунитивные переживания,
как препятственно-доминантной (р<0.001), так и эго-защитной направленности (р<0.001), т.е. переживания с доминированием чувства вины.
На основании полученных результатов можно заключить, что в нашем исследовании именно пациентам с «гипертонией на рабочем месте» в
наибольшей степени свойственно не выражать в открытом поведении переживания гнева. Из представленных в таблицах 25-27 данных видно, что
увеличение ответов Е-типа при смене инструкции сопровождается выраженным снижением частоты представленности импунитивных ответов
(М), когда в ответах испытуемых подчеркивается невысокая травматическая значимость ситуации. Причем в группе пациентов с «гипертонией на
рабочем месте» величина ΔМ значимо превышает значение этого показателя в контрольной группе (р<0.05) (таблица 27).
Обобщая полученные на данном этапе исследования результаты с
точки зрения анализа разниц (Δ) между первичными и вторичными ответами, можно заключить, что максимально невыражаемыми в открытом
вербальном поведении в группе пациентов с «гипертонией на рабочем
месте» являются экстрапунитивные реакции (Е) и эго-защитные реакции
(E-D); тогда как в группе здоровых лиц – интропунитивные реакции (I) и
реакции препятственно-доминантного типа (O-D).
***
Таким образом, сравнительный анализ первичных и вторичных ответов пациентов с СГБ и здоровых лиц показал следующее.
1.
В структурах первичных ответов пациентов с СГБ и здоровых лиц преобладают экстрапунитивные реакции, в которых подчеркивается травматизм ситуации и осуждается внешняя причина фрустрации.
Испытываемая враждебность направляется вовне и адресуется партнеру
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по общению. Однако, наряду с такими ответами, с высокими частотами в
первичных ответах представителей обеих групп ситуация обозначается
как не имеющая стрессовой нагрузки, о чем свидетельствует равно высокая в обеих группах частота встречаемости импунитивных ответов.
2.
Наряду с чертами сходства, при анализе структур первичных
ответов пациентов с СГБ и здоровых лиц выявлены значимые различия
между группами.
 В группе больных с СГБ ответы экстрапунитивной направленности и
препятственно-доминантные реакции значимо превышают реакции
других типов.
 В группе здоровых лиц с высокими и близкими по значению частотами представлены реакции экстрапунитивной и импунитивной направленности, а также ответы необходимостно-упорствующего и эгозащитного типов.
 Пациенты с СГБ отличаются от здоровых лиц достоверно большей
представленностью ответов экстрапунитивной направленности и
препятственно-доминантного типа, в которых подчеркивается степень фрустрирующей сиитуации, с осуждением внешней причины
фрустрации, с враждебностью и порицанием, направленными преимущественно вовне.
 В первичных ответах здоровых лиц, в отличие от больных с СГБ,
достоверно более часто обознается направленность субъекта на разрешение проблем. В группе пациентов с СГБ подобные ответы являются самыми малочисленными в общей структуре реакций.
3.
В структурах вторичных ответов как больных с СГБ, так и
здоровых лиц доминирует враждебность с сарказмом и обвинениями; в
ряде случаев – обозначается чувство вины (преимущественно в ситуациях
обвинения) и акцентируется наличие препятствия (преимущественно в
ситуациях препятствия).
4.
Сравнительный анализ структур первичных и вторичных ответов представителей сравниваемых групп выявил наличие ряда значимых расхождений в структурах этих реакций.
 Больные с СГБ достоверно более часто, чем представители контрольной группы, не выражают в открытом вербальном поведении
негативные переживания, возникающие в травмирующих ситуациях.
В наибольшей степени это касается экстрапунитивных и эгозащитных реакций.
 Для здоровых лиц также характерно наличие расхождений между
частотами представленности экстрапунтивных реакций и эгозащитных ответов в сторону увеличения последних при смене инструкции от А к В. Очевидно, что это связано с социальной приемлемостью (либо неприемлемостью) выражения в открытом поведении
определенных переживаний (преимущественно – негативных стенических). Однако в группе здоровых лиц разница в частотах представ188



ленности экстрапунитивных ответов при смене типа инструкции В
статистической значимости не имеет.
Здоровые лица достоверно чаще, чем пациенты с «гипертонией на
рабочем месте», не выражают в открытом вербальном поведении интропунитивные переживания, как препятственно-доминантной, так и
эго-защитной направленности, т.е. переживания с чувством вины.

5.3. Сравнительный анализ первичных и вторичных ответов
в группах пациентов с «классической» ЭАГ и здоровых
лиц
5.3.1. Анализ первичных ответов больных «классической» ЭАГ,
в сравнении со здоровыми лицами
Анализ категориальных структур первичных ответов пациентов с
так называемой «классической» ЭАГ и здоровых лиц в травмирующих
ситуациях показал, что в обеих группах в этих структурах преобладающими при внутригрупповых сравнениях являются экстрапунитивные реакции (Е), при анализе ответов по направлению реакции. Ранговое значение 2 в обеих группах имеют импунитивные реакции (М), когда в ответе
субъекта подчеркивается малая значимость ситуации, обозначается отсутствие чьей-либо вины в создании ситуации и подразумевается, что произошедшее может быть исправлено само собой. При этом в группе пациентов с ЭАГ, также как и у здоровых лиц, Е-ответы представлены достоверно более часто (p<0.05), по сравнению с ответами других типов. И, наконец, на последнем месте всегда идут интропунитивные реакции (I) с
самообвиняющими тенденциями. В группе больных ЭАГ интропунитивных ответов (I-реакции) значимо меньше, по сравнению с ответами двух
других типов (таблица 28).
Таблица 28. Частотный анализ структуры первичных ответов больных «классической»
ЭАГ и здоровых лиц (%)

Направление
реакции
Тип
реакции

ЭАГ, n=85

E

44.2±3.38

Здоровые лица,
n=82 (Me±SD)
38.0±4.13

I

18.5±2.08

25.9±3.88

p<0.05

M

37.3±3.76

36.1±1.92

-

Категории

(Me±SD)

Всего

100

100

O–D

35.8±4.55

26.9±3.37

Достоверность
различий
p<0.05

p<0.05

E–D

35.3±4.5

35.8±3.11

-

N–P

28.9±2.31

37.3±3.16

p<0.05

Всего

100

100

100
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Межгрупповое сравнение выявило наличие значимых различий между больными и здоровыми участниками исследования: больные ЭАГ
достоверно отличаются от здоровых лиц большей представленностью
экстрапунитивных ответов (Е), и меньшей – импунитивных ответов (I)
(таблица 28).
При анализе ответов по типу реакции выявлены различия между
больными ЭАГ и здоровыми лицами по следующим параметрам: в группе
больных ЭАГ с максимально высокими и равными частотами представлены препятственно-доминантные (O-D) и эго-защитные (E-D) ответы, тогда как в группе здоровых лиц - необходимостно-упорствующие ответы
(N-P) и сопоставимые с ними по частоте эго-защитные ответы (E-D). Различия между группами по частоте представленности O-D - ответов и N-P
– ответов являются достоверными (p<0.05) (таблица 28).
Таким образом, анализ первичных ответов пациентов с ЭАГ и здоровых лиц позволил выявить наличие сходных черт в сравниваемых группах. Так, показано, что в случае выбора конкретной ситуации в качестве
травмирующей представители обеих групп при вербализации ответа достаточно часто подчеркивают травматизм ситуации для себя, осуждая
внешнюю причину фрустрации, направляя враждебность против коголибо или чего-либо в окружении. Также часто в первичных ответах ситуация описывается ими как не имеющая стрессовой нагрузки, о чем говорит равно высокая в обеих группах частота встречаемости импунитивных реакций (М). Однако результаты показывают также и наличие отличий больных ЭАГ от здоровых лиц по ряду параметров оценки. Так, в ответах больных ЭАГ достоверно чаще (p<0.05) присутствуют экстрапунитивные (Е) и препятственно-доминантные реакции (O-D). При этом частота встречаемости последних практически равна частоте эго-защитных ответов (E-D). Для здоровых лиц характерны ответы с близкой по частоте
представленности экстрапунитивных (Е) и импунитивных (М) реакций, а
также ответов с направленностью на удовлетворение потребности (N-P) и
эго-защитного типа (E-D).
5.3.2. Анализ вторичных ответов больных «классической» ЭАГ,
в сравнении со здоровыми лицами
Данные об особенностях вторичных рефлексивных ответов больных
ЭАГ и здоровых лиц в травмирующих ситуациях представлены в таблице
29. Больные ЭАГ отличаются от здоровых лиц только достоверно большей представленностью экстрапунитивных ответов (р<0.05). Различия по
другим анализируемым параметрам хотя и существуют, однако статистической значимости не имеют (р>0.05). Общая «конфигурация» структуры
вторичных рефлексивных ответов в группе больных ЭАГ оказывается
близка к таковой в группе здоровых лиц: на первых ранговых позициях по
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частотам представленности оказываются эксмтрапунитивные реакции, а
также эго-защитные и препятственно-доминантные ответы (таблица 29).
Таблица 29. Частотный анализ структуры вторичных ответов больных «классической»
ЭАГ и здоровых лиц (%)

E

53.5±2.03

Здоровые лица,
n=82 (Me±SD)
45.3±4.49

I

28.7±2.75

34.3±3.91

-

M

17.8±2.82

20.4±2.69

-

Всего

100

100

Категории

ЭАГ, n=85

Тип
реакции

Направление
реакции

(Me±SD)

Достоверность
различий
p<0.05

O–D

38.9±4.44

37.4±2.61

-

E–D

40.9±3.18

38.6±3.59

-

N–P

20.2±2.07

24.0±5.63

-

Всего

100

100

5.3.3. Сравнительный анализ первичных и вторичных ответов
больных «классической» ЭАГ и здоровых лиц
Сравнительный анализ категориальных структур первичных и вторичных рефлексивных ответов больных «классической» ЭАГ показал, что
единственным параметром оценки, в отношении которого не выявлено
изменений, является частота представленности реакций препятственнодоминантного типа. При изменении инструкции от А к В выраженно возрастает частота встречаемости экстрапунитивных и импунитивных ответов, а также эго-защитных реакций (р<0.05). Наряду с этим, происходит
достоверное уменьшение импунитивных ответов (р<0.001) (таблица 30).
Таблица 30. Категориальная структура первичных и вторичных ответов больных
«классической» ЭАГ. Частотный анализ (%)

Тип
реакции

Направление
реакции

Категории
E
I

ЭАГ, n=85
ЭАГ, n=85
Достоверность
различий
Инструкция А (Me±SD) Инструкция В (Me±SD)
44.2±3.38
53.5±2.03
p<0.05
18.5±2.08
28.7±2.75
p<0.05

M

37.3±3.76

17.8±2.82

Всего

100

100

O-D

35.8±4.55

38.9±4.44

-

E-D

35.3±4.5

40.9±3.18

p<0.05

N-P

28.9±2.31

20.2±2.07

p<0.05

Всего

100

100

p<0.001
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Сопоставление данных о динамике частот представленности основных категорий при изменении типа инструкции с А на В в группе больных ЭАГ и данными динамики этих же показателей в контрольной группе
(таблица 31) показывает, что при анализе ответов по направлению реакции между группами различий не выявлено по всем анализируемым параметрам р>0.05. При анализе ответов с точки зрения типов реакции показано, что для больных «классической» ЭАГ характерно достоверно менее выраженный прирост при изменении инструкции с А на В ответов
препятственно-доминантного типа, и достоверно менее выраженное
уменьшение ответов «с фиксацией на удовлетворении потребности», при
сравнении с контрольной группой (таблица 31).
Таблица 31. Средние значения разниц между частотами встречаемости первичных и
вторичных ответов в группах больных «классической» ЭАГ и здоровых лиц (Δ, %)

ΔE

9.3

Здоровые лица,
n=82
7.3

ΔI

10.2

8.4

ΔM

-19.5

-15.7

-

Δ O-D

3.1

10.5

p<0.05

Категории

ЭАГ, n=85

Достоверность
различий
-

Δ E-D

5.6

2.8

p<0.05

Δ N-P

-8.7

-13.3

-

На основании полученных данных можно заключить, что больным
ЭАГ, также как и здоровым лицам, свойственно не выражать при непосредственном вербальном отреагировании возникающие переживания.
Однако анализ полученных результатов при межгрупповом сравнении позволяет заключить, что больные ЭАГ при внешнем отреагировании в
меньшей степени, чем здоровые лица, склонны к репрессии по крайней
мере переживаний эго-защитного и препятственно-доминантного типов.
***
Таким образом, сравнительный анализ первичных и вторичных ответов больных «классической» ЭАГ и здоровых лиц показал следующее.
1.
В структуре первичных ответов больных ЭАГ преобладают
экстрапунитивные реакции, в которых подчеркивается травматизм ситуации и осуждается внешняя причина фрустрации. Наряду с экстрапунитивными, с высокой частотой у больных ЭАГ представлены импунитивные ответы, в которых ситуация обозначается как не имеющая стрессовой
нагрузки. По частоте представленности экстрапунитивные ответы в группе больных ЭАГ значимо превышают интропунитивные. По наличию
обозначенных особенностей больные ЭАГ демонстрируют сходство со
здоровыми лицами.
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2.
Наряду с чертами сходства, при анализе структур первичных
ответов выявлены значимые различия между больными ЭАГ и здоровыми
лицами.
 В группе больных ЭАГ ответы экстрапунитивной направленности
значимо превышают импунитивные, тогда как в группе здоровых лиц
частоты представленности обеих категорий являются практически
равными.
 В группе больных ЭАГ с максимально высокими и равными частотами представлены препятственно-доминантные и эго-защитные реакции, тогда как в группе здоровых лиц - необходимостноупорствующие и сопоставимые с ними по частоте эго-защитные реакции. Различия между группами по частоте представленности препятственно-доминантных и необходимостно-упорствующих ответов
являются достоверными.
 На основании полученных результатов можно заключить, что в первичных ответах больных ЭАГ, в отличие от здоровых лиц, достоверно реже представлены реакции, отражающие направленность субъекта на разрешение проблем.
3.
В структурах вторичных ответов как больных ЭАГ, так и
здоровых лиц доминирует враждебность с сарказмом и обвинениями, в
ряде случаев – обозначается чувство вины и акцентируется наличие препятствия.
4.
Сравнительный анализ структур первичных и вторичных ответов больных ЭАГ выявил наличие ряда значимых различий в структурах реакций.
 При изменении инструкции от А к В в группе больных ЭАГ достоверно возрастает частота представленности экстрапунитивных и интропунитивных реакций, а также эго-защитных ответов.
 Для больных ЭАГ характерно достоверно менее выраженный прирост ответов препятственно-доминантного типа, при изменении инструкции с А на В, и достоверно менее выраженное уменьшение ответов «с фиксацией на удовлетворении потребности», по сравнению
с контрольной группой.
 Больные ЭАГ при внешнем отреагировании в меньшей степени, чем
здоровые лица, склонны к подавлению переживаний эго-защитного и
препятственно-домининтного типов.
5.4. Сравнительный анализ первичных и вторичных ответов
в группах пациентов с ССЗ
5.4.1. Анализ первичных ответов пациентов с ССЗ сравниваемых
групп
При решении задачи выявления у больных ССЗ наличия тенденции
не выражать возникающие переживания в открытом вербальном поведе193

нии, выполнялся сравнительный анализ смыслового содержания их первичных и вторичных рефлексивных ответов (инструкции А и В), в сравнении со здоровыми лицами. Данные о содержании и направленности реакций в первичных ответах пациентов с ССЗ сравниваемых групп представлены в таблице 32.
Таблица 32. Частотный анализ структуры первичных ответов пациентов с ССЗ
сравниваемых групп (%)

Тип реакции

Направление
реакции

Категории
E
I
M
Всего
O–D

ПМК, n=134 (Me±SD)

АГрм, n=85 (Me±SD)

ЭАГ, n=85 (Me±SD)

46.0±5.27

45.8±4.78

44.2±3.38

18.1±3.53

18.5±2.08

36.1±1.76

37.3±3.76

100

100

25.3±4.7
28.7±4.03

a, b
a, b

100
34.2±4.34

41.4±3.29

35.8±4.55

33.0±2.81

35.3±4.5

N–P

24.3±5.13

25.6±2.91

28.9±2.31

Всего

100

100

100

E–D

41.5±4.37

a, b

a

Примечание.
a - различия достоверны при сравнении с больными «классической» ЭАГ (р<0.05);
b - различия достоверны при сравнении с пациентами с АГрм (р<0.05).

Анализ представленных в таблице 32 данных показал наличие значимых различий между сравниваемыми группами по целому ряду показателей.
Во-первых, пациенты с ПМК отличаются как от здоровых лиц, так и
от больных АГ обеих групп в сторону большей выраженности категории
реакций эго-защитного типа (p<0.05).
Во-вторых, больные с «гипертронией на рабочем месте» отличаются от представителей всех других групп достоверно более высокой частотой представленности препятственно-доминантных ответов (p<0.05).
Анализ этих результатов позволяет сделать вывод, что пациенты с
ПМК и больные с «гипертонией на рабочем месте» в большей степени,
чем больные «классической» ЭАГ, склонны при непосредственном отреагировании отвечать партнеру по диалогу, акцентируя фрустрирующий характер ситуации, осуждая внешнюю причину фрустрации, а также вменяя
в обязанность собеседнику разрешить ситуацию. При этом они, согласно
принятой стандартной интерпретации, не склонны демонстрировать партнеру по диалогу готовность принять на себя вину за создание ситуации
или ответственность за ее разрешение и, тем более, готовность к разрешению ситуации в активных действиях (Rosenzweig S., 1945; Тарабрина
Н.В., 1984).
С целью более подробного анализа и интерпретации полученных
данных, рассмотрим содержание субкатегориальных структур первичных
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ответов пациентов с «гипертонией на рабочем месте» и здоровых лиц в
травмирующих ситуациях (таблица 33).
Таблица 33. Частотный анализ субкатегориальной структуры первичных ответов
пациентов с «гипертонией на рабочем месте» и здоровых лиц (%)
Субкатегории

АГрм, n=85

Здоровые лица, n=82

(Me±SD)

(Me±SD)

Достоверность
различий

E’

14.3±2.66

9.8±2.23

p<0.05

E

16.2±1.78

11.7±3.04

p<0.05

E

4.1±1.01

3.8±0.47

-

e

11.1±2.01

12.1±2.48

-

I’

5.3±0.56

6.1±0.55

-

I

2.5±0.33

2.2±0.38

-

I

9.3±1.24

4.4±1.10

p<0.001

i

6.1±0.59

14.4±3.66

p<0.001

M’

16.6±2.11

10.4±2.78

p<0.05

М

7.2±1.63

13.7±4.02

p<0.001

m

9.3±2.25

11.4±2.25

-

Всего

100

100

Анализ субкатегориальной структуры первичных ответов пациентов с СГБ показал, что наибóльшую частоту встречаемости в данной
группе имеют импунитивные реакции с фиксацией на препятствии (М),
когда трудности ситуации не замечаются субъектом или сводятся к полному отрицанию. Статистический анализ показал наличие значимых различий между группой больных СГБ и здоровых лиц по анализируемому
показателю: у представителей контрольной группы ответов данного липа
значимо меньше (p<0.05). Вторую ранговую позицию занимают экстрапунитивные реакции с фиксацией на самозащите (E), при которых в ответах участников исследования содержатся упреки, порицания, или даже
открытая враждебность, адресованные собеседнику. Ответы данного типа
также встречаются в группе больных СГБ достоверно более часто, чем в
контрольной группе (p<0.05). Третье место по частоте встречаемости занимают экстрапунитивные реакции с фиксацией на препятствии (E’), когда в ответе субъекта подчеркивается фрустрирующий характер ситуации
и препятствию придается повышенная значимость. Ответы данного типа
присутствуют в структуре первичных ответов больных СГБ достоверно
более часто, при сравнении с контрольной группой (p<0.05). И, наконец,
на четвертом месте в субкатегориальной структуре ответов пациентов с
СГБ - экстрапунитивные реакции с фиксацией на удовлетворении потребности, при которых в ответах субъекта содержатся требования и/или ожидания, чтобы кто-то (чаще партнер по общению) разрешил эту ситуацию.
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С минимальными частотами в субкатегориальную структуру ответов больных СГБ вошли интропунитивные реакции эго-защитного типа
(I), содержащие открытые упреки собеседнику и интропунитивные реакции препятственно-доминантного типа (I’), когда возникшая ситуация
описывается как благоприятно-выгодная (полезная). Статистический анализ не выявил значимых различий в частотах представленности субкатегорий этих двух типов между группами больных СГБ и здоровых лиц
(p>0.05).
Обращает на себя внимание достоверно более высокая, по сравнению со здоровыми лицами, представленность в ответах пациентов с СГБ
интропунитивных реакций эго-защитной направленности дополнительного типа (I-реакции), в которых субъект, признавая вину, отрицает ответственность, призывая на помощь смягчающие обстоятельства (p<0.001).
Второй субкатегорией, в отношении которой выявлены высоко достоверные различия между группами, является субкатегория интропутинивных реакций «с фиксацией на удовлетворении потребности» (i), в которых субъект сам берется разрешить ситуацию, открыто признавая свою
виновность. Ответов данного типа у больных СГБ значимо меньше, чем у
здоровых лиц (p<0.001) (таблица 33).
Анализ субкатегориальной структуры первичных ответов здоровых
лиц показывает, что доминирующими в ней являются интропунитивные
реакции с фиксацией на удовлетворении потребности (i), когда субъект
сам берется за разрешение ситуации, признавая свою ответственность. На
второй ранговой позиции в группе здоровых лиц находятся импунитивные реакции эго-защитного типа (М), в которых ответственность человека, попавшего в эту ситуацию, сведена до минимума и осуждение избегается. Интересно отметить, что в группе пациентов с СГБ ответы данного
типа имели максимальную частоту встречаемости в общей структуре реакций. Судя по наличию высокого процента встречаемости ответов данного типа не только в группе больных СГБ, но и в группе здоровых лиц,
их наличие, по-видимому, отражает определенные социальные стандарты
и культуральные стереотипы открытого вербального отреагирования в
травмирующих ситуациях, и ситуациях обвинения в том числе. Однако
отметим, что в группе здоровых лиц ответы данного типа представлены
достоверно реже, при сравнении в пациентами с СГБ (p<0.05).
Экстрапунитивные реакции эго-защитной (Е) и препятственнодоминантной (E’) направленности, высокая представленность которых в
субкатегориальной структуре первичных ответов пациентов с СГБ выводила их на первые ранговые позиции, встречаются в группе здоровых лиц
достоверно более редко, чем у пациентов с СГБ (p<0.05) (таблица 33).
***
Таким образом, сравнительный анализ первичных ответов участников исследования показал, что ответы пациентов с ССЗ, принявших уча196

стие в исследовании, как по направлению реакции, так и по типу реакции
отличаются от ответов здоровых лиц.
Больные ССЗ всех групп (и с СГБ в особенности) в бóльшей степени, чем здоровые лица, склонны при непосредственном отреагировании
отвечать партнеру по диалогу, акцентируя фрустрирующий характер ситуации, осуждая внешнюю причину фрустрации, а также вменяя в обязанность собеседнику разрешение ситуации, по данным анализа первичных ответов. При этом они не выражают готовность принять на себя вину
за создание ситуации или ответственность за ее разрешение и, тем более,
готовность к разрешению ситуации в активных действиях.
Наибóльшую частоту встречаемости в группе пациентов с СГБ
имеют импунитивные реакции с фиксацией на препятствии (М), когда
трудности ситуации не замечаются субъектом или сводятся к полному отрицанию (16.6%) и экстрапунитивные реакции с фиксацией на самозащите (E), при которых в ответах субъекта содержатся упреки, порицания,
или даже открытая враждебность, адресованные собеседнику (16.2%). У
представителей контрольной группы ответов этих субкатегорий значимо
меньше (p<0.05), однако в общей субкатегориальной структуре ответов
здоровых лиц они также имеют высокое ранговое значение. Высокая выраженность импунитивных реакций с фиксацией на препятствии, в которых трудности ситуации не замечаются субъектом и/или сводятся к полному отрицанию, по-видимому, отражает наличие определенных социальных стандартов и культуральных стереотипов открытого вербального
отреагирования в травмирующих ситуациях, и ситуациях обвинения в том
числе.
Результаты межгрупповых сравнений показали, что наибольшую
степень выраженности описанные особенности первичных ответов, отличающие больных ССЗ от здоровых лиц, имеют у больных с СГБ, относительно меньшую – у пациентов с ПМК, и минимальную – у больных
«классической» ЭАГ. Больные «классической» ЭАГ демонстрируют
сходство с представителями контрольной группы по частотам представленности основных категорий в общей структуре реакций.
В группе здоровых лиц максимальную частоту представленности в
субкатегориальной структуре реакций имеют интропунитивные реакции
«с фиксацией на удовлетворении потребности» (i), в которых субъект сам
берется разрешить ситуацию, открыто признавая свою виновность. Ответов данного типа у больных ССЗ всех групп достоверно меньше, чем у
здоровых лиц (p<0.001).
5.4.2. Анализ вторичных ответов пациентов с ССЗ сравниваемых
групп
Из представленных в таблице 34 данных видно, что больные ССЗ
всех сравниваемых групп обнаруживают значимые различия при межгрупповых сравнениях по целому ряду параметров.
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Таблица 34. Частотный анализ структуры вторичных ответов пациентов с ССЗ
сравниваемых групп (%)
ПМК, n=134

АГрм, n=85

ЭАГ, n=85

(Me±SD)

(Me±SD)

(Me±SD)

E

55.7±4.17 c

69.6±5.39 a

53.5±2.03

I

27.7±3.12

c

a

28.7±2.75

M

16.6±3.51

d

Всего

100

Тип реакции

Направление
реакции

Категории

O–D
E–D

34.7±2.25
51.8±5.05

c

a, c

N–P

13.5±3.06

Всего

100

a

21.5±3.79

8.9±1.02 b

17.8±2.82

100

100
a

38.9±4.44

44.3±3.27 a

40.9±3.18

b

20.2±2.07

43.9±2.53
11.8±2.31
100

100

Примечание.
a - различия достоверны при сравнении с больными «классической» ЭАГ (р<0.05);
b - различия достоверны при сравнении с больными «классической» ЭАГ (р<0.001);
c - различия достоверны при сравнении с пациентами с АГрм (р<0.05);
d - различия достоверны при сравнении с пациентами с АГрм (р<0.001).

Во-первых, пациенты с «гипертонией на рабочем месте» достоверно
отличаются от пациентов с ПМК и от больных «классической» ЭАГ по
частотам представленности экстра- интра- и импунитивной направленности: экстрапунитивных ответов у них значимо больше (p<0.05), тогда как
интропунитивных и импунитивных ответов – значимо меньше (p<0.05),
чем в других группах больных ССЗ. Что касается анализа ответов с точки
зрения типа реакции, то необходимо обозначить наличие значимых отличий пациентов с СГБ от пациентов с ПМК по частоте представленности
препятственно-доминантных и эго-защитных ответов (p<0.05), а от больных ЭАГ – препятственно-доминантных и необходимостноупорствующих реакций (p<0.05).
Во-вторых, группа больных «классической» ЭАГ может быть охарактеризована как максимально близкая к группе здоровых лиц по структуре реакций и максимально отличающаяся от двух других групп пациентов с ССЗ.
В-третьих, пациенты с ПМК занимают «промежуточное положение» между пациентами с «гипертонией на рабочем месте» и больными
«классической» ЭАГ по частоте представленности реакций основных категорий в общей структуре вторичных ответов: ответов эго-защитного
типа у них достоверно больше (p<0.05), чем у больных «классической»
ЭАГ и пациентов с «гипертонией на рабочем месте», а ответов препятственно-доминантного типа – достоверно меньше, чем у пациентов с «гипертонией на рабочем месте» (p<0.05) (таблица 34).
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Анализ субкатегориальной структуры вторичных ответов больных с
«гипертонией на рабочем месте» показал, что абсолютно доминирующими в ней являются экстрапунитивные реакции эго-защитного типа (Е), содержащие направленную вовне враждебность и встречающиеся в 27.5%
случаев. Ответы данного типа встречаются в этой группе достоверно чаще (p<0.05), чем у здоровых лиц. Необходимо отметить, что частота ответов субкатегории Е в структуре реакций пациентов с «гипертонией на рабочем месте» достоверно (p<0.05) превышает частоту встречаемости экстрапунитивных ответов препятственно-доминантного типа (E’), в которых
подчеркивается фрустрирующий характер ситуации, и высокодостоверно
(p<0.001) - ответов всех других субкатегорий. Частотная представленность ответов других субкатегориальных групп составляет величины,
значимо мéньшие, в сравнении с субкатегорией Е (таблица 35).
Таблица 35. Частотный анализ субкатегориальной структуры вторичных ответов
пациентов с СГБ и здоровых лиц (%)
Субкатегории

АГрм, n=85

Здоровые лица, n=82

(Me±SD)

(Me±SD)

Достоверность
различий

E’

18.1±2.85

13.9±2.12

p<0.05

E

27.5±1.64

20.8±2.54

p<0.05

E

3.2±0.69

5.5±0.89

-

e

8.3±1.76

4.2±1.03

p<0.05

I’

8.5±1.09

13.8±2.52

p<0.05

I

8.7±2.01

5.9±0.76

-

I

7.1±1.74

3.5±0.51

p<0.05

i

3.1±0.62

12.7±1.38

p<0.001

M’

7.3±1.10

8.8±1.0-3

-

М

2.7±0.09

3.5±0.49

-

m

5.5±0.67

7.5±1.67

-

Всего

100

100

Выявлены достоверные различия в частотах представленности ответов всех субкатегорий экстрапунитивных реакций, в сторону увеличения их значений в группе пациентов с «гипертонией на рабочем месте», за
исключением единственной субкатегории – экстрапунитивных реакций
эгозащитной направленности дополнительного типа (Е), использование
которых предполагает активное отрицание субъектом своей вины за совершенный поступок. Также необходимо отметить, что в общей субкатегориальной структуре вторичных рефлексивных ответов пациентов с «гипертонией на рабочем месте», с одной из наименьших частот представлены интропунитивные реакции «с фиксацией на удовлетворении потребности» (i), частота встречаемости которых достоверно ниже, чем в контрольной группе (р<0.001) (таблица 35).
199

Анализ субкатегориальной структуры вторичных рефлексивных ответов здоровых лиц показал, что в ней также доминируют экстрапунитивные реакции с фиксацией на самозащите (Е), т.е. с враждебностью, направленной вовне, что сближает представителей контрольной группы с
пациентами с «гипертонией на рабочем месте». Однако в группе здоровых
лиц ответы данного типа представлены достоверно более редко, чем у
больных с «гипертонией на рабочем месте» (p<0.05). Одним из наиболее
значимых отличий пациентов с «гипертонией на рабочем месте» и здоровых лиц является различие в частотах представленности интропунитивных реакций с фиксацией на удовлетворении потребности (i): во вторичных рефлексивных ответах здоровых лиц ответов этого типа в четыре раза
больше, чем у пациентов с «гипертонией на рабочем месте» (p<0.001).
***
Таким образом, сравнительный анализ первичных и вторичных ответов участников исследования с точки зрения их содержания и направления реакций выявил следующее.
1.
При смене типа инструкции в сторону повышения рефлексивной «нагруженности» ситуации и возникающей у субъекта необходимости целенаправленно обратиться к анализу своих переживаний, у больных
ССЗ исследованных групп происходит резкое увеличение негативных переживаний как внешнеобвиняющего, так и самообвиняющего типов, в сочетании с резким уменьшением частот представленности необходимостно-упорствующих ответов.
2.
Для здоровых лиц, также как и для больных ССЗ, характерно
изменение представленности ответов большинства анализируемых категорий при смене инструкции. В этих условиях в группе здоровых лиц отмечается возрастание частот представленности эстрапунитивных и интропунитивных реакций, а также ответов препятственно-доминантного
типа, сопровождающееся уменьшением частот представленности необходимостно-упорствующих и импунитивных ответов. Однако в контрольной
группе описанные различия в структурах первичных и вторичных рефлексивных ответов имеют меньший уровень значимости, в сравнении с
контрольной группой.
3.
Пациентам с ССЗ исследованных групп, в отличие от здоровых лиц, свойственно не выражать в открытом поведении переживания
гнева и самообвиняющие тенденции. Увеличение ответов Е-типа при переходе от первичных ко вторичным рефлексивным ответам сопровождается снижением частоты импунитивных реакций, в которых ситуация
описывается как малозначащая, или акцентируется отсутствие чьей-либо
вины в ее создании, а также необходимостно-упорствующих реакций (NP), предполагающих направленность субъекта на решение проблемы, либо формулировку требований к другому лицу по поводу разрешения ситуации. Наибольшую степень выраженности описанные особенности
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имеют у пациентов с «гипертонией на рабочем месте», и относительно
меньшую – у пациентов с ПМК.
5.5. Анализ и обсуждение полученных результатов
Анализ первичных и вторичных ответов больных АГ сравниваемых
групп, пациентов с ПМК и здоровых лиц в травмирующих ситуациях, выполненный с использованием критериев оценки и вариантов категоризации, предложенных С. Розенцвейгом, показал, что по способам разрешения травмирующих ситуаций больные ССЗ, принявшие участие в исследовании, существенно отличаются от здоровых лиц.
Результаты показали, что абсолютно доминирующими в структуре
первичных ответов больных ССЗ (и пациентов с СГБ в особенности) являются категории O-D, E-D и E; а также субкатегории E и М’. На основании этого можно заключить, что в вербализованных реакциях пациентов с
ССЗ, принявших участие в исследовании, часто содержатся упреки, порицания, или даже открытая враждебность, адресованные собеседнику. При
этом они активно отрицают или пытаются минимизировать собственную
вину. Очевидно, что такие способы разрешения травмирующих ситуаций
социального взаимодействия нельзя признать эффективными: использование подобных стратегий не направлено на разрешение ситуаций и, следовательно, не будет способствовать снижению ЭН, поскольку не приводит к разрешению межличностного конфликта. Однако ответы импунитивной напрвленности (М), когда ситуация описывается как малозначащая, также являются часто встречающимися у пациентов с ССЗ. Наличие
импунитивных ответов при работе с ситуациями, которые были изначально отнесены ими к разряду травмирующих, отражает стремление участников исследования действовать при разрешении травмирующих ситуаций в соответствии с социальными стандартами, не акцентируя их субъективную значимость.
Наличие указанных особенностей, в сочетании с выявленными различиями в структурах первичных и вторичных ответов, при переходе ко
вторичным ответам, свидетельствует не только о том, что больным ССЗ
свойственно интенсивное переживание негативных стенических эмоций,
направленных как вовне, так и на себя. Кроме того, для больных ССЗ оказываются болезненными ситуации, в которых они вынуждены признавать
собственную вину.
Наличие указанных особенностей, на наш взгляд, может рассматриваться в качестве значимых факторов, способствующих возникновению
эмоциональной напряженности в значимых ситуациях социального взаимодействия, поскольку содержит обращение к конфликтным переживаниям.
Обращает на себя внимание высокая частота встречаемости в группах пациентов с ССЗ экстрапунитивных реакций препятственнодоминантной направленности (E’). В соответствии со стандартными
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принципами интерпретации, предложенными С. Розенцвейгом, наличие
подобных ответов уже само по себе является показателем субъективной
значимости для человека этих ситуаций. Следовательно, большой процент встречаемости подобных ответов – показатель низкой фрустрационной толерантности субъекта (Rosenzweig S., 1945, 1949; Тарабрина Н.В.,
1984).
Согласно принятой интерпретации, сочетание высоких частот
встречаемости таких личностных реакций, как (E’), (E) и (I), свидетельствует о наличии личностных противоречий в отношении к анализируемым
ситуациям (Rosenzweig S., 1945, 1949; Тарабрина Н.В., 1984). В субкатегориальной структуре вторичных ответов больных СГБ с максимальными
частотами представлены именно эти субкатегории. В связи с этим допустимо предположить, что склонность к возникновению сильных негативных стенических эмоций, которая была выявлена нами у этих больных в
психосемантическом исследовании (см. главу 4), во многом обусловлена
наличием обозначенных противоречий в их мотивационно-смысловой
сфере.
Данное утверждение обосновано тем, что в работах многих авторов
показано, что высокая частота встречаемости в сочетании экстрапунитивных реакций препятственно-доминантной и самозащитной направленности (E’ и E) является отражением мотивационного конфликта, причем
конфликта определенного типа: «конфликта достижения» (Курек Н.С.,
1982; Гульдан В. В., 1985; Магомед-Эминов М.Ш., 1987; Хекхаузен Х.,
2001, 2003; Murray, 1938; Rosenzweig S., 1949; Atkinson J.W.). Одним из
вариантов проявления конфликта достижения является ожидание и избегание неудачи, когда при наличии высокой мотивации достижения при
разрешении конкретных ситуаций могут возникать рассогласования в целевых структурах деятельности, в результате чего могут актуализироваться мотивы, обусловливающие выход субъекта из психотравмирующих ситуаций, причем таким образом, чтобы у субъекта появилась возможность
не ставить «под удар» высокую самооценку: путем актуализации в ситуации не мотива достижения, а мотива избегания неудач (Соколова Е.Т.,
Федотова Е.О., 1986; Магомед-Эминов М.Ш., 1987; Соколова Е.Т., 1989;
Хекхаузен Х., 2001, 2003; Современная психология мотивации, 2002; Гаранян Н.Г., 2010; Гордеева Т.О., 2013, 2014).
Мы склонны согласиться с подобной интерпретацией. Однако заметим, что для лиц с выраженной мотивацией достижений и высокой самооценкой такие “уходы” всегда являются априори травматичными (Братусь
Б.С., 1987; Магомед-Эминов М.Ш., 1987; Хекхаузен Х., 2001, 2003; Гордеева Т.О., 2006). Следовательно, необходимым следствием наличия такой формы конфликта достижения всегда будет возникновение амбивалентных эмоций и ЭН.
Таким образом, анализ и интерпретация результатов анализа первичных и вторичных ответов участников исследования с использованием
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интерпретационной схемы С. Розенцвейга позволили нам идентифицировать мотивационный конфликт, наличие которого характерно для больных ССЗ, а также конкретизировать форму презентации данного конфликта, наиболее часто встречающуюся у участников исследования: превалирование мотивации избегания неудач над мотивацией достижения.
Полученные результаты позволяют говорить о сосуществовании в
мотивационной сфере обследованных больных ССЗ крайне противоречивых мотивационных тенденций, отчетливо проявляющихся при восприятии и разрешении эмоциогенных ситуаций, являющихся, в совокупности, выражением «конфликта достижения». Наличие этого конфликта и
невозможность его разрешения является одной из возможных вариантов
объяснения того, почему в эмоциогенных ситуациях у участников исследования так часто актуализируется мотив избегания неудач и выступают
признаки ЭН и диффузии эмоционального опыта.
При обсуждении результатов данного исследования нельзя не коснуться того факта, что во вторичных ответах большинства пациентов ССЗ
крайне высокой является частота встречаемости интропунитивных реакций самозащитной направленности (I), что, в соответствии со стандартной
интерпретацией, свидетельствует о наличии у них выраженного чувства
вины за создание ситуации, которая ими была отнесена к разряду травмирующих. Чувство вины будет обусловливать необходимость продолжения
деятельности, ради поддержания удовлетворяющей самооценки, тем самым в еще большей степени усугубляя мотивационный конфликт и усиливая ЭН (Курек Н.С., 1982; Гульдан В. В., 1985; Магомед-Эминов М.Ш.,
1987; Хекхаузен Х., 2001, 2003; Murray, 1938).
Таким образом, мы можем говорить о возможном столкновении
практически во всех ситуациях, отнесенных участниками исследования к
разряду травмирующих, двух противоборствующих мотивов, один из которых будет диктовать необходимость выхода из травмирующей ситуации и ее завершения, о чем свидетельствует высокая частота встречаемости субкатегорий E’, E и E, а другой - высокую субъективную значимость
продолжения деятельности в данной ситуации, согласно высоким частотам представленности ответов, отнесенных к субкатегориям I и I).
Наличие обозначенного «вторичного» мотивационного конфликта,
возникающего на основе «конфликта достижения» при поиске субъектом
путей для его разрешения, является еще одним фактором, действие которого приводит к нарастанию ЭН. Феноменологически это как раз и проявляется в повышенной чувствительности субъекта к эмоциогенным событиям, что проявило себя в наличии феноменов «диффузии» и искажений
перцептивного выбора при отборе травмирующих ситуаций и дескрипторов для описания переживаний в них, что было показано в главе 4.
Именно наличие указанных мотивационных противоречий, на наш
взгляд, во многом обусловливает нарушения перцептивного выбора при
восприятии эмоциогенных событий, в результате чего больные ССЗ ока203

зываются неспособными выделить из поступающего потока информации
события действительно травмирующие, содержащие угрозу. Это приводит к тому, что широкий круг событий начинает относиться ими к разряду
потенциально травматичных. Что мы и наблюдали, когда больные ССЗ, в
отличие от здоровых лиц, достоверно более часто демонстрировали повышенную чувствительность к эмоциогенным ситуациям, расценивая
большее количество ситуаций как травмирующие и выбирая при этом для
их описания большее количество эмоциональных дескрипторов, в сравнении со здоровыми лицами.
Кроме указанных моментов, обращает на себя внимание факт, что в
группах пациентов с ПМК и с СГБ оказывается минимальной представленность необходимостно-упорствующих реакций (N-P), как в первичных, так и во вторичных ответах. В обоих случаях отличия больных этих
групп от здоровых лиц имеют достоверный характер.
Наиболее существенно эти различия между группами выражены в
случае анализа интропунитивных реакций упорствующей направленности
(i), при которых субъект, признавая свою ответственность, сам берется за
разрешение ситуации. У всех больных ССЗ, и у пациентов с «гипертонией
на рабочем месте» в особенности, реакции данного типа присутствуют в
достоверно меньшем количестве ответов, чем у здоровых участников исследования, что, в соответствии с интерпретативными принципами теста
Розенцвейга, отражает слабую выраженность стремления к самостоятельному преодолению проблем и ожидание, что проблемы будут разрешены
другими (Тарабрина Н.В., 1984; Rosenzweig S., 1945, 1949). Этот феномен
«экстернализации ответственности», на наш взгляд, может интерпретироваться как отражение доминирования мотива избегания неудач, в сравнении с выраженностью мотивации достижения.
Как мы подробно описывали на этапе изложения результатов, у
здоровых лиц (контрольные группы №1 и №2) в первичных ответах частота импунитивных ответов (М) является практически равно высокой, при
сравнении с частотой экстрапунитивных ответов, которые занимают первую ранговую позицию. Анализ вторичных ответов здоровых участников
исследования с точки зрения типа реакции показал, что у них достоверно
чаще, чем реакции препятственно-доминантной направленности (OD),
присутствуют реакции «с фиксацией на удовлетворении потребности»
(NP) и «с фиксацией на самозащите» (ED). Частоты представленности последних сопоставимы при внутригрупповых сравнениях. На основании
вышеизложенного можно обоснованно заключить, что в вербализованных
реакциях здоровых лиц, в отличие от больных ССЗ, достоверно более часто встречаются ответы, в которых обозначается направленность субъекта
на разрешение проблем. Во всех группах больных ССЗ подобные ответы
являются самыми малочисленными в общей структуре реакций.
Сравнительный анализ структур вторичных ответов больных сердечно-сосудистыми заболеваниями всех групп со структурой реакций
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здоровых участников исследования позволил выявить наличие ряда значимых различий.
Так, было показано, что больные ССЗ всех исследованных групп в
большей степени, чем здоровые лица, при формулировке вторичных ответов подчеркивают фрустрирующий характер ситуации, осуждая внешнюю
причину фрустрации и вменяя в обязанность собеседнику разрешение ситуации. При этом они не склонны принимать на себя ответственность за
разрешение ситуации. Наибóльшую частоту представленности в субкатегориальных структурах невербализованных реакций пациентов с ССЗ
имеют экстрапунитивные реакции эго-защитного типа (Е), содержащие
направленную вовне враждебность. Ответы данного типа встречаются у
них достоверно чаще, чем у здоровых лиц, и достоверно чаще, чем ответы
всех других субкатегорий. Ответы всех других субкатегорий в общих
структурах реакций представлены с достоверно более низкими частотами.
По частоте встречаемости ответов большинства субкатегорий (свыше
75%) пациенты с ССЗ всех групп достоверно отличаются от здоровых
лиц, чья субкатегориальная структура может быть охарактеризована как
более «гармоничная», ввиду отсутствия феномена «большого разброса
данных» в частотах представленности выделенных субкатегорий. При
изменении типа инструкции (при переходе ко вторичным рефлексивным
ответам) у всех больных ССЗ происходит выраженное увеличение частот
представленности экстрапунитивных реакций эго-защитной направленности, что дает основания для заключения о том, что негативные стенические эмоции и переживания чувства вины у них не находят внешнего выражения.
Далее, согласно полученным данным, при смене типа инструкции у
больных ССЗ всех групп происходит резкое увеличение негативных переживаний как внешнеобвиняющего, так и самообвиняющего типов в общей структуре реакций. Наличие столь выраженных расхождений в
структуре ответов при смене типа инструкции позволяет высказать предположение, что актуализируемые при дополнительной рефлексивной нагрузке переживания могут интерпретироваться как переживания, не находящие своего выражения при вербализации, поскольку субъекту была
предложена инструкция о вербализации мыслей и чувств (условие А).
Однако это невыражение чувств в открытом вербальном поведении, предположительно, происходит не только потому, что они
подавляются при экспрессии или когнитивно трансформируются в
процессе переживания, но также потому, что недостаточно рефлексируются субъектом.
Обозначенный план анализа представляется нам важным, поскольку
именно с его использованием, на наш взгляд, во многом связана возможность приблизиться к пониманию стратегий РЭ, используемых пациентами с ПМК, больными ЭАГ и здоровыми лицами в эмоциогенных ситуациях.
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Специфика предъявления инструкции в данном исследовании была
такова, что сначала участникам исследования задавался вопрос «Что бы
Вы ответили в данной ситуации?», что составило условие А, за которым
следовал вопрос «Что бы Вы при этом подумали?» - условие В. Известно,
что наиболее спонтанные реакции субъекта исследователь имеет возможность наблюдать именно при формулировке первого ответа, что считается
важным не только при интерпретации результатов текста Розенцвейга, но
при работе с проективной продукцией в целом (Rosenzweig S., 1945; Соколова Е.Т., 1989, 2002; Бурлакова Н, С., Олешкевич В.И., 2001).
Предъявление новой инструкции при работе с одной и той же стимульной ситуацией всегда будет способствовать повышению «рефлексивной нагруженности» ситуации уже само по себе, поскольку для субъекта сформулирована новая задача. «Рефлексивная нагруженность» в нашем исследовании задавалась целенаправленно: в инструкции перед
субъектом ставилась задача обратиться к анализу своих переживаний.
Таким образом, при смене типа инструкции в сторону повышения
рефлексивной «нагруженности» ситуации и возникающей у субъекта необходимости целенаправленно обратиться к анализу своих переживаний,
у больных ССЗ происходит резкое увеличение негативных переживаний
как внешнеобвиняющего, так и самообвиняющего типов, по сравнению со
здоровыми участниками исследования.
Результаты межгрупповых сравнений показали, что наибольшую
степень выраженности описанные особенности как первичных, так и вторичных рефлексивных ответов, а также их расхождений, возникающих
при смене инструкции, отличающие больных ССЗ от здоровых лиц, имеют у больных с «гипертонией на рабочем месте», относительно меньшую
– у пациентов с ПМК, и минимальную – у больных ЭАГ. Больные ЭАГ
демонстрируют сходство с представителями контрольной группы по частотам представленности основных категорий в общей структуре реакций.
Показано, что больные ССЗ, принявшие участие в исследовании,
достоверно более часто, чем здоровые лица, не выражают в открытом
вербальном поведении переживаний, возникающих у них в травмирующих ситуациях социального взаимодействия. В наибольшей степени это
касается экстрапунитивных и эго-защитных реакций.
Однако необходимо отметить, что расхождение между частотами
представленности экстрапунтивных реакций в первичных и вторичных
рефлексивных ответах в сторону увеличения последних наблюдается
также и у здоровых участников исследования. Очевидно, что это связано с
социальной приемлемостью (либо неприемлемостью) выражения в открытом поведении определенных эмоций (преимущественно – негативных стенических), что имеет культурно-историческую обусловленность и,
несомненно, способствует решению задач адаптации человека в социуме.
Вместе с тем, результаты показывают, что у пациентов с ПМК и
больных с СГБ эти расхождения принимают значительно более выражен206

ные формы, чем у здоровых лиц, что обоснованно позволяет констатировать недостаточность личностной рефлексии у них в эмоциогенных ситуациях социального взаимодействия, а также высказать предположение о
наличии подавления экспрессии эмоций и/или использования ими стратегий когнитивной переработки при принятии решения о невыражении во
внешнем поведении социально неприемлемых, по их мнению, переживаний, с чем также может быть связано появление обозначенных феноменов.
Описанные особенности невыражения негативных переживаний в
открытых вербальных реакциях в бóльшей степени отличают больных
«гипертонией на рабочем месте» и пациентов с ПМК, особенно - с высокой личностной тревожностью. Эти больные при открытом вербальном
отреагировании склонны демонстрировать отношение к фрустрирующей
ситуации как к незначительной, не имеющей стрессорной нагрузки (Mнаправленность реакции), а также в ряде случаев преувеличивать готовность к преодолению проблемы и конструктивному разрешению ситуации, о чем свидетельствует достоверно более высокая представленность
NP-ответов в структуре первичных ответов, чем в структуре вторичных.
Однако характер вторичных ответов у этих пациентов демонстрирует
противоположные тенденции, а именно эктрапунтивность (E) и фиксацию
на самозащите (ED).
Можно предположить, что преуменьшение значимости стрессорного фактора и демонстрация готовности решать проблемы являет собой
определенную регуляторную стратегию, используемую субъектом спонтанно при разрешении эмоционально значимых ситуаций, в соответствии
со сложившимися представлениями о социальной желательности, и,
предположительно, может быть связано с их самооценкой и необходимостью ее защиты в эмоцеогенных ситуациях, с также с особенностями мотивационно-потребностной сферы, в которой выраженно представлен
«конфликт достижения».
Допустимо предположить, что придание препятствию чрезмерной
значимости, в сочетании с невозможностью конструктивно разрешить ситуацию, способствует актуализации мотива избегания неудач и мотивов,
задающих “уходы” от решения проблем. Однако такие “уходы” могут
быть травматичными для лиц с высокой мотивацией достижения и высокой самооценкой. Кроме того, согласно полученным данным, в этом случае у субъекта возникает чувство вины за создание этой ситуации, о чем
говорит высокий процент интропунитивных реакций эго-защитного типа.
Такая «спутанность чувств» отражает дефицит личностной рефлексии
у субъекта и низкую когнитивную дифференцированность его эмоционального опыта.
Следствием действия всех перечисленных выше факторов будет
еще большее усугубление мотивационного конфликта, что повлечет за
собой увеличение и хронификацию и без того типичного для больных
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ССЗ состояния ЭН. В конце концов это может привести к тому, что относительно нейтральные ситуации будут восприниматься субъектом как потенциально травматичные, содержащие угрозу, что должно привести к
возникновению состояния ЭН в большом количестве повседневных ситуаций и «мотивационного настроя» субъекта на восприятие относительно нейтральных ситуаций как эмоциогенных и даже травматичных.
Таким образом, на основании анализа результатов исследования соотношения первичных и вторичных рефлексивных ответов больных ССЗ
и здоровых лиц в модифицированном нами варианте методики изучения
фрустрационных реакций Розенцвейга, удалось проследить формирование
«порочного круга тревоги», как типичного для больных ССЗ исследованных групп, и в их числе – пациентов с ПМК и с «гипертонией на рабочем
месте» в особенности, как отражающего «конфликт достижения», а также
способствующего его усугублению.
Допустимо предположить, что склонность к возникновению сильных негативных эмоций при попадании в эмоциогенные ситуации, которая была выявлена в психосемантической части исследования, как раз и
обусловлена наличием указанных особенностей мотивационнопотребностной сферы пациентов с ССЗ с выраженным «конфликтом достижения».
У здоровых участников исследования преобладающими в общей
категориальной структуре реакций, при интерпретации ответов в соответствии с принципами интерпретации ответов, предложенными С. Розенцвейгом, являются ответы N-P, E-D, M и E- типов. В субкатегориальной
структуре достоверно преобладают ответы i-типа, которые представлены
у здоровых участников исследования достоверно более часто, у больных
ССЗ всех сравниваемых групп. При переходе ко вторичным рефлексивным ответам у здоровых лиц происходит возрастание частоты представленности экстрапунитивных реакций с фиксацией на самозащите (Е), содержащих внешне адресованные упреки, а также интропунитивных реакций препятственно-доминантного типа (I’), в которых ситуация описывается как благоприятно-полезная, и интропунитивных реакций эгозащитного типа (I), отражающих наличие самоосуждения с чувством вины.
На наш взгляд, такое увеличение интропунитивных ответов при повышении рефлексивной нагруженности ситуации, в сочетании со значимым уменьшением частоты представленности экстрапунитивных реакций
«с фиксации на удовлетворении потребности», может интерпретироваться
как задействованность субъектом при совладании с травмирующей ситуацией рефлексивных процессов. Это отражается как в готовности субъекта
признавать свою вину и прикладывать усилия для разрешения ситуации
(напомним, что уже в условиях инструкции А здоровые лица достоверно
более часто, по сравнению с больными ССЗ, используют интропунитивные ответы потребностно-доминантного типа, сто отличает их от больных
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ССЗ), так и в возможности в условиях инструкции В обратиться к интропунитивным реакциям препятственно-доминантной направленности, которые отражают возможность актуализации позитивных смыслов в возникшей ситуации для субъекта.
Анализ показал, что описанные особенности в расхождении частот
представленности ответов разных типов, свидетельствующие, на наш
взгляд, о задействованности механизмов личностной рефлексии, преимущественно представлены у здоровых лиц, в отличие от больных ССЗ всех
исследованных групп.
На основании полученных данных можно обоснованно утверждать,
что структура как первичных, так и вторичных рефлексивных ответов в
группе здоровых лиц является гораздо более гармоничной, чем у больных
ССЗ. Об этом свидетельствуют факты достоверно более частой встречаемости личностных реакций N-P, I, I’ и i-типов в структуре ответов здоровых участников исследования, и сопоставимые по представленности частоты встречаемости как категорий, так и субкатегорий разных типов в
карте ответов представителей контрольной группы (отсутствие феномена
«большого разброса данных»).
Наличие высокой частоты встречаемости интропунитивных реакций, прежде всего препятственно-доминантного и упорствующих типов,
делает структуру личностных реакций здоровых участников исследования
кардинально отличной от аналогичных структур пациентов с ССЗ всех
групп, принявших участие в исследовании. Здоровым лицам в гораздо
большей степени присуще стремление к самостоятельному преодолению
препятствий и, по всей видимости, бóльшая готовность к использованию
наиболее адекватных стратегий РЭ. Об этом же свидетельствует факт
достоверно более частого использования представителями данной группы
ответов субкатегории I’, наличие которых, как известно, свидетельствует
о возможности субъекта видеть, помимо негативных, также положительные стороны возникшей проблемы, что способствует более развернутому
поиску адекватных способов ее разрешения (Rosenzweig S., 1945; Дементий Л.И., 2004).
ВЫВОДЫ
1.
Доминирующими в структуре первичных ответов пациентов
с ПМК и больных АГ обеих групп являются категории O-D, E-D и E; а
также субкатегории E и М’, на основании чего можно заключить, что в
первичных ответах этих пациентов часто содержатся упреки, порицания,
или даже открытая враждебность, адресованные собеседнику. При этом
они активно отрицают или пытаются минимизировать собственную вину.
Вместе с тем, ответы импунитивной направленности (М), когда ситуация
описывается субъектом как малозначащая, также являются часто встречающимися, согласно полученным данным. Наличие импунитивных ответов при работе с ситуациями, которые были изначально отнесены ими же
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самими к разряду травмирующих, отражает стремление действовать при
разрешении травмирующих ситуаций в соответствии с социальными
стандартами
2.
Во вторичных ответах пациентов с ССЗ српавниваемых
групп с высокими частотами представлены интропунитивные реакции самозащитной направленности (I и I), что, в соответствии со стандартной
интерпретацией, свидетельствует о наличии у них выраженного чувства
вины за создание ситуации, что обусловливает необходимость продолжения деятельности в этой ситуации, тем самым в еще большей степени усугубляя мотивационный конфликт и усиливая эмоциональную напряженность, в силу невозможности конструктивного разрешения ситуации.
3.
При переходе ко вторичным ответам у больных ССЗ всех
групп (и у пациентов с СГБ в наибольшей степени) происходит резкое
увеличение негативных переживаний как внешнеобвиняющего, так и самообвиняющего типов в общей структуре реакций. Наличие высоко достоверной динамики ответов при смене типа инструкции позволяет заключить, что актуализируемые при дополнительной рефлексивной нагрузке
переживания могут интерпретироваться как переживания, не находящие
своего выражения при вербализации, поскольку субъекту предъявлялась
инструкция о вербализации мыслей и чувств.
4.
У пациентов с ССЗ всех групп выявлена минимальная представленность необходимостно-упорствующих реакций (N-P), как в первичных, так и во вторичных рефлексивных ответах. Наиболее существенно эти различия между группами выражены в случае анализа интропунитивных реакций упорствующей направленности (i), при которых субъект,
признавая свою ответственность, сам берется за разрешение ситуации. У
всех больных ССЗ, и у пациентов с «гипертонией на рабочем месте» в
особенности, реакции данного типа присутствуют в достоверно меньшем
количестве ответов, чем у здоровых участников исследования, что отражает слабую выраженность стремления к самостоятельному преодолению
проблем. Наличие феномена «экстернализации ответственности» интерпретируется как отражение доминирования мотива избегания неудач при
разрешении травмирующих ситуаций.
5.
Наибольшую степень выраженности описанные особенности
как первичных, так и вторичных рефлексивных ответов, отличающие
больных ССЗ от здоровых лиц, имеют у больных с «гипертонией на рабочем месте», относительно меньшую – у пациентов с ПМК, и минимальную – у больных ЭАГ. Больные ЭАГ демонстрируют сходство с представителями контрольной группы по частотам представленности основных
категорий в общей структуре реакций.
6.
Анализ и интерпретация результатов данного исследования
позволяют заключить, что выявленное у больных ССЗ исследованных
групп «не-выражение» негативных эмоций в открытом вербальном пове210

дении обусловлено не только подавлением эмоций при экспрессии, но
также недостаточностью их рефлексии, что, в свою очередь, приводит к
преимущественному использованию больными, в отличие от здоровых
лиц, таких стратегий РЭ, которые в недостаточной мере способствует решению адаптационных задач.
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ГЛАВА 6. СТРАТЕГИИ РЕГУЛЯЦИИ ЭМОЦИЙ ПРИ
РАЗРЕШЕНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ СИТУАЦИЙ
Целью данного исследования явилось изучение стратегий регуляции эмоций, используемых пациентами с ССЗ сравниваемых групп и здоровыми лицами при спонтанном отреагировании и при решении задачи
целенаправленно минимизировать травматическое значение ситуации и
выполнение межгрупповых сравнений, а также составление типологии
стратегий РЭ в норме и патологии, с направленностью на выделение психологических механизмов РЭ.
Задачи исследования.
1.
На основании исходно вводимых экспериментально принципов знаково-символического опосредствования и рефлексии выделить и
типологизировать стратегии РЭ больных ССЗ и здоровых лиц в эмоционально значимых ситуациях.
2.
Проанализировать и сравнить способность больных ССЗ изучаемых групп и здоровых лиц к спонтанному и произвольному изменению
когнитивной
структуры
переживаний
и
экспрессивнокоммуникативных компонентов эмоциональной реакции с целью РЭ при
разрешении эмоционально значимых ситуаций социального взаимодействия.
Для решения обозначенных эмпирических задач использовался авторский вариант модификации методики рисуночной фрустрации Розенцвейга (Rosenzweig S., 1945; Тарабрина Н.В., 1984). Описание модификации методики, а также подхода к обработке данных и их интерпретации,
приведено в главе 3 работы и в публикациях (Первичко Е.И., 1996, 2015,
2016; Зинченко Ю.П., Первичко Е.И., 2014, 2016; Первичко Е.И., Зинченко Ю.П., Мартынов А.И., 2016; Остроумова О.Д., Первичко Е.И., Зинченко Ю.П., 2016 (а), 2016 (б); Zinchenko Y.P., Pervichko E.I., 2012, 2014;
Pervichko E.I, Zinchenko Y.P., 2016 (а), 2016 (б)).
Был выполнен контент-анализа ответов участников исследования на
вопросы в условиях инструкции A – «что бы Вы ответили в данной ситуации?» и инструкции C – «что надо было бы ответить, чтобы
уменьшить травматическое значение ситуации?». Методом экспертных
оценок были выделены стратегии РЭ, используемые больными ССЗ и
здоровыми лицами для разрешения отобранных эмоционально значимых
ситуаций.
Обработка полученных эмпирических данных включала в себя анализ и категоризацию ответов участников исследования, даваемых ими как
при спонтанном отреагировании (условие А), так и в соответствии с инструкцией целенаправленно минимизировать травматический смысл ситуации для себя (условие С), и их сравнительный анализ.
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Каждый ответ кодировался и анализировался по двум «векторам
оценки»:
1.
направленность регуляторных усилий субъекта на оптимизацию своего эмоционального состояния за счет трансформации когнитивной структуры переживания, путем актуализации новых личностных
смыслов и введения дополнительных стимулов-средств, при активном
включении механизма личностной рефлексии (интернальные стратегии);
2.
направленность регуляторных усилий субъекта на изменение
экспрессивных характеристик эмоций и решение коммуникативных задач
в ситуациях социального взаимодействия, на изменение эмоционального
состояния партнера по общению и, тем самым, уже опосредованно, - на
решение задачи регуляции своих эмоций (экстернальные стратегии).
Кроме того, при выделении стратегий РЭ и их типологизации также
учитывались:
1)
обращаемость субъекта в необходимом объеме (достаточное
или недостаточное, в соответствии с требованием инструкции и спецификой решаемой задачи) к различным формам знаково-символического
опосредствования, закрепленным в индивидуальном лексическом опыте;
2)
актуализация механизма личностной рефлексии, с разделением ее на ситуативную, ретроспективную и проспективную.
6.1. Стратегии регуляции эмоций в ответах пациентов с ССЗ
сравниваемых групп и здоровых лиц.
Качественный анализ
По результатам контент-анализа ответов участников исследования и
их последующей типологизации выделено два больших класса стратегий РЭ, использование которых характерно как для больных ССЗ, так и
для здоровых лиц, а также стоящие за их использованием механизмы РЭ:
(1) интернальные стратегии (направленные на изменение когнитивной структуры переживания) и (2) экстернальные стратегии (направленные на изменение экспрессивных характеристик эмоций и решение коммуникативных задач в ситуациях социального взаимодействия. В каждом из этих классов, в свою очередь, присутствуют подклассы когнитивно-опосредованных и когнитивно-неопосредованных
стратегий (Первичко Е.И., 2015, 2016; Зинченко Ю.П., Первичко Е.И.,
2016; Первичко Е.И., Зинченко Ю.П., Мартынов А.И., 2016; Первичко
Е.И., Остроумова О.Д., Зинченко Ю.П., 2016; Остроумова О.Д., Первичко
Е.И., Зинченко Ю.П., 2016 (а), 2016 (б)).
Рассмотрим выделенные классы стратегий более подробно.
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I. Класс интернальных стратегий.

1.1. К интернальным когнитивно-неопосредованным стратегиям РЭ отнесены стратегия отказа от ответа и ответы с недифференцируемым когнитивным содержанием, поскольку в данном случае не представляется возможным выделить «опосредующее звено» - то «стимулсредство», к которому обратился бы субъект при формулировке ответа.
Важнейшим критерием выделения стратегий данного типа является
то, что в случае их использования субъект не обращается в необходимом
объеме к средствам знаково-символического опосредствования как при
восприятии ситуации и описании возникших переживаний, так и при выборе стратегий РЭ и разрешения ситуаций.
Изучение психологических механизмов, стоящих за использованием стратегии отказа от ответа выявило превалирование в их числе аффективно-защитных стратегий, прежде всего семантико-перцептивной
защиты (Тхостов А.Ш., 1980, 2002), при наличии негативной ситуативной
рефлексии и искаженного ситуационного смыслового опосредствования.
В случае наличия ответов с недифференцируемым когнитивным содержанием на первый план также выступает семантико-перцептивная
защита, в сочетании с аффективным «секвестированием» доступа к индивидуальному лексическому опыту, при отсутствии рефлексии и смыслового конструирования.
Когнитивно-неопосредованные стратегии РЭ, используемые участниками исследования при формулировке ответов в условиях инструкций
А и С, кодировались как «недифференцируемые когнитивные изменения»
в ответах и учитывались при подсчете частотной представленности интернальных стратегий РЭ.
1.2. К интернальным когнитивно-трансформирующим стратегиям РЭ отнесены: руминации и катастрофизация, сравнение и обесценивание, позитивный пересмотр, последовательная актуализация новых смыслов, а также трансформация переживаний с помощью юмора и
метафоры. Их использование предполагает изменение когнитивной
структуры переживания путем актуализации новых личностных смыслов
и введения дополнительных стимулов-средств, благодаря чему достигается эффект регуляции эмоций.
1.2.1. Руминации и катастрофизация: фокусировка на негативной
стороне события, обращение к мыслям, преувеличивающим негативные
аспекты произошедшего, с неспособностью «отключиться» от них и с невозможностью актуализации новых смыслов в ситуации. Характерна
склонность преувеличивать негативные переживания и драматизировать
ситуацию. Данная стратегия была идентифицирована с опорой на констатацию таких психологических механизмов, как рефлексия ситуативная и
негативная ретроспективная, искаженное смысловое опосредствование, в
сочетании с преувеличением негативных аспектов произошедшего.
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1.2.2. Сравнение и обесценивание: обесценивание значимости события и/ или нивелирование его травмирующего значения, «идущее вниз
сравнение»: подчеркивание относительности произошедшего в сравнении
с другими событиями («могло быть хуже»), или с другими людьми («другим еще хуже»); «не так уж это и важно»; «все равно она (ваза) старая»;
«не больно-то и надо было» и т.п. В данном случае речь идет об использовании таких механизмов, как рефлексия позитивная ретроспективная и
ситуативная; ситуационное смысловое опосредствование; сверхобобщения в виде использования социальных шаблонов, закрепленных в культуральном опыте, с целью объяснения произошедшего.
1.2.3. Позитивный пересмотр: характерна склонность к приписыванию положительного смысла сложившейся ситуации. Другими словами
речь идет о поиске позитивных сторон произошедших событий; выделение и актуализация позитивного значения события на основе сверхобобщения, например, «посуда бьется к счастью». В случае использования данной стратегии идентифицируются: рефлексия ситуативная, ретроспективная и проспективная; ситуационное смысловое опосредствование, а
также сверхобобщения в виде использования социальных шаблонов, закрепленных в культуральном опыте, для объяснения произошедшего.
1.2.4. Последовательная актуализация новых личностных смыслов - сложный в когнитивном отношении процесс, в котором последовательно актуализируется и разворачивается система когнитивных приемов,
необходимых для переструктурирования переживаний с целью снижения
травмирующего значения ситуации с учетом социального контекста. Например, «Может, мне и не надо было успеть на этот поезд? Будет повод зайти к Виктору, мы так давно не виделись. Наличие этой стратегии
уже само по себе свидетельствует о хорошо развитой способности к рефлексии и о доступной субъекту способности к актуализации смысловых
образований разного уровня, а также о гибкости эмоционального реагирования. Например, принятие вины на себя при вербальном ответе с включением «смягчающих обстоятельств» для снятия «эмоциональной нагруженности» ситуации; готовность «потерпеть» ради достижения более глобальных целей. Причем в ряде случаев - при фактическом отсутствии
признания вины. Смысловое содержание, которое вкладывает субъект в
ответ, может не совпадать со значением, которое привнесено ситуацией и/
или со смыслом, который возникает у него при восприятии ситуации. Последовательная актуализация смыслов, а также возможность «отслеживания» нескольких планов разворачивающейся ситуации – отличительная особенность этой регуляторной стратегии.
1.2.5. Трансформация переживаний с помощью юмора и метафоры - изменение когнитивной структуры переживания, которое приводит не только к снижению интенсивности переживаемых эмоций, но к
смене их модальности. Предполагает создание и использование в процессе отреагирования специфических когнитивных приемов, создающих
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«эффект неконгруэнтности» при переживании ситуации. Таким образом
создается новое смысловое наполнение ситуации, в процессе чего возникают условия для построения обобщений принципиально нового типа:
субъект демонстрирует возможность комически или трагикомически
обобщить и заострить отношения и, тем самым, кардинально трансформировать переживания, возникшие в конкретной ситуации. В процессе
порождения шутки создаются условия для смысловой инверсии, на этой
основе достигается создание комического эффекта и, далее, с его помощью, – разрешение ситуации. Очевидно, что для использования данной
стратегии, помимо достаточных когнитивных возможностей и потенциальной «мотивационной готовности» посмотреть на возникшую проблему
под разными углами зрения, необходимо умение тонко оценивать эмоциональные нюансы ситуации. Возникновение комического эффекта часто достигается за счет нарушения ожиданий партнера по общению или
эффекта неожиданности: «Шутка! Я их не потерял! Вот они!» (о ключах);
или «Я потерял их специально, чтобы у нас было побольше времени побыть вдвоем…». Подобного типа вербальные реакции кардинальным образом видоизменяют как структуру самой ситуации, так и структуру переживания, за счет инверсии значения события. Как правило, подобного
типа когнитивные изменения используются при разрешении ситуаций
препятствия: в данном случае изменение смысловой нагрузки ситуации и
создание комического эффекта, по-видимому, является более социально
приемлемым.
Сравнительный анализ особенностей стратегий, отнесенных к данному классу, позволяет заключить, что при общем сходстве – использовании когнитивных приемов и процессов смыслопорождения для РЭ - они
являются не равнозначными с точки зрения возможности достижения регуляторного эффекта. Стратегия «трансформация переживаний с помощью юмора и метафоры» обладает максимально выраженным эффектом
РЭ: будучи использована адекватно с учетом социальных и эмоциональных нюансов ситуации, снижает как общее социальное напряжение, задаваемое содержанием ситуации, способствуя конструктивному ее разрешению, так и эмоциональную напряженность у участников диалога. Осуществляется с использованием механизма личностной рефлексии при актуализации не только ситуативных, но и ретро- и проспективных смыслов, благодаря чему и достигается возможность смысловой инверсии.
II. Класс экстернальных стратегий

2.1. К экстернальным когнитивно-неопосредованным стратегиям РЭ отнесена стратегия непосредственного выражения эмоций. О непосредственном выражении эмоций можно говорить в том случае, когда
экспрессия непосредственно отражает эмоциональное состояние субъекта. Как правило, имеет место практически полное совпадение вербальных
и невербальных планов экспрессии; вербализованных и невербализуемых
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реакций, что проявляется минимальным расхождением между ответами в
сериях А, В и С эксперимента и совпадением содержания этих ответов с
данными психосемантического исследования. Например: «Да пошел ты!»
в гневной форме (без сарказма). Средства, направленные на регуляцию
своего эмоционального состояния и урегулирование ситуации социального
взаимодействия, не используются. Например: «Да пошел ты!» в гневной
форме (без сарказма).
2.2. К экстернальным когнитивно-трансформирующим отнесены стратегии, основанные на изменении экспрессивных характеристик
эмоций в ситуациях социального взаимодействия: подавление экспрессии
эмоций, стратегия конфликтно-коммуникативного отреагирования и стратегия субъект-субъектных интерактивных трансформаций.
2.2.1. Подавление экспрессии эмоций – «невыражение» субъектом
переживаний в открытом поведении: контролируются внешние проявления эмоций (человек следит за своей мимикой, тембром голоса). Характерно наличие выраженного расхождения в ответах в условиях инструкций А и В (ответил и подумал). В большинстве случаев малоэффективная
стратегия: нивелируется только экспрессивный компонент эмоции, а переживание эмоции сохраняется, что патогенно для здоровья. Анализ данных позволяет утверждать, что о подавлении экспрессии эмоций можно
говорить тогда, когда субъект излишне жестко и неоптимально, в соответствии с искаженными смысловыми установками, использует средства знаково-символического опосредствования при решении задач социального взаимодействия. При использовании стратегии данного типа возрастает количество признаков эмоциональной напряженности в невербальном поведении субъекта (мимических и пантомимических проявлениях), согласно данным наблюдения.
2.2.2. В случае использования конфликтно-коммуникативного
отреагирования эффект РЭ достигается за счет осознанного использования субъектом в пространстве коммуникации специально вводимых им
стимулов-средств при актуализации не только ситуационных, но и внеситуационных смыслов. В процессе когнитивных трансформаций создаются неспецифические для экспрессии возникшей у субъекта эмоции невербальные проявления. И невербальные, и вербальные реакции строятся
субъектом таким образом, чтобы в социально приемлемой форме вызвать
у партнера по коммуникации определенные эмоции. Например, в социально приемлемой форме показать, что возникшая ситуация ему неприятна, путем вызова состояния дискомфорта у партнера по общению. По сути, представляет собой определенным образом организованное эмоциональное воздействие на партнера по общению. Например, можно в социально приемлемой форме показать, что возникшая ситуация мне неприятна, путем вызова состояния дискомфорта у партнера по общению. «Тебе
нужно худеть, ты такой неповоротливый!» «Всего хорошего, веселитесь!»
(при этом тон, которым произносится фраза, а также мимика, жесты и по217

за человека не предвещают ничего хорошего). Такими способами можно
снять открытый конфликт и попытаться избавиться от чувства вины.
2.2.3. Стратегия субъект-субъектных интерактивных трансформаций являет собой качественно иной вариант экспрессивнокоммуникативных стратегий. Ее использование исходно имеет выраженную интерактивную направленность и нацелено на вызов у партнера по
общению противоположной, по отношению к исходной ситуации, эмоциональной реакции. Субъект действует четко в соответствии с инструкцией, задаваемой экспериментатором, его действия направлены на снятие
социального напряжения. Выражаемая им эмоциональная реакция в этом
случае бывает достаточно целостной и непротиворечивой, в отличие от
стратегии конфликтно-коммуникативного отреагирования, о чем свидетельствует сопоставительный анализ данных вербального и невербального планов поведения. Можно предположить, что и ответная реакция, вызываемая при этом у партнера по общению в реальных ситуациях социального взаимодействия, также будет позитивной и выразится в трансформации знака эмоциональной реакции партнера по общению с «-» на
«+», что будет способствовать продуктивному разрешению ситуации и,
тем самым, снятию эмоциональной напряженности у обоих участников
диалога.
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что все выделенные стратегии РЭ из группы экстернальных когнитивнотрансформирующих стратегий различаются по основному критерию, с
точки зрения достигаемого с их помощью эффекта: возможности снятия
эмоциональной напряженности у участников диалога в процессе социального взаимодействия. При использовании стратегии субъект-субъектных
интерактивных трансформаций достигается максимальный адаптивный
эффект, как в отношении снятия социального напряжения в ситуации, так
и с точки зрения оптимизации субъектом своего эмоционального состояния.
Выделение и типологизация стратегий РЭ с опорой на стимуляцию
испытуемых к использованию механизмов знаково-символического опосредствования и личностной рефлексии позволили выделить механизмы
РЭ, лежащие за использованием конкретных стратегий РЭ. Стратегии и
механизмы РЭ, выделенные в настоящем исследовании, обобщенно представлены в таблице 36.
Необходимо отметить, что данные контент-анализа ответов участников исследования в условиях предъявления инструкций всех типов, в
сопоставлении с данными, касающимися невербальных проявлений участников исследования в момент выполнения задания, показали, что не получено убедительных данных о том, что выделенные стратегии РЭ могут
быть четко отделены друг от друга. В каждом случае отреагирования имеет место сочетание регуляторных усилий, представляющих оба плана
оценки стратегий РЭ (интернальный и экстернальный).
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Принципы выделения
стратегий

Типичные ответы, подвергавшиеся кодированию

В условиях инструкций
всех типов (А, В, С)
фактически повторяется
один и тот же ответ, как
правило, нейтрального
содержания.

«Сам виноват»
«Пошел на фиг!»
«Да пошел ты!»
«Гад!»
«Я тебя насквозь вижу!»
«Ненавижу!»

Аффективно-защитные:
семантико-перцептивная
защита;
Аффективное «секвестирование» доступа к индивидуальному лексическому
опыту;
Отсутствие рефлексии;
Отсутствие смыслового
конструирования

«Извините, виноват»
«Ничего страшного»
«На ошибках учимся»
«Представления не имею»

Отвлечение. Индивид
сдвигает фокус внимания
на малоэмоциональные
или малотравматичные аспекты ситуации, или же
мысленно как будто «выходит» из ситуации (Urry
H.L., 2010; Sheppes G.,
Gross J.J., 2011).

2. Ответы с недифференцируемым когнитивным содержанием

Механизмы РЭ

Не знаю.
Аффективно-защитные:
семантико-перцептивная
Не могу придумать.
Ничего не приходит в голо- защита, репрессия;
Негативная ситуативная
ву.
рефлексия;
Искаженное ситуационное
смысловое опосредствование

Интернальные когнитивно-неопосредованные стратегии РЭ

Описание стратегий по
Garnefski N., Kraaij V.,
Spinhoven Ph. (2002);
Gross J.J. (2011, 2013,
2015)

1. Стратегия отказа от ответа

I.

Стратегии
РЭ

Таблица 36. Стратегии и механизмы регуляции эмоций в эмоционально значимых ситуациях
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Руминации и
катастрофизация

Сравнение и
обесценивание

1.

2.

II.

Когнитивные изменения с
негативным рефокусом
Стратегия предполагает
когнитивные усилия, направленные либо на переоценку ситуации для изменения ее эмоциональной

Самостоятельное добавление деталей и негативное «домысливание» ситуаций (Gross J.J.,
Thompson R.A., 2007).
«Руминации» – склонность
испытуемого постоянно
возвращаться к размышлениям о пережитых ситуациях и связанных с ними
отрицательных эмоциях
(Garnefski N., Kraaij V.,
Spinhoven Ph., 2002).
«Катастрофизация» – измеряется склонность индивида преувеличивать негативные переживания и реальные последствия пережитых событий (Sullivan
M., Bishop S., Pivik J.,
1995; Garnefski N., Kraaij
V., Spinhoven Ph., 2002).
Обесценивание значимости события и/или
нивелирование его
травмирующего значения, преимущественно –
в сравнении с Другими:

Руминации выделяются
при анализе многократно повторяющихся высказываний при анализе
вторичных ответов (Условие В), не находящих
выражения при общении
с партнером по коммуникации (Условие А).
В вербальном ответе в
этом случае присутствуют элементы драматизации произошедшего.

«Могло быть хуже».
«Не больно-то и надо было».
«Да она совсем старая. Уже
полно трещин было».
«И кому нужны наши наряды?».

«Надеюсь, с ней все в порядке. Как бы не случилось чего! Что-то это мне не нравится! Да уж!».
«Действительно, как нехорошо! Вот засада! Теперь все
буду думать, что я лжец…
Такие определения очень
приставучие. Потом не отмажешься! Вот вляпался!»
К. 16. Условие А: «Мне
очень жаль...Действительно,
неприятность… Мне очень
жаль!).
Условие В: «Теперь эти гаишники… Вот попал! Такая
ерунда, а он привязался! И
что ему надо?! Бывают же
такие идиоты! Едет на своем
металлоломе… Страна Советов, блин! Ее еще Хрущев
делал!»

Интернальные когнитивно-трансформирующие стратегии

Рефлексия позитивная ретроспективная и ситуативная;
Ситуационное смысловое
опосредствование;
Сверхобобщения в виде

Рефлексия ситуативная и
негативная ретроспективная;
Искаженное смысловое
опосредствование;
Преувеличение негативных
аспектов произошедшего;
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Когнитивные изменения с
позитивным рефокусом
Стратегия предполагает
когнитивные усилия, направленные либо на переоценку ситуации для изменения ее эмоциональной
значимости, см (Gross J.J.,

4.

Последовательная актуализация
новых смыслов

«Позитивный пересмотр»
– поиск позитивных сторон
произошедших событий
(Carver C.S., Scheier M.F.,
Weintraub J.K., 1989).

3. Позитивный
пересмотр

значимости (Gross J.J., 1998;
Gross J.J., Thompson R.A.,
2007).
«Помещение в перспективу» – измеряется склонность
испытуемого к преуменьшению серьезности произошедшего в сравнении с
другими событиями (Allan
S. & Gilbert P., 1995; Garnefski N., Kraaij V., Spinhoven
Ph., 2002).

Попытка «наполнить»
ситуацию новым положительным смыслом.

В ответах А и В присутствует склонность к
приписыванию положительного смысла сложившейся ситуации:
поиск позитивных сторон произошедших событий путем сверхобобщения

К. 4. «Может, мне и не надо
было успеть на этот поезд?
Будет повод зайти к Виктору, мы так давно не виделись».
К. 1. «Ничего страшного.
Расслабьтесь. Зато приду
домой пораньше. В кои-то
веки?»

«Посуда бьется к счастью».
«К лучшему!»
«Это к удаче!»
«Нет худа без добра!»

Рефлексия ситуативная,
ретроспективная и проспективная;
Ситуационное смысловое
опосредствование;
Сверхобобщения в виде использования социальных
шаблонов, закрепленных в
культуральном опыте, для
объяснения произошедшего
Рефлексия проспективная,
ситуативная и ретроспективная;
Смысловое опосредствование с порождением и актуализацией новых смыслов;
Произвольно контролируемое использование стимулов-средств

«Не проблема». Достанем на использования социальных
другой день»
шаблонов, закрепленных в
культуральном опыте, для
объяснения произошедшего
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5.

Трансформация переживаний с помощью юмора
и метафоры

Модификация ситуации
предполагает усилия, направленные субъектом на
изменение ситуации таким
образом, чтобы изменить
ее эмоциональное воздействие на себя, посредством
изменения конкретных аспектов ситуации, так сказать, «физической» среды
(Gross J.J., 1998).

1998; Gross J.J., Thompson
R.A., 2007).
Когнитивные усилия субъекта направлены либо на
изменение своего отношения к ситуации, например,
за счет ее включения в более широкий контекст
(Schartau P.E., Dalgleish T.,
Dunn B.D., 2009).

В ответах демонстрируется возможность комически или трагикомически обобщить и заострить отношения и, тем
самым, кардинально
трансформировать переживания. Возникновение комического эффекта часто достигается
за счет нарушения ожиданий партнера по общению или эффекта неожиданности.

К. 8. «Вот удача! Честно говоря, не знал, как от нее отвязаться! Супер! У меня как
раз свои планы».
К. 13. «Очень жаль. Не могли бы Вы сделать официальную отметку? (Условие А).
Однако… Он даже не догадывается, что в этом для меня больше плюсов, чем минусов! Я даже не рассчитывал на такую удачу» (Условие В).
«Шутка! Я их не потерял!
Вот они!» (о ключах); или
«Я потерял их специально,
чтобы у нас было побольше
времени побыть вдвоем…».
«Да то же не я ее скинул!
Наверное, пришельцы!»
«Ну да! Ты у нас прямо как
Лужков! Всегда занят» (позитивный контекст)
«Увы! Язык мой – враг
мой!»
«Давай будем лжецами
вместе»
«Ну и на черта нам этот экран? Пообщаемся поближе!»

Рефлексия
ситуативная,
ретроспективная и проспективная;
Инвертирующее смысловое
опосредствование с порождением новых смыслов;
Использование когнитивных приемов, создающих
возможность для инверсии
эмоционального значения
события;
Произвольно контролируемое использование стимулов-средств
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1.

IV.

Подавление
экспрессии
эмоций

Отсутствует расхожде«Да пошел ты!» в гневной
ние в ответах в по инст- форме (без сарказма).
рукциям А и В (ответил
и подумал), имеет место
совпадение вербального
(«что» сказал словами) и
невербального («как»
сказал – интонация, эмоциональная окраска произнесенных слов, мимика и т.п.) плана ответа.

Подавление экспрессии
эмоций (Izard C.E., 1990;
Gross J.J., Thompson R.A.,
2007).

А – «Ничего страшного!»
Человек контролирует
В – «С….! Хочу свою шлявнешние проявления
эмоций (например, сле- пу обратно».
дит за своей мимикой,
тембром голоса). Характерно наличие выраженного расхождения в ответах в условиях инструкций А и В (ответил и
подумал).

Экстернальные когнитивно-трансформирующие стратегии

1. НепосредстОткрытое эмоциональновенное выра- экспрессивное поведение
жение эмоций (Izard C.E., 1990; Gross J.J.,
Thompson R.A., 2007).

III. Экстернальные когнитивно-неопосредованные стратегии

Искаженное смысловое
опосредствование;
Рефлексия ретроспективная
и ситуативная;
«Косность» опосредствований;
Преувеличение негативных
аспектов ситуации

Нерефлексируемое опосредствование с использованием невербальных знаковых систем;
Использование ретроспективных рефлексивных навыков без достаточного
учета социального контекста ситуации;
Отсутствие проспективной
рефлексии;
Аффективно-защитные: в
событии акцентируется его
эмоциональная заряженность
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Конфликтнокоммуникативное отреагирование

Субъектсубъектные
интерактивные трансформации

2.

3.

Определенным образом
организованное эмоциональное воздействие на
партнера по общению.
Например, в социально
приемлемой форме показать, что возникшая ситуация ему неприятна,
путем вызова состояния
дискомфорта у партнера
по общению.

«Тебе нужно худеть, ты такой неповоротливый!» «Всего хорошего, веселитесь!»
(при этом тон, которым произносится фраза, а также мимика, жесты и поза человека
не предвещают ничего хорошего).
«Моя подруга очень любит,
когда два кавалера смотрят
друг на друга как лучшие
друзья…или волки».
«Ну убей меня за это!»
Присутствует «настрой» «Слава Богу, девушка не
Модификация ситуации
предполагает усилия, нана вызов у партнера по
пострадала (о ситуации с
правленные субъектом на общению позитивной
вазой).
изменение ситуации таким эмоциональной реакции. «Такой замок я открою
образом, чтобы изменить Может выражаться в виде пальцем» и т.п.
ее эмоциональное воздей- юмора и шуток, а также в
ствие на себя, посредством переключении внимания
изменения конкретных ас- партнера по общению к
пектов ситуации, так ска- скрытым элементам сизать, «физической» среды туации
(Gross J.J., 1998).

Модификация ситуации
предполагает усилия, направленные субъектом на
изменение ситуации таким
образом, чтобы изменить
ее эмоциональное воздействие на себя, посредством
изменения конкретных аспектов ситуации, так сказать, «физической» среды
(Gross J.J., 1998).

Инвертирующее смысловое
опосредствование с порождением новых смыслов;
Рефлексия
ситуативная,
проспективная и ретроспективная;
Использование когнитивных приемов, создающих
возможность для инверсии
эмоционального значения
события в коммуникативном пространстве;
Произвольно контролируемое использование стимулов-средств в разных знаковых системах.

Искаженное
смысловое
опосредствование;
Рефлексия ситуативная и
проспективная;
Аффективно-защитные, характерные для манипулятивного личностного стиля;
Осознанная и бессознательно используемая манипуляция

6.2. Стратегии регуляции эмоций пациентов с ПМК,
в сравнении со здоровыми лицами
6.2.1. Стратегии регуляции эмоций у пациентов с ПМК, в сравнении
со здоровыми лицами, в условиях спонтанного
отреагирования
В условиях спонтанного отреагирования (Условие А) в группе пациентов с ПМК наибольший процент представленности имеют стратегии категории «Сравнение и обесценивание», частота встречаемости которых
составила 26.6% случаев, при анализе частот представленности интернальных стратегий РЭ (таблица 37).
Таблица 37. Стратегии РЭ пациентов с ПМК и здоровых лиц при спонтанном
отреагировании (Инструкция А). Частотный анализ (%)
№

Стратегии

Здоровые
ПМК,
лица, n=73
n=134
(Me±SD)
(Me±SD)
I. Интернальные стратегии РЭ

Достоверность
различий

1. Недифференцируемые
когнитивные изменения
2. Руминации и катастрофизация

25.2±1.13

10.7±1.16

p<0.001

16.1±2.17

10.4±1.77

p<0.05

3. Сравнение и обесценивание

26.6±2.23

24.2±2.65

-

4. Позитивный пересмотр

4.7±0.43

12.1±1.46

p<0.001

5. Последовательная актуализация новых смыслов

23.8±3.67

34.3±3.39

p<0.05

6. Трансформация переживаний
с помощью юмора

3.6±0.03

8.3±1.6

p<0.001

100

100

Всего

II. Экстернальные стратегии РЭ

1. Непосредственное выражение эмоций
2. Подавление экспрессии эмоций
3. Конфликтно-коммуникативное отреагирование

27.3±2.68
29.2±1.75
31.2±2.66

25.6±2.04
20.5±1.9
28.9±2.33

p<0.05
-

4. Субъект-субъектные
интерактивные трансформации

12.3±1.96

25.0±1.58

p<0.001

100

100

-

Всего

Обращает на себя внимание тот факт, что в группе здоровых лиц
стратегии этого типа встречаются с сопоставимой же частотой: 24.2%.
Однако в общей структуре стратегий РЭ здоровых лиц стратегии данного
типа занимают второе место по частоте встречаемости. Наиболее часто
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встречающимися в группе здоровых лиц являются стратегии группы «последовательная актуализация новых смыслов» (34.3% случаев) Анализ
экспрессивных характеристик эмоций здоровых лиц показал, что в условиях инструкции А доминирующей стратегией является стратегия «конфликтно-коммуникативное отреагирование», частота встречаемости которой составила 28.9%, что сопоставимо с частотой встречаемости данной
стратегии в группе пациентов с ПМК (p>0.05). Отличительной особенностью стратегий РЭ пациентов с ПМК при спонтанном отреагировании является весьма высокий процент встречаемости недифференцируемых
когнитивных изменений (25.2% случаев). Однако необходимо отметить,
что наряду с этим, частота встречаемости стратегий группы «последовательная актуализация новых смыслов» также является высоким и составляет 23.8% случаев. Анализ экспрессивного компонента эмоций показал,
что в группе пациентов с ПМК с сопоставимо высокими частотами представлены все стратегии из класса коммуникативно-экспрессивных стратегий, за исключением субъект-субъектных интерактивных трансформаций
(таблица 37).
Сравнение пациентов с ПМК со здоровыми лицами выявило наличие значимых различий между группами: пациенты с ПМК достоверно
отличаются от здоровых лиц достоверно более высокой частотой встречаемости недифференцируемых когнитивных изменений (р<0.001) и
представленности таких стратегий, как «руминации и катастрофизация»
(р<0.05) и «подавление экспрессии эмоций» (р<0.05), и более низкой частотой встречаемости каких стратегий, как «позитивный пересмотр»
(р<0.01), «последовательная актуализация новых смыслов» (р<0.05),
«трансформация переживаний с помощью юмора» (р<0.001) и «субъектсубъектные интерактивные трансформации» (р<0.001) (таблица 37).
6.2.2. Стратегии регуляции эмоций пациентов с ПМК, в сравнении
со здоровыми лицами, при решении задачи произвольной
регуляции эмоций
В условиях инструкция С в группе здоровых лиц в классе интернальных стратегий по частоте представленности лидирует стратегия «последовательная актуализация новых смыслов» (36.4%). По более высокой
частоте встречаемости стратегий «трансформация переживаний с помощью юмора» и «позитивный пересмотр», а также по более низкой представленности стратегий «руминации и катастрофизация» и «сравнение и
обесценивание» в условиях инструкции С, здоровые лица с высокой достоверностью (p<0.001) отличаются от пациентов с ПМК (таблица 38).
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Таблица 38. Стратегии РЭ пациентов с ПМК и здоровых лиц при решении задачи
произвольной регуляции эмоций (Инструкция С). Частотный анализ (%)
№

Стратегии

I.

ПМК,
n=134

Здоровые
лица, n=73

(Me±SD)

(Me±SD)

Достоверность
различий

Интернальные стратегии РЭ

1. Недифференцируемые когнитивные
изменения
2. Руминации и катастрофизация
3. Сравнение и обесценивание

6.1±1.45

-

18.0±3.65

7.3±0.85

p<0.001

28.7±2.78

14.6±1.94

p<0.05

4. Позитивный пересмотр

5.1±1.78

19.3±3.37

p<0.001

5. Последовательная актуализация
новых смыслов

32.3±4.98

36.4±3.99

-

6. Трансформация переживаний
с помощью юмора

8.6±3.04

16.3±2.25

p<0.05

100

100

Всего
II.

7.3±1.85

Экстернальные стратегии РЭ

1. Непосредственное выражение
эмоций

18.5±1.75

12.6±2.42

p<0.05

2. Подавление экспрессии эмоций

23.2±2.59

18.4±1.9

p<0.05

3. Конфликтно-коммуникативное
отреагирование

26.3±1.23

27.0±1.79

p<0.05

4. Субъект-субъектные интерактивные
трансформации

32.0±3.61

42.0±3.44

p<0.05

100

100

Всего

В числе интернальных стратегий РЭ при решении задачи произвольной регуляции эмоций среди пациентов с ПМК максимальную частоту представленности приобретает стратегия «последовательная актуализация новых смыслов», частота встречаемости которых при смене инструкции возрастает с 23.8% до 32.3%, по сравнению с исходным уровнем
(p<0.05). Обращает на себя внимание также факт достоверного увеличения частоты использования стратегии «трансформация переживаний с
помощью юмора» (p<0.05). При изменении типа инструкции в группе пациентов с ПМК отмечается достоверное (p<0.001) уменьшение ответов с
минимальными и недифференцированными когнитивными изменениями:
с 25.2% до 7.3%, и частоты представленности стратегий «непосредственное выражение эмоций» (с 27.3% до 18.5%, p<0.001) и «подавление экспрессии эмоций» (с 29.2% до 23.5%, p<0.05) (таблицы 38, 39).
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Таблица 39. Стратегии РЭ пациентов с ПМК при спонтанном и отреагировании
и при решении задачи произвольной регуляции эмоций. Частотный анализ (%)
№

Стратегии

ПМК, =134.
ПМК, n=134. Достоверность
Инструкция А Инструкция С
различий
(Me±SD)
(Me±SD)
I. Интернальные стратегии РЭ
25.2±1.13

7.3±1.85

p<0.001

2.

Недифференцируемые
когнитивные изменения
Руминации и катастрофизация

16.1±2.17

18.0±3.65

-

3.

Сравнение и обесценивание

26.6±2.23

28.7±2.78

-

4.

Позитивный пересмотр

4.7±0.43

5.1±1.78

-

5.

Последовательная актуализация
новых смыслов

23.8±3.67

32.3±4.98

p<0.05

6.

Трансформация переживаний с
помощью юмора

3.6±0.03

8.6±3.04

p<0.05

100

100

1.

Всего

II. Экстернальные стратегии РЭ

1.

Непосредственное выражение
эмоций

27.3±2.68

18.5±1.75

p<0.001

2.

Подавление экспрессии
эмоций
Конфликтно-коммуникативное
отреагирование

29.2±1.75

23.2±2.59

p<0.05

31.2±2.66

26.3±1.23

-

Субъект-субъектные
интерактивные трансформации

12.3±1.96

32.0±3.61

p<0.001

100

100

3.
4.

Всего

В условиях инструкции С здоровые лица в 42.0% случаев при экспрессии эмоций используют стратегию «субъект-субъектные интерактивные трансформации», что достоверно (p<0.05) чаще, чем в группе больных с ПМК, где этот показатель составил 32.0%; и с высокой достоверностью (p<0.001) превосходит частоту использования этой стратегии ими же
в условиях инструкции А (25.0%). Стратегия конфликтнокоммуникативного отреагирования, которая выступает в качестве ведущей при решении задачи произвольного снижения травмирующего значения ситуации (инструкция С) в группе больных с ПМК (36.3%), у здоровых испытуемых встречается только в 27.0% случаев; частота ее использования при произвольном отреагировании существенно падает, при
сравнении с экспрессивными проявлениями в условиях инструкции А
(спонтанное отреагирование). Минимально представленной в условиях
инструкции С в группе здоровых лиц является стратегия непосредственного выражения эмоций: 12.6% случаев (таблицы 38, 40).
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Таблица 40. Стратегии РЭ здоровых лиц (группа 1) при спонтанном отреагировании
и при решении задачи произвольной регуляции эмоций. Частотный анализ (%)
№
Стратегии

Здоровые лица, Здоровые лица, Достоверность
n=73
n=73
различий
Инструкция А Инструкция С
I. Интернальные стратегии РЭ

1. Недифференцируемые
когнитивные изменения
2. Руминации и катастрофизация

10.7±1.16
10.4±1.77

7.3±0.85

-

3. Сравнение и обесценивание

24.2±2.65

14.6±1.94

p<0.05

4. Позитивный пересмотр

12.1±1.46

19.3±3.37

p<0.05

5. Последовательная актуализация новых смыслов

34.3±3.39

36.4±3.99

-

6. Трансформация переживаний
с помощью юмора

8.3±1.6

16.3±2.25

p<0.001

100

100

Всего

6.1±1.45

p<0.05

II. Экстернальные стратегии РЭ

1. Непосредственное выражение
эмоций

25.6±2.04

12.6±2.42

p<0.001

2. Подавление экспрессии
эмоций

20.5±1.9

18.4±1.9

-

3. Конфликтно-коммуникативное
отреагирование

28.9±2.33

27.0±1.79

-

4. Субъект-субъектные
интерактивные трансформации

25.0±1.58

42.0±3.44

p<0.001

100

100

Всего

В группе здоровых лиц при смене типа инструкции достоверно
снижается частота встречаемости недифференцируемых когнитивных изменений (p<0.05), сравнения и обесцениваний (p<0.05), а также случаев
непосредственного выражения эмоций (p<0.001). Это сопровождается
возрастанием частот представленности более конструктивных и более
сложных с точки зрения знаково-символического опосредствования стратегий: «позитивный пересмотр» (p<0.05), «трансформация переживаний с
помощью юмора и метафоры» (p<0.001) и «субъект-субъектные интерактивные трансформации (p<0.001) (таблица 40). В условиях инструкции С
здоровые лица в 42.0% случаев при экспрессии эмоций используют стратегию «субъект-субъектные интерактивные трансформации», что достоверно (p<0.05) чаще, чем в группе больных с ПМК, где этот показатель
составил 32.0%; и с высокой достоверностью (p<0.001) превосходит частоту использования этой стратегии ими же в условиях инструкции А
(25.0%) (таблицы 38, 40).
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***
Таким образом, пациенты с ПМК в целом могут быть охарактеризованы как использующие менее сложные с точки зрения знаковосимволического опосредствования и менее действенные с точки зрения
решения задач социального взаимодействия и снижения эмоциональной
напряженности стратегии РЭ, по сравнению со здоровыми лицами. В списке их стратегий РЭ в условиях спонтанного отреагирования преобладают
стратегии «сравнение и обесценивание», подавление экспрессии эмоций и
непосредственное отреагирование; большой процент ответов с минимальными и недифференцируемыми когнитивными изменениями. Однако
стратегии группы «последовательная актуализация новых смыслов» представлены с сопоставимыми частотами. При введении задачи минимизировать травматический смысл ситуации в группе пациентов с ПМК, также
как и в контрольной группе, отмечается повышение частоты встречаемости более эффективных и более сложных с когнитивной точки зрения регуляторных стратегий.
6.3. Стратегии регуляции эмоций пациентов с «гипертонией
на рабочем месте», в сравнении со здоровыми лицами
6.3.1. Стратегии регуляции эмоций у пациентов с «гипертонией
на рабочем месте», в сравнении со здоровыми лицами,
в условиях спонтанного отреагирования
Анализ результатов показал, что у пациентов с «гипертонией на рабочем месте» в условиях спонтанного отреагирования (Условие А) в
структуре используемых стратегий РЭ первую ранговую позицию занимает стратегия «подавление экспрессии эмоций», частота встречаемости
которой составляет 38.3%. Далее по частоте встречаемости следуют стратегии «конфликтно-коммуникативное отреагирование» (27.7%) и «последовательная актуализация новых смыслов» (25.7%). В группе здоровых
лиц ранговое значение 1 по частоте встречаемости занимают ответы, отнесенные экспертами к стратегии «последовательная актуализация новых
смыслов». Вторую и третью ранговые позиции в группе здоровых лиц занимают, соответственно, стратегии «сравнение и обесценивание» и «позитивный пересмотр», при анализе частотной представленности интернальных стратегий. В структуре экстернальных стратегий здоровых лиц
лидируют стратегии «конфликтно-коммуникативное отреагирование»
(28.1%) и «субъект-субъектные интерактивные трансформации» (25.5%)
(таблица 41).
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Таблица 41. Стратегии РЭ пациентов с «гипертонией на рабочем месте» и здоровых
лиц при спонтанном отреагировании (Инструкция А). Частотный анализ (%)
№

Стратегии

I.

АГрм,
n=85

Здоровые
лица, n=82

(Me±SD)

(Me±SD)

Достоверность
различий

Интернальные стратегии РЭ
19.8±2.66

11.6±1.37

p<0.05

2.

Недифференцируемые когнитивные изменения
Руминации и катастрофизация

19.0±2.38

11.8±2.07

p<0.05

3.

Сравнение и обесценивание

20.7±3.58

23.5±2.03

-

4.

Позитивный пересмотр

9.2±0.92

13.6±1.84

-

5.

Последовательная актуализация
новых смыслов

25.7±1.88

31.7±2.53

p<0.05

6.

Трансформация переживаний с
помощью юмора

5.6±0.51

7.8±1.3

-

100

100

1.

Всего
II.
1.

Непосредственное
эмоций

2.

Экстернальные стратегии РЭ
21.4±2.93

26.3±2.45

p<0.05

Подавление экспрессии эмоций

38.3±2.59

20.1±1.94

p<0.001

3.

Конфликтно-коммуникативное
отреагирование

27.7±1.41

28.1±1.39

-

4.

Субъект-субъектные
интерактивные трансформации

12.6±1.81

25.5±1.7

p<0.001

100

100

-

Всего

выражение

Пациенты с «гипертонией на рабочем месте» отличаются от здоровых лиц достоверно более редким (р<0.05) использованием стратегии
«последовательная актуализация новых смыслов» и достоверно более
частым использованием стратегии «подавление экспрессии эмоций»
(р<0.001) и «руминации и катастрофизация» (р<0.05) и наличием недифференцированных когнитивных изменений (р<0.05) (таблица 41).
Сравнение по показателям экстернальных стратегий при спонтанном отреагировании позволило выявить наличие ряда существенных различий между группами. Пациентов с «гипертонией на рабочем месте» от
представителей контрольной группы отличает достоверно более частое
использование стратегии «подавление экспрессии эмоций» (р<0.001), в
сочетании с достоверно меньшей частотой использования стратегий «непосредственное выражение эмоций» (р<0.05) и «субъект-субъектные интерактивные трансформации» (р<0.01) (таблица 41).
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6.3.2. Стратегии регуляции эмоций у пациентов с «гипертонией
на рабочем месте», в сравнении со здоровыми лицами,
при решении задачи произвольной регуляции эмоций
Исследование стратегий регуляции эмоций, используемых при решении задачи минимизировать травматический смысл ситуации (условие
С) показало, что характер ответов участников исследования и, соответственно, стоящих за ними стратегий регуляции эмоций, меняется (таблица
42).
Таблица 42. Стратегии РЭ пациентов с «гипертонией на рабочем месте» и здоровых
лиц при решении задачи произвольной регуляции эмоций (Инструкция С).
Частотный анализ (%)
№

Стратегии

АГрм,
Здоровые
n=85
лица, n=82
(Me±SD)
(Me±SD)
I. Интернальные стратегии РЭ

Достоверность
различий

13.0±1.7

7.2±0.56

p<0.05

2.

Недифференцируемые когнитивные
изменения
Руминации и катастрофизация

11.2±1.2

7.4±1.13

-

3.

Сравнение и обесценивание

18.3±2.06

16.6±1.73

-

4.

Позитивный пересмотр

18.0±1.12

18.3±1.92

-

5.

Последовательная актуализация новых смыслов

28.4±3.41

35.3±2.81

p<0.05

6.

Трансформация переживаний
с помощью юмора

11.1±1.18

15.2±1.4

-

100

100

1.

Всего

II. Экстернальные стратегии РЭ

1.

Непосредственное выражение эмоций

26.6±2.13

14.8±1.41

p<0.05

2.
3.

Подавление экспрессии эмоций
Конфликтно-коммуникативное отреагирование

17.9±1.62
21.5±2.11

19.1±2.68
23.9±1.77

-

4.

Субъект-субъектные
интерактивные трансформации

34.0±1.1

42.2±2.41

p<0.05

100

100

Всего

Анализ данных показал, что в структуре стратегий РЭ пациентов с
«гипертонией на рабочем месте» при решении задачи произвольной РЭ
лидирующие ранговые позиции занимают стратегии «субъект-субъектные
интерактивные трансформации» (34.0%), «последовательная актуализация новых смыслов» (28.4%) и «непосредственное выражение эмоций»
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(26.6%). Анализ изменения частотной представленности стратегий РЭ в
группе пациентов с «гипертонией на рабочем месте» при введении инструкции С позволил выявить, что изменения в частотах представленности
значимо затронули стратегии «непосредственное выражение эмоций»,
«трансформация переживаний с помощью юмора» и «субъект-субъектные
интерактивные трансформации», которых стало значимо больше (р<0.05),
по сравнению с исходным уровнем. Но максимальные изменения коснулись стратегии «подавление экспрессии эмоций»: частота ее использования в условиях инструкции С падает с 38.3% до 17.9%, то есть более чем в
2 раза. Возникший «дефицит» использования стратегии данного типа
компенсируется за счет достоверно более частого использования более
конструктивных стратегий регуляции эмоций, а также, наряду с этим, стратегии «непосредственного отреагирования» (таблицы 42, 43).
Таблица 43. Стратегии РЭ пациентов с «гипертонией на рабочем месте»
при спонтанном отреагировании и при решении задачи произвольной
регуляции эмоций. Частотный анализ (%)
№

Стратегии

АГрм, n=85
АГрм, n=85
ДостоИнструкция А Инструкция С верность
(Me±SD)
(Me±SD)
различий
I. Интернальные стратегии РЭ

1. Недифференцируемые когнитивные
изменения
2. Руминации и катастрофизация
3. Сравнение и обесценивание
4. Позитивный пересмотр
5. Последовательная актуализация
новых смыслов

19.8±2.66

13.0±1.7

p<0.05

19.0±2.38
20.7±3.58
9.2±0.92
25.7±1.88

11.2±1.2
18.3±2.06
18.0±1.12
28.4±3.41

p<0.05
p<0.001
-

6. Трансформация переживаний
с помощью юмора

5.6±0.51

11.1±1.18

p<0.001

100

100

Всего

II. Экстернальные стратегии РЭ

1. Непосредственное выражение эмоций

21.4±2.93

26.6±2.13

p<0.05

2. Подавление экспрессии эмоций
3. Конфликтно-коммуникативное
отреагирование

38.3±2.59
27.7±1.41

17.9±1.62
21.5±2.11

p<0.001
p<0.05

4. Субъект-субъектные
интерактивные трансформации

12.6±1.81

34.0±1.1

p<0.001

100

100

Всего

Абсолютными лидерами по частотной представленности в условиях
инструкции С у представителей контрольной группы становятся страте233

гии «последовательная актуализация новых смыслов» (35.3%) - из класса
интернальных стратегий, и «субъект-субъектные интерактивные трансформации» (42.2%) - как форма экстернальных стратегий. Таким образом,
можно заключить, что при решении задачи произвольной РЭ условиях
инструкции С здоровые лица прибегают к использованию более конструктивных стратегий, в отношении минимизации травматического смысла ситуации и ее конструктивного разрешения, и одновременно - более
сложных с точки зрения знаково-символического опосредствования (таблицы 42 и 44).
Таблица 44. Стратегии РЭ здоровых лиц (контрольная группа 2) при спонтанном
отреагировании и при решении задачи произвольной РЭ. Частотный анализ (%)
№

Стратегии

Здоровые
Здоровые
Достоверность
лица, n=82
лица, n=82
различий
Инструкция А Инструкция С

(Me±SD)
I.

(Me±SD)

Интернальные стратегии РЭ

1. Недифференцируемые
когнитивные изменения
2. Руминации и катастрофизация

11.6±1.37

7.2±0.56

p<0.05

11.8±2.07

7.4±1.13

-

3. Сравнение и обесценивание

23.5±2.03

16.6±1.73

p<0.05

4. Позитивный пересмотр

13.6±1.84

18.3±1.92

p<0.05

5. Последовательная
актуализация новых смыслов

31.7±2.53

35.3±2.81

p<0.05

6. Трансформация переживаний
с помощью юмора

7.8±1.3

15.2±1.4

-

100

100

Всего

II. Экстернальные стратегии РЭ

1. Непосредственное выражение
эмоций

26.3±2.45

2. Подавление экспрессии эмоций

20.1±1.94

19.1±2.68

-

3. Конфликтно-коммуникативное
отреагирование

28.1±1.39

23.9±1.77

p<0.05

4. Субъект-субъектные
интерактивные трансформации

25.5±1.7

42.2±2.41

p<0.05

100

100

Всего

14.8±1.41

p<0.001

Из данных, представленных в таблице 44, видно, что в группе здоровых лиц при введении фактора произвольного контроля наибольшие
изменения касаются стратегии «субъект-субъектные интерактивные
трансформации»: частота ее использования возрастает с 25.5% до 42.2%
(p<0.05). Также значимо возрастают (p<0.05) частоты использования та234

ких стратегий, как «последовательная актуализация новых смыслов» и
«позитивный пересмотр». Значимо уменьшаются по частотам представленности стратегии непосредственное выражение эмоций» (p<0.001),
«конфликтно-коммуникативное отреагирование» (p<0.05) и «сравнение и
обесценивание» (p<0.05).
Таким образом, пациентов с «гипертонией на рабочем месте» отличает от здоровых лиц достоверно более частое наличие недифференцируемых когнитивных изменений, в сочетании с использованием при спонтанном отреагировании таких стратегий, как «руминации и катастрофизация», «подавление экспрессии эмоций» и «конфликтно-коммуникативное
отреагирование». Стратегии «позитивный пересмотр», «трансформация
переживаний с помощью юмора и метафоры», «субъект-субъектные интерактивные трансформации» и «непосредственное выражение эмоций»
встречаются в данной группе достоверно более редко, чем у здоровых
лиц. При переходе к решению задачи произвольной РЭ характер ответов
пациентов с СГБ достоверно меняется, в сторону их большего опосредствования и большей адаптивности. С максимальной частотой у пациентов с
«гипертонией на рабочем месте» в условиях инструкции С присутствует
стратегия «субъект-субъектные интерактивные трансформации» (при
внутригрупповом сравнении). Кроме того, больным данной группы свойственно наличие такого феномена, как увеличение частоты представленности стратегии непосредственного отреагирования при переходе к решению задач произвольного контроля и защиты (условие С).
6.4. Стратегии регуляции эмоций больных «классической»
ЭАГ, в сравнении со здоровыми лицами
6.4.1. Стратегии регуляции эмоций у больных «классической» ЭАГ,
в сравнении со здоровыми лицами, при спонтанном отреагировании
Как видно из представленных в таблице 45 данных, при спонтанном отреагировании у больных «классической» ЭАГ ранговую позицию 1
занимает частота предстиавленности стратегии «непосредственное выражение эмоций» (33.7%).
От представителей контрольной группы их отличает достоверно более низкая частота использования стратегий «субъект-субъектные интерактивные трансформации» (р<0.001), «последовательная актуализация
новых смыслов» (р<0.001), и более высокая - «позитивный пересмотр»
(р<0.001), «руминации и катастрофизация» (р<0.05), «непосредственное
выражение эмоций» (р<0.05) и «подавление экспрессии эмоций» (р<0.05),
а также минимальных и недифференцированных когнитивных изменений
(р<0.001).
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Таблица 45. Стратегии РЭ пациентов с «классической» ЭАГ и здоровых лиц
при спонтанном отреагировании (Инструкция А). Частотный анализ (%)
№

Стратегии

ЭАГ,
Здоровые Достоверность
n=85
лица, n=82
различий
(Me±SD)
(Me±SD)
I. Интернальные стратегии РЭ

1. Недифференцируемые когнитивные
изменения
2. Руминации и катастрофизация

26.8±2.01

11.6±1.37

p<0.001

16.8±1.62

11.8±2.07

-

3. Сравнение и обесценивание

21.6±2.15

23.5±2.03

-

4. Позитивный пересмотр

19.0±1.9

13.6±2.84

p<0.05

5. Последовательная актуализация
новых смыслов
6. Трансформация переживаний
с помощью юмора

9.6±1.08

31.7±3.53

p<0.001

6.2±1.75

7.8±1.3

-

100

100

Всего

II. Экстернальные стратегии РЭ

1. Непосредственное выражение эмоций

33.7±3.31

26.3±1.45

p<0.05

2. Подавление экспрессии эмоций

28.1±2.16

20.1±1.94

p<0.05

3. Конфликтно-коммуникативное
отреагирование
4. Субъект-субъектные интерактивные
трансформации

27.4±2.03

28.1±2.39

-

10.8±1.36

25.5±2.7

p<0.001

100

100

-

Всего

6.4.2. Стратегии регуляции эмоций у больных «классической» ЭАГ,
в сравнении со здоровыми лицами, при решении
задачи произвольной регуляции эмоций
Представленные в таблице 46 данные демонстрируют отличие
больных «классической» ЭАГ от здоровых лиц по большей частоте представленности недифференцируемых когнитивных изменений (р<0.001), а
также стратегий «подавление экспрессии эмоций» (р<0.001), «сравнение и
обесценивание» (р<0.05) и «непосредственное выражение эмоций»
(р<0.05). При этом в группе больных ЭАГ достоверно реже, чем у здоровых лиц, представлены такие стратегии, как «последовательная актуализация новых смыслов» (р<0.001), «трансформация переживаний с помощью юмора» (р<0.001), «субъект-субъектные интерактивные трансформации» (р<0.001) и «конфликтно-коммуникативное отреагирование»
(р<0.05).
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Таблица 46. Стратегии РЭ больных «классической» ЭАГ и здоровых лиц при решении
задачи произвольной регуляции эмоций (Инструкция С). Частотный анализ (%)
№

Стратегии

ЭАГ, n=85

(Me±SD)
I.

Здоровые
лица, n=82

Достоверность
различий

(Me±SD)

Интернальные стратегии РЭ

1. Недифференцируемые когнитивные изменения
2. Руминации и катастрофизация
3. Сравнение и обесценивание
4. Позитивный пересмотр

15.4±1.51

18.3±1.92

-

5. Последовательная актуализация
новых смыслов
6. Трансформация переживаний
с помощью юмора

18.2±1.36

35.3±3.81

p<0.001

6.9±1.15

15.2±1.4

p<0.001

100

100

Всего

23.8±2.8

7.2±0.56

p<0.001

8.7±0.68

7.4±1.13

p<0.05

27.0±3.86

16.6±1.73

p<0.05

II. Экстернальные стратегии РЭ

1. Непосредственное выражение
эмоций
2. Подавление экспрессии эмоций

25.6±2.09

14.8±1.41

p<0.05

34.9±3.31

19.1±2.68

p<0.001

3. Конфликтно-коммуникативное
отреагирование
4. Субъект-субъектные
интерактивные трансформации

16.9±5.58

23.9±2.77

p<0.05

22.5±2.11

42.2±3.41

p<0.001

100

100

Всего

При смене типа инструкции у больных «классической» ЭАГ отмечается достоверное уменьшение частоты встречаемости стратегий «руминации и катастрофизация» (р<0.001), «непосредственное выражение эмоций» (р<0.05), «подавление экспрессии эмоций» (р<0.05) и «конфликтнокоммуникативное отреагирование» (р<0.05) (таблица 47). При этом происходит увеличение частот представленности таких «когнитивно сложных» стратегий, как «субъект-субъектные интерактивные трансформации» (р<0.001) и «последовательная актуализация новых смыслов»
(р<0.05), использование которых, как известно, дает максимальный регуляторный эффект.
Таким образом, больные «классической» ЭАГ достоверно отличаются от здоровых лиц более частым наличием недифференцируемых когнитивных изменений и использованием стратегии «непосредственное выражение эмоций» в условиях как спонтанного, так и произвольного отреагирования. Однако при смене инструкции от А к С, наряду с достоверным
снижением частот представленности стратегий «непосредственное выра237

жение эмоций» и «подавление экспрессии эмоций» (р<0.05), происходит
высоко достоверное возрастание частоты встречаемости стратегии «субъект-субъектные интерактивные трансформации» (р<0.001) – когнитивно
сложной и высоко адаптивной стратегии РЭ, а также стратегий «сравнение и обесценивание» (р<0.001) и «подавление экспрессии эмоций
(р<0.001) – также являющихся сложными с когнитивной точки зрения, но
в недостаточном объеме способствующими решению адаптационных задач.
Таблица 47. Стратегии РЭ больных ЭАГ при спонтанном отреагировании
и при решении задачи произвольной регуляции эмоций. Частотный анализ (%)
№

Стратегии

ЭАГ, n=85
ЭАГ, n=85
Достоверность
Инструкция А Инструкция С
различий

(Me±SD)
I.

(Me±SD)

Интернальные стратегии РЭ

1. Недифференцируемые когнитивные изменения
2. Руминации и катастрофизация

26.8±2.01

23.8±2.8

-

16.8±1.62

8.7±0.68

p<0.001

3. Сравнение и обесценивание

21.6±2.15

27.0±3.86

p<0.05

4. Позитивный пересмотр

19.0±1.9

15.4±1.51

-

5. Последовательная актуализация новых смыслов

9.6±1.08

18.2±1.36

p<0.001

6. Трансформация переживаний
с помощью юмора

6.2±1.75

6.9±1.15

-

100

100

Всего

II. Экстернальные стратегии РЭ

1. Непосредственное выражение
эмоций

33.7±3.31

25.6±2.09

p<0.05

2. Подавление экспрессии эмоций

28.1±2.16

34.9±3.31

p<0.05

3. Конфликтно-коммуникативное
отреагирование

27.4±2.03

16.9±5.58

p<0.05

4. Субъект-субъектные
интерактивные трансформации

10.8±1.36

22.5±2.11

p<0.001

100

100

Всего

В целом, на основании полученных результатов можно заключить,
что больные «классической» ЭАГ отличаются от представителей контрольной группы меньшим использованием стратегий, сложных с точки
зрения знаково-символического опосредствования не этапе спонтанного
отреагирования. На этапе произвольного отреагирования использование
средств знаково-символического опосредствования больными данной
группы может принимать искаженный характер.
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6.5. Сравнительный анализ использования стратегий
регуляции эмоций пациентами с ССЗ сравниваемых групп
при спонтанном отреагировании и при решении задачи
произвольной регуляции эмоций
Анализ данных показывает, что в условиях спонтанного отреагирования пациенты с ПМК и с «гипертонией на рабочем месте» достоверно
отличаются от больных «классической» ЭАГ по частотам представленности таких стратегий, как «позитивной пересмотр» и «непосредственное
выражение эмоций», которых в группе больных ЭАГ достоверно больше
(таблица 48).
Таблица 48. Стратегии РЭ пациентов с ССЗ сравниваемых групп при спонтанном
отреагировании (Инструкция А). Частотный анализ (%)
№

ПМК, n=134

Стратегии
I.

АГрм, n=85

ЭАГ, n=85

Интернальные стратегии РЭ

1. Недифференцируемые когнитивные изменения

25.2±1.13

19.8±2.66 a

26.8±2.01

2. Руминации и катастрофизация

16.1±2.17

19.0±2.38

16.8±1.62

20.7±3.58

21.6±2.15

9.2±0.92 b

19.0±1.9

a

3. Сравнение и обесценивание

26.6±2.23

4. Позитивный пересмотр

4.7±0.43 b
b

5. Последовательная актуализация
новых смыслов

23.8±3.67

6. Трансформация переживаний с
помощью юмора

3.6±0.03 b

5.6±0.51

6.2±1.75

100

100

100

Всего
II.

25.7±1.88

b

9.6±1.08

Экстернальные стратегии РЭ

1. Непосредственное выражение
эмоций
2. Подавление экспрессии эмоций

27.3±2.68 a, c

21.4±2.93 a

33.7±3.31

29.2±1.75 c

38.3±2.59 b

28.1±2.16

3. Конфликтно-коммуникативное
отреагирование
4. Субъект-субъектные интерактивные трансформации

31.2±2.66

27.7±1.41

27.4±2.03

12.3±1.96

12.6±1.81

10.8±1.36

100

100

100

Всего

Примечание.
a - различия достоверны при сравнении с больными «классической» ЭАГ (р<0.05);
b - различия достоверны при сравнении с больными «классической» ЭАГ (р<0.001);
c - различия достоверны при сравнении с больными с АГрм (р<0.05).

Пациенты с «гипертонией на рабочем месте» достоверно превосходят больных «классической» ЭАГ и пациентов с ПМК по частоте встре239

чаемости стратегии «подавление экспрессии эмоций» (p<0.05). При этом
частота встречаемости минимальных и недифференцированных когнитивных изменений и непосредственного выражения эмоций в данной
группе значимо ниже (p<0.05) (таблица 48).
Согласно полученным результатам, пациенты с «гипертонией на
рабочем месте» достоверно отличаются от больных «классической» ЭАГ
более высокой (р<0.05) частотой представленности стратегий «последовательная актуализация новых смыслов», трансформация переживаний с
помощью юмора» и «конфликтно-коммуникативное отреагирование»; и
более низкой (р<0.05) – по наличию минимальных и недифференцированных когнитивных изменений и стратегий «сравнение и обесценивание» и «подавление экспрессии эмоций» (таблица 49).
Таблица 49. Стратегии РЭ пациентов с ССЗ сравниваемых групп при решении задачи
произвольной регуляции эмоций (Инструкция С). Частотный анализ (%)
№

ПМК, n=134

Стратегии
I.

АГрм, n=85

ЭАГ, n=85

Интернальные стратегии РЭ

1. Недифференцируемые когнитивные изменения

7.3±1.85 c

2. Руминации и катастрофизация

18.0±3.65 c

11.2±1.2

8.7±0.68

3. Сравнение и обесценивание

28.7±2.78 c

18.3±2.06 a

27.0±3.86

4. Позитивный пересмотр

5.1±1.78 d

18.0±1.12

15.4±1.51

5. Последовательная актуализация новых смыслов

32.3±4.98 b

28.4±3.41 b

18.2±1.36

8.6±3.04

11.1±1.18 a

6.9±1.15

100

100

100

6. Трансформация переживаний с
помощью юмора
Всего
II.

13.0±1.7 a

23.8±2.8

Коммуникативно-экспрессивные стратегии РЭ

1. Непосредственное выражение
эмоций

18.5±1.75 a, c

26.6±2.13

25.6±2.09

2. Подавление экспрессии эмоций

23.2±2.59 b, c

17.9±1.62 b

34.9±3.31

a, c

a

16.9±5.58

3. Конфликтно-коммуникативное
отреагирование
4. Субъект-субъектные интерактивные трансформации
Всего

26.3±1.23

21.5±2.11

32.0±3.61 a

34.0±1.1 b

22.5±2.11

100

100

100

Примечание.
a - различия достоверны при сравнении с больными «классической» ЭАГ (р<0.05);
b - различия достоверны при сравнении с больными «классической» ЭАГ (р<0.001);
c - различия достоверны при сравнении с больными с АГрм (р<0.05);
d - различия достоверны при сравнении с больными с АГрм (р<0.001).
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Пациенты с ПМК достоверно (р<0.05) превосходят пациентов с
«гипертонией на рабочем месте» по частоте встречаемости стратегий
«руминации и катастрофизация», «сравнение и обесценивание» и «подавление экспрессии эмоций». При этом минимальных и недифференцированных когнитивных изменений и ответов, относимых к стратегии «позитивный пересмотр» у них значимо меньше, чем в обеих группах больных
гипертонической болезнью (таблица 49).
Заслуживает внимания факт, что в группе пациентов с ПМК частота
встречаемости стратегии «последовательная актуализация новых смыслов» - одной из наиболее сложных с точки зрения знаковосимволического опосредствования», является максимальной.
6.6. Анализ и обсуждение полученных результатов
Выполненный контент-анализ ответов участников исследования в
условиях инструкций А и С позволил выделить два больших класса стратегий РЭ, использующихся ими на этапе формулировки ответа:
1.
стратегии РЭ, ориентированные преимущественно на изменение когнитивной структуры переживания субъекта (интернальные
стратегии);
2.
стратегии РЭ, направленные на снятие социального напряжения в ситуации, на регулирование эмоционального состояния партнера по
общению и, тем самым, опосредованно, на регуляцию своего эмоционального состояния (экстернальные стратегии).
К стратегиям РЭ, ориентированным преимущественно на изменение
когнитивной структуры переживания субъекта, за счет введения фактора
смыслового опосредствования в структуру переживания, были отнесены
такие стратегии, как руминации и катастрофизация, сравнение и обесценивание, позитивный пересмотр, последовательная актуализация новых
смыслов и трансформация переживаний с помощью юмора и метафоры,
выделенные методом экспертных оценок. Данные стратегии получили название интернальных когнитивно-трансформирующих стратегий.
Сравнительный анализ особенностей этих стратегий показал, что
при общем сходстве – использовании когнитивных приемов и процессов
смыслопорождения для РЭ – они не являются равнозначными с точки
зрения смыслового опосредствования и задействованности механизма
личностной рефлексии: последние стратегии в списке являются более
«психологически сложными», поскольку опосредуются системой не только ситуативных, но и ретро- и проспективных личностных смыслов, что
видно даже на уровне эмпирического описания.
Помимо когнитивно-трансформирующих, к классу интернальных
стратегий были отнесены две когнитивно-неопосредованные стратегии: стратегия отказа от ответа и ответы с недифференцируемым когнитивным содержанием, которые принципиально отличаются от когнитив241

но-трансформирующих стратегий: в ситуации решения субъектом «задачи
на смысл» эмпирически не удается выделить «стимул-средство», к которому бы он прибегал для конструктивного разрешения ситуации.
К классу экстернальных стратегий, направленных преимущественно на снятие социального напряжения в ситуации, на регулирование
эмоционального состояния партнера по общению и, тем самым, на регуляцию субъектом своего эмоционального состояния, по данным метода
экспертных оценок были отнесены четыре стратегии: непосредственное
выражение эмоций; подавление экспрессии эмоций; стратегия конфликтно-коммуникативного отреагирования, а также стратегия субъектсубъектных интерактивных трансформаций.
Сравнительный анализ стратегий РЭ в группах пациентов с ССЗ и
здоровых лиц показал, что при смене инструкции от А к С, т.е. при повышении «рефлексивной нагруженности» ситуации и переходе от спонтанного к произвольному отреагированию, характер ответов участников исследования меняется. На основании этого можно сделать вывод об изменении стратегий РЭ при повышении «рефлексивной нагруженности» ситуации, задаваемой в инструкции, причем это характерно как для больных
ССЗ, так и для здоровых лиц.
Частотный анализ представленности стратегий РЭ больных ССЗ
сравниваемых групп в условиях инструкции А (спонтанное отреагирование) показал, что эти пациенты в целом могут быть охарактеризованы как
прибегающие к менее сложным, с точки зрения использования средств
знаково-символического опосредствования, и менее действенным с точки
зрения решения задач социального взаимодействия и снижения эмоциональной напряженности, стратегиям РЭ, в сравнении со здоровыми лицами.
В списке их стратегий РЭ в условиях спонтанного отреагирования
преобладают стратегии подавления экспрессии эмоций, непосредственного выражения эмоций и стратегия «сравнение и обесценивание». Высоким
является процент ответов с недифференцируемыми когнитивными изменениями, когда оказывалось невозможным выделить элементы когнитивных трансформаций в ответах субъекта. Получение подобной картины
достаточно очевидно подтверждает выдвинутую нами гипотезу о невысоком использовании больными ССЗ, принявшими участие в исследовании,
«сложных» с точки зрения знаково-символического опосредствования
стратегий РЭ.
Однако необходимо отметить, что наряду с описанными особенностями – высоким процентом встречаемости не самых когнитивно «сложных» и не самых оптимальных с точки зрения решения задач социального
взаимодействия и оптимизации собственного эмоционального состояния
стратегий – на одну из первых ранговых позиций у многих пациентов с
ССЗ вышла стратегия конфликтно-коммуникативного отреагирования.
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Получение этого результата может показаться парадоксальным.
Однако это только на первый взгляд. Напомним, что в случае использования конфликтно-коммуникативного отреагирования эффект РЭ достигается за счет осознанного использования субъектом в пространстве коммуникации специально вводимых им стимулов-средств, при возможности
актуализации не только ситуационных, но и внеситуационных смыслов,
как ретро-, так проспективных. В процессе когнитивных трансформаций
создаются неспецифические для экспрессии возникшей у субъекта эмоции невербальные проявления. И невербальные, и вербальные реакции
строятся субъектом таким образом, чтобы в социально приемлемой форме
вызвать у партнера по коммуникации определенные эмоции. Например, в
социально приемлемой форме показать, что возникшая ситуация ему неприятна, путем вызова состояния дискомфорта у партнера по общению.
Согласно данным контент-анализа ответов участников исследования, а
также сопоставления их с данными психосемантического исследования,
эта стратегия наиболее часто используется при выражении негативных
стенических эмоций, главным образом гнева и презрения, при фактическом отсутствии у субъекта ресурсов и/или желания разрешить ситуацию
путем снятия возникшего социального напряжения. Возможность использования данной стратегии открывается при актуализации субъектом широкой системы внеситуационных смыслов, которые не конгруэнтны задаче, которая задается инструкцией. Использование данной стратегии, согласно полученным данным, часто имеет манипулятивную направленность, когда мотивация, задаваемая в инструкции, остается фактически
не принятой, и/или когда возникающий мотив порождает систему конфликтных смыслов, следствием чего может стать не снятие, а, напротив,
возрастание эмоционального дискомфорта у партнера по общению. Возникают противоречия между средствами вербального и невербального
выражения эмоций. Предположительно, это связано с наличием выраженного мотивационного конфликта, нашедшего выражение в сфере переживаний и, далее, на уровне вербального и невербального знаковосимволического опосредствования.
Таким
образом,
использование
стратегии
конфликтнокоммуникативного отреагирования отражает доступность больным ССЗ
оперирования сложными смыслами и доступность обобщений высокого
уровня, а также рефлексии разных уровней сложности. Однако оперирование смыслами приобретает конфликтный характер, следствием чего
является недостаточно эффективное решение задачи снятия социального
напряжения и снижение субъектом эмоциональной напряженности у себя.
Допустимо предположить, что «смысловая конфликтность» содержательно связана с конфликтностью мотивационно-потребностей сферы пациентов с ССЗ, а именно выраженностью у них «конфликта достижения».
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Отмеченные особенности стратегий РЭ характерны для большинства пациентов с ССЗ, принявших участие в исследовании. Однако межгрупповое сравнение результатов пациентов из разных клинических групп
позволяет сделать вывод, что отмеченные особенности стратегий РЭ характерны в большей степени для пациентов с ПМК с высокой тревожностью и больных с «гипертонией на рабочем месте». Частоты представленности обозначенных стратегий РЭ в этих группах в ряде случаев значимо
превышают среднегрупповые. Так, например, пациенты с «гипертонией
на рабочем месте» достоверно (р<0.05) отличаются от больных ССЗ двух
других групп максимальной частотой встречаемости стратеги подавления
экспрессии эмоций (38.3% случаев). Более того, в данной группе именно
эта стратегия имеет ранговое значение 1 в общем списке использованных
стратегий РЭ. А вот стратегия непосредственного отреагирования, напротив, встречается у больных данной группы только в 21.4% случаев, что
достоверно ниже, чем у пациентов с ПМК и у больных ЭАГ.
Этот результат нуждается в более подробном анализе. Подавление
экспрессии эмоций, согласно данным нашего исследования, является
сложной с в отношении использования знаково-символического опосредствования стратегий. Содержательный анализ ответов людей, прибегающих к редукции экспрессивного компонента эмоций, позволяет заключить, что в основе репрессии лежит искаженное смысловое опосредствование, при способности субъекта к личностной рефлексии и к актуализации не только ситуативных, но и более сложных смыслов. Таким образом,
эта стратегия является «сложной» и с когнитивной точки зрения. Более
того, ее использование предполагает наличие развитой способности к
контролю, а также доступность субъекту произвольных усилий. Очевидно, что в ряде случаев использование подавления экспрессии эмоций может иметь адаптивный смысл, способствуя снятию ситуативного социального напряжения. Однако данные исследований последних лет показывают, что лица, часто прибегающие к подавлению экспрессивного компонента эмоций, оцениваются партнерами по общению преимущественно
негативно (Butler E.A. et al., 2003; John O.P., Gross J.J., 2004; Dan-Glauser
E.S., Gross J.J., 2011). Одной из отличительных особенностей этой стратегии является специфическое сочетание рефлексии: рефлексия ретроспективная представлена наиболее отчетливо; в ситуативной рефлексии превалирует акцентирование и преувеличение негативных аспектов ситуации, с опорой на негативный «прошлый опыт». Характерна ригидность
эмоций и «косность» опосредствований. Согласно данным корреляционного анализа, как в группах больных ССЗ, так и в группе здоровых лиц
выявлено наличие положительных корреляционных связей между встречаемостью подавления экспрессивного компонента эмоций и использованием руминаций.
244

Еще одно значимое отличие пациентов с «гипертонией на рабочем
месте» и с ПМК от больных ЭАГ – частота встречаемости стратегии «последовательная актуализация новых смыслов». Оказалось, что пациенты с
«гипертонией на рабочем месте» в 25.7% случаев (в два с лишним раза
чаще, чем больные ЭАГ), прибегают к использованию этой стратегии в
условиях спонтанного отреагирования; достоверность различий составила
р<0.001. Этот результат является важным, поскольку он демонстрирует
способность пациентов с «гипертонией на рабочем месте» к актуализации
разноуровневых смыслов, в том числе и проспективных, что доказывает
принципиальную доступность им и более «сложных» с точки зрения знаково-символического опосредствования стратегий РЭ.
Пациентов с ПМК отличает примерно равная представленность
стратегий конфликтно-коммуникативного отреагирования (31.2%), непосредственного выражения эмоций (27.3%) и подавления экспрессии эмоций (29.2%) в общей структуре ответов. По частоте представленности сопоставимой с ними оказалась также стратегия «сравнение и обесценивание» (26.6%). На наш взгляд, подобное сочетание настолько разных стратегий в условиях спонтанного отреагирования отражает амбивалентность
регуляторных усилий пациентов с ПМК, представленную, одной стороны,
избыточной эмоциональной репрессией, а с другой - слабостью произвольной регуляции эмоций, в основе чего, согласно нашей интерпретации
– искажение и дефицит рефлексии и смыслового конструирования.
Межгрупповое сравнение по показателю частот представленности
других стратегий не выявило наличия достоверных различий между пациентами с «гипертонией на рабочем месте» и больными с ПМК (р>0.05).
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о наличии сходства между пациентами с ПМК и с «гипертонией на рабочем
месте» по частоте представленности большинства стратегий РЭ и их отличии как от здоровых лиц, так и от больных ЭАГ.
В противоположность этому, больные ЭАГ достоверно (р<0.05) отличаются от представителей двух других групп пациентов с ССЗ более
частым использованием стратегии непосредственного выражения эмоций
при спонтанном отреагировании. При сравнении их с пациентами с «гипертонией на рабочем месте» и с больными с ПМК по данному показателю выявлены достоверные различия: р<0.001 и р<0.05, соответственно.
Таким образом, на основании полученных результатов можно обоснованно заключить, что именно больным ЭАГ свойственна наибольшая в нашем исследовании плохо контролируемая «спонтанность» при экспрессии
эмоций. Однако наряду с указанной особенностью, этих больных также
отличает высокая, сопоставимая по представленности с пациентами с
ПМК, частота использования стратегии «подавление экспрессии эмоций»,
которая при этом является достоверно более высокой, в сравнении со здоровыми лицами (р<0.05).
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На наш взгляд, данный результат является значимыми в научном
плане: пациенты с ГБ, которые традиционно в литературе описываются
как имеющие выраженную склонность к репрессии эмоций, действительно подавляют экспрессивный компонент эмоций. Это было доказано с использованием экспериментально-психологического, проективного, психосемантического и статистического методов. При этом также были получены результаты, доказывающие, что группа пациентов с ГБ в целом является внутренне неоднородной по показателю частоты использования
подавления экспрессии эмоций: пациенты с «гипертонией на рабочем
месте» достоверно более часто используют указанную стратегию, по
сравнению с больными ЭАГ.
При этом больные ЭАГ, наряду с часто используемой стратегией
подавления экспрессии эмоций (28.1% случаев), с максимально высокой
частотой, в 33.7% случаев, прибегают к стратегии непосредственного отреагирования: именно к той форме из класса коммуникативноэкспрессивных стратегий, при которой отмечается минимальное использование когнитивных приемов опосредования эмоций. Согласно полученным данным, в основе непосредственного отреагирования лежат такие
психологические механизмы, как преобладание у субъекта ретроспективных рефлексивных навыков без достаточного учета социального контекста ситуации, нерефлексируемое опосредствование с использованием невербальных знаковых систем, отсутствие проспективной рефлексии, а
также аффективно-защитные механизмы, например, акцентирование
«эмоциональной заряженности» события.
При введении задачи минимизировать травматический смысл ситуации у пациентов с ССЗ сравниваемых групп, также как и в контрольной группе, отмечается повышение частоты встречаемости более эффективных с точки зрения достижения регуляторного эффекта и более сложных в отношении использования средств знаково-символического опосредствования стратегий РЭ. Этот факт представляется значимым в контексте обсуждаемой нами темы РЭ, поскольку сам по себе уже достаточно
определенно указывает на то, что не только здоровые лица, но и пациенты
с ССЗ, принявшие участие в исследовании, потенциально обладают способностью к РЭ в ситуациях социального взаимодействия.
В структуре стратегий РЭ больных ССЗ в условиях инструкции С
(сознательная минимизация травматического значения ситуации) на лидирующие ранговые позиции выходят стратегии «последовательная актуализация новых смыслов», стратегия субъект-субъектных интерактивных трансформаций и конфликтно-коммуникативное отреагирование.
Также необходимо отметить появление в структуре регуляторных стратегий стратегии «трансформация переживаний с помощью юмора». Однако
частота встречаемости этой стратегии все же значимо ниже, чем в группе
здоровых лиц (8.9% и 15.7%, соответственно). В целом, необходимо отме246

тить, что частота использования стратегий, наименее сложных в знаковосимволическом опосредствовании и наименее эффективных с точки зрения снятия напряженности в эмоциональной значимых ситуациях социального взаимодействия, значимо уменьшилась при повышении «рефлексивной нагруженности» ситуации (при смене инструкции с А на С).
В связи с этим особого рассмотрения заслуживает изменение стратегий РЭ при смене инструкции в группе пациентов с «гипертонией на
рабочем месте». В данном случае на лидирующие позиции в общей
структуре используемых стратегий выходит «последовательная актуализация новых смыслов» (28.4% случаев); «конфликтно-коммуникативное
отреагирование» (34.0% случаев), а также стратегия непосредственного
выражения эмоций, которая выходит на третью ранговую позицию с частотой встречаемости 26.6%.
Выход этой стратегии на лидирующие позиции у больных с СГБ на
этапе инструкции С представляется довольно удивительным, особенно с
учетом того, что на первом этапе (инструкция А) частота ее использования больными данной группы была минимальной, значимо отличаясь в
меньшую сторону по своей представленности от ее использования в других группах. Это единственный в нашем исследовании случай столь частого использования данной стратегии при решении задачи произвольного
снижения травматизма ситуации и, тем более, возрастания частоты ее
представленности в результирующей структуре стратегий (условие С), по
сравнению с исходным уровнем (условие А).
На наш взгляд, наиболее логичным объяснением появления данного
феномена может быть попытка осознанного использования пациентами с
«гипертонией на рабочем месте» такого когнитивного приема РЭ, как
осознанный «отход» от спонтанного использования подавления экспрессии эмоций, в контексте чего и осуществляется переход к осознанному
использованию стратегий, предполагающих более открытое выражение
чувств. Если принять данное предположение в качестве истинного и признать, что при постановке задачи минимизировать травматический смысл
ситуации данная стратегия начинает использоваться больными, фактически, произвольно, тогда придется также признать, что у этих пациентов
все же присутствует хотя бы частично осознание несовершенства стратегии подавления экспрессии эмоций при решении задачи снятия ЭН в ситуациях социального взаимодействия, которую они наиболее часто используют при спонтанном отреагировании.
В тесной связи с только что сказанным находятся относительно высокие показатели встречаемости в структуре стратегий РЭ больных с СГБ
таких стратегий, как «трансформация переживаний с помощью юмора»
(частота встречаемости стратегии данного типа оказывается сопоставимой с таковой в группе здоровых лиц: 11.1% и 15.2%, соответственно
(р>0.05)), «последовательная актуализация новых смыслов» (28.4%) и,
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главное - стратегии «субъект-субъектные интерактивные трансформации»
(34.0%). Это доказывает принципиальную доступность пациентам с «гипертонией на рабочем месте» использования конструктивно сложных и
эффективных с точки зрения решения задачи когнитивного контроля
стратегий РЭ. Значимое возрастание частот использования указанных
стратегий при переходе от спонтанного к произвольному отреагированию
может трактоваться как аргумент в пользу доказательства того, что при
выходе в рефлексивную позицию у представителей данной группы появляется возможность осознания необходимости использования данных
стратегий для конструктивного разрешения эмоциогенных ситуаций социального взаимодействия. Однако эти стратегии практически не используются ими при спонтанном отреагировании, как показывают результаты.
В этом плане, подгруппа пациентов с «гипертонией на рабочем месте»
может быть охарактеризована как максимально неэффективно обращающаяся со своими переживаниями, при принципиально доступной возможности изменения их когнитивной структуры, и, тем самым, использования
более эффективных стратегий их регуляции.
Завершая описание стратегий регуляции эмоций больных ССЗ, отметим, что больные «классической» ЭАГ отличаются от пациентов с «гипертонией на рабочем месте» и от представителей контрольной группы
достоверно меньшим использованием при произвольном отреагировании
(условие С) наиболее «когнитивно сложных стратегий», таких как «последовательная актуализация новых смыслов» (18.2%) и «трансформация
переживаний с помощью юмора» (6.9%); более частым использованием
стратегии «сравнение и обесценивание значимости события» (27.0%) и
бóльшим наличием минимальных и недифференцированных когнитивных
изменений (23.8%). Очевидно, что в этом случае использование оптимальных стратегий изменения экспрессивных характеристик эмоций также может быть затруднительным. По-видимому, именно отсутствие достаточных возможностей к когнитивным изменениям структуры переживаний приводит к тому, что спонтанно используемое подавление экспрессии эмоций и их непосредственное отреагирование без когнитивной
трансформации (как формы экспрессии эмоций), остаются часто присутствующими стратегиями РЭ у больных данной подгруппы. Они наблюдаются даже в условиях инструкции С, что отличает группу больных ЭАГ
не только от здоровых лиц, но также и от двух других групп пациентов.
Таким образом, при переходе от спонтанного к произвольному отреагированию во всех исследованных группах пациентов с ССЗ, также как
и в группе здоровых лиц, возрастает частота использования более эффективных с точки зрения достижения регуляторного эффекта и более сложных с когнитивной точки зрения стратегий РЭ. На основании этого можно
заключить, что не только здоровые лица, но и пациенты с ССЗ потенциально обладают способностью к эффективной РЭ в эмоциогенных ситуа248

циях социального взаимодействия. Однако пациенты с ССЗ достоверно
реже прибегают к этим стратегиям в условиях спонтанного отреагирования при разрешении этих ситуаций.
Наличие данного феномена может быть объяснено, если обратиться
к анализу мотивационно-потребностной сферы этих больных, отличительной особенностью которой является амбивалентное сочетание самообвиняющих и внешнеобвиняющих тенденций и наличие выраженного
«конфликта достижения», что было описано в предыдущей главе работы с
использованием классической схемы анализа и интерпретации результатов методики фрустрационных реакций, предложенной С. Розенцвейгом.
Допустимо предположить, что преимущественная актуализация
этого конфликта будет наступать в ситуациях эмоциональной нагрузки,
когда ситуационно создаются условия, затрудняющие «выход» субъекта в
рефлексивную позицию. В этом случае будет усугубляться исходно существующая тревога, которая неизбежно присуща лицам с признаками
«конфликта достижения». Этот «порочный круг тревоги» и возникающая
эмоциональная напряженность будут приводить к затруднению использования когнитивно-трансформирующих стратегий, как наиболее опосредованных сложной системой разноуровневых личностных смыслов.
ВЫВОДЫ
1.
По результатам контент-анализа совокупности ответов больных ССЗ и здоровых лиц в условиях спонтанного и произвольного отреагирования выделено четыре класса стратегий РЭ, использование которых характерно как для больных ССЗ, так и для здоровых лиц.
I.
К интернальным когнитивно-неопосредованным стратегиям
РЭ отнесены: стратегия отказа от ответа и ответы с недифференцируемым
когнитивным содержанием, когда не представляется возможным выделить «опосредующее звено» - то «стимул-средство», к которому обратился бы субъект при формулировке ответа.
II.
К интернальным когнитивно-трансформирующим стратегиям РЭ отнесены: руминации и катастрофизация, сравнение и обесценивание, позитивный пересмотр, последовательная актуализация новых смыслов, а также трансформация переживаний с помощью юмора и метафоры. Их использование предполагает изменение когнитивной структуры
переживания путем актуализации новых личностных смыслов и введения
дополнительных стимулов-средств, благодаря чему достигается эффект
регуляции эмоций.
III.
К экстернальным когнитивно-неопосредованным отнесена
стратегия непосредственного выражения эмоций.
IV.
К экстернальным когнитивно-трансформирующим отнесены
стратегии, основанные на изменении экспрессивных характеристик эмо249

ций в ситуациях социального взаимодействия: подавление экспрессии
эмоций, стратегия конфликтно-коммуникативного отреагирования и стратегия субъект-субъектных интерактивных трансформаций.
В основу выделения стратегий были положены следующие критерии:

направленность регуляторных усилий субъекта на оптимизацию своего эмоционального состояния за счет трансформации когнитивной структуры переживания и/или на изменение экспрессивных характеристик эмоций и решение коммуникативных задач в ситуациях социального взаимодействия;

актуализация у субъекта механизма личностной рефлексии и
обращаемость в необходимом объеме к различным формам знаковосимволического опосредствования.
2.
Доказано, что пациенты с ССЗ всех групп отличаются от здоровых лиц достоверно меньшим использованием таких стратегий РЭ, как
«позитивный пересмотр», «последовательная актуализация новых смыслов», «трансформация переживаний с помощью юмора» и «субъектсубъектные интерактивные трансформации». Обозначенные стратегии
являются наиболее сложными с точки зрения задействованности субъектом при их использовании механизмов рефлексии и смыслового опосредствования, а также наиболее эффективными с точки зрения возможности
снижения эмоциональной напряженности в ситуациях социального взаимодействия. При этом такие стратегии, как «руминации и катастрофизация», «сравнение и обесценивание», «подавление экспрессии эмоций» и
«непосредственное выражение эмоций» встречаются в группе больных
ССЗ достоверно более часто, в сравнении со здоровыми лицами.
3.
Пациентов с «гипертонией на рабочем месте» отличает достоверно более частое использование в условиях спонтанного отреагирования (инструкция А) стратегии подавление экспрессии эмоций и достоверно более редкое – стратегии непосредственного отреагирования, при
сравнении со здоровыми лицами. При необходимости решения задачи
произвольной РЭ в условиях инструкции С на лидирующие позиции в
данной группе выходят стратегии последовательной актуализации новых
смыслов и конфликтно-коммуникативного отреагирования. Кроме того,
им свойственно наличие такого феномена, как увеличение частоты встречаемости стратегии непосредственного отреагирования при повышении
рефлексивной нагруженности ситуации, что отличает их от всех других
участников исследования.
4.
Пациенты с «классической» ЭАГ достоверно отличаются от
больных ССЗ двух других групп, а также от здоровых лиц, более частым
использованием стратегий «непосредственное отреагирование» и «сравнение и обесценивание значимости события», то есть наименее когнитив250

но опосредованных стратегий РЭ, в условиях спонтанного отреагирования (инструкция А). При решении задачи произвольной РЭ (инструкция
С) в группе больных «классической» ЭАГ на лидирующие позиции в
структуре используемых стратегий выходят стратегии «субъектсубъектные
интерактивные
трансформации»
и
«конфликтнокоммуникативное отреагирование» - сложные с точки зрения знаковосимволического опосредствования и имеющие выраженную коммуникативно-экспрессивную направленность. Однако частоты их использования
по-прежнему оказываются более низкими, чем у представителей других
групп пациентов с ССЗ и здоровых лиц. При смене типа инструкции в
группе больных «классической» ЭАГ по-прежнему высокими остаются
частоты использования стратегии непосредственного выражения эмоций,
а также минимальных и недифференцированных когнитивных изменений.
На основании полученных результатов можно заключить, что больные
«классической» ЭАГ отличаются от пациентов с «гипертонией на рабочем
месте» меньшим использованием когнитивно сложных стратегий при решении задачи произвольной РЭ.
5.
Пациенты с ПМК характеризуются высокой представленностью стратегий «сравнение и обесценивание» и «подавление экспрессии
эмоций», и низкой – стратегии «субъект-субъектные интерактивные
трансформации», в условиях спонтанного отреагирования. При смене инструкции и необходимости решения задачи произвольной РЭ, на лидирующие позиции выходят стратегии последовательной актуализации новых смыслов и субъект-субъектных интерактивных трансформаций.
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ГЛАВА 7. РЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИЙ В СОСТОЯНИЯХ
ПСИХИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
Цель данного исследования - показать, что пациенты с ССЗ сравниваемых групп отличаются от здоровых лиц типом состояния психической
напряженности (ПН), возникающего в ситуации эмоциональной нагрузки
и что использование субъектом стратегий РЭ зависит от типа возникающего при моделировании эмоциональной нагрузки состояния ПН и связанного с ним типа УП.
Задачи исследования.
1.
Выделить и изучить физиологические, субъективнооценочные и поведенческие параметры психических состояний, возникающих у пациентов с ССЗ исследуемых групп и у здоровых лиц в условиях эксперимента по моделированию эмоциональной нагрузки
2.
Изучить особенности УП больных ССЗ исследуемых групп и
здоровых лиц в условиях эксперимента по моделированию эмоциональной нагрузки.
3.
Выделить типы УП, характерные для больных ССЗ сравниваемых групп и здоровых лиц в условиях эксперимента по моделированию эмоциональной нагрузки.
4.
Выполнить комплексный анализ психических состояний пациентов с ССЗ и здоровых лиц в условиях эксперимента по моделированию эмоциональной нагрузки, с опорой на набор выделенных критериев
оценки физиологических, субъективно-оценочных и поведенческих параметров.
5.
Выявить связь между параметрами состояний ПН, возникающих в условиях эксперимента по моделированию эмоциональной нагрузки, и стратегиями РЭ, используемыми при разрешении эмоционально значимых ситуаций, в группах больных ССЗ и здоровых лиц.
Основным методом данного исследования стал метод психологического эксперимента. Экспериментальное моделирование эмоциональной
нагрузки выполнялось с использованием процедуры изучения уровня
притязаний (УП) личности с регистрацией таких параметров УП, как высота, устойчивость и адекватность (Hoppe F., 1930; Зейгарник Б.В., 1986;
Бороздина Л.В., 1986, 2012); показателей мимической активности и жестикуляции; частоты смены поз и изменений тона голоса – по данным видеозаписей (Лабунская В.А., 1986, 1999); уровня реактивной тревожности
(РТ) по шкале Спилбергера-Ханина (Spielberger C.D. et al., 1983; Ханин
Ю.Л., 1976), показателей артериального давления (АД) и биохимических
показателей: уровня катехоламинов (адреналина и норадреналина) в моче
и уровень ренина и ангиотензина АI в плазме крови. Значения РТ, АД и
биохимических показателей фиксировались до и после эксперимента. По
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завершении исследования, на основании статистического и содержательного анализа всего массива полученных данных, с использованием метода
экспертных оценок, выносились диагностические суждения о возникновении у участников исследования состояний психической напряженности,
с определением типа возникающего состояния: операциональная напряженность (ОН) и эмоциональная напряженность (ЭН), с опорой на стандартные параметры (Наенко Н.И., 1976).
7.1. Исследование психических состояний пациентов с ПМК,
в сравнении со здоровыми лицами
7.1.1. Динамика артериального давления в ходе эксперимента
Значения показателей АД больных с ПМК и здоровых испытуемых
до и после эксперимента представлены в таблице 50.
Таблица 50. Средние значения показателей АД у пациентов с ПМК и здоровых лиц
до и после эксперимента (мм.рт.ст.)
Показатели АД

ПМК, n=134
(Me±SD)

Здоровые лица,
n=73 (Me±SD)

Достоверность
различий

САД до эксперимента

107.39±9.15

113.85±2.94

p<0.05

САД после эксперимента

120.63±11.62 *
12.83±2.75

115.03±3.08
1.18±0.62

p<0.05
p<0.001

70.74±5.73
75.07±11.65 *
4.16±1.19

75.45±2.66
76.67±2.78
1.22±0.13

p<0.05
p<0.001

САД
ДАД до эксперимента
ДАД после эксперимента
ДАД

Примечание.
*
- различия достоверны при сравнении данных первого и второго измерений (р<0.05).

Анализ фоновых значений АД пациентов с ПМК показал, что средний уровень САД по данной группе составил 106.07±2.66 мм рт.ст.; ДАД
- 70.74±2.73 мм рт.ст. В результате анализа динамики АД по окончании
эксперимента было показано, что у больных с ПМК имеет место выраженный эффект повышения среднегрупповых значений как по САД, так и
по ДАД (p<0.05). При этом величина прироста САД в среднем по группе
составила 12.83±2.75 мм рт.ст., ДАД - 4.16±1.19. Различия значений первого и второго измерений являются достоверными (p<0.05).
Результаты фоновых замеров АД здоровых лиц показывают, что в
среднем по группе исходный уровень САД составил 113.85±2.94 мм
рт.ст., ДАД – 75.45±2.66 мм рт.ст. Анализ динамики значений АД у представителей данной группы показал, что имеет место незначительное повышение показателей как САД, так и ДАД, не имеющее статистической
значимости (p>0.05). Величина прироста САД в контрольной группе составила 1.18±0.62 мм рт.ст., ДАД – 1.22±0.13 мм рт.ст., что указывает на
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отсутствие различий между данными первого и второго измерений
(p>0.05). Различия между группами пациентов с ПМК и здоровых лиц как
по показателям АД до эксперимента, так и по показателям прироста АД
после окончания эмоциональной нагрузки имеют высоко достоверный характер (p<0.001) (таблица 50).
***
Таким образом, у здоровых лиц исходный уровень АД находится в
пределах нормативных значений. Кроме того, у них отсутствует эффект
значимого увеличения значений САД, ДАД и ЧСС после завершения эксперимента. Пациенты с ПМК отличаются от представителей контрольной
группы достоверным повышением значений САД в процессе эмоциональной нагрузки.
7.1.2 Динамика реактивной тревожности в ходе эксперимента
Анализ индивидуальных значений уровня РТ пациентов с ПМК показал, что у большинство членов данной группы (101 человек, 75.37%)
выявлен умеренный уровень РТ до эксперимента, а у 33 человек (25,63%)
самооценки тревожности находятся в диапазоне высоких значений. Средний уровень РТ по группе перед началом эксперимента составил
43.69±4.73 балла, а после его окончания - 45.03±1.06 баллов. Статистическая обработка позволяет сделать вывод об отсутствии значимого эффекта влияния эмоциональной нагрузки на уровень тревожности больных с
ПМК в среднем по группе (p>0.05) (таблица 51).
Таблица 51. Средние значения уровня РТ у пациентов с ПМК и здоровых лиц
до и после эксперимента (баллы)
Достоверность
различий

РТ

ПМК, n=134
(Me±SD)

Здоровые лица,
n=73 (Me±SD)

РТ до эксперимента

45.94±7.05

37.70±1.72

p<0.001

РТ после эксперимента

46.06±7.92
1.34±0.52

37.81±3.27
0.11±0.09

p<0.001
-

 РТ

Анализ данных самооценок РТ здоровых лиц до эмоциональной нагрузки показывает, что субъективные оценки РТ 62 человек (84.93%) находятся в зоне средних значений, а 11 человек (15.07%), согласно данным
их самооценок, испытывают низкую тревожность. Высокого уровня РТ в
данной группе не было выявлено ни у кого. Среднее значение фонового
уровня РТ у представителей контрольной группы составило 37.70±1.72
баллов, что достоверно ниже, чем у пациентов с ПМК (p<0.001) (таблица
51). Что касается динамики значений РТ здоровых лиц, то в этой группе
можно отметить минимальное возрастание значений по данному парамет254

ру: с 37.70±1.72 до 37.81±3.27 баллов во время второго замера, не имеющее статистической значимости (p>0.05).
Межгрупповое сравнение средних значений самооценок РТ показало, что как до начала исследования, так и после его окончания уровень РТ
в группе пациентов с ПМК достоверно выше, чем в контрольной группе
(p<0.05) (таблица 51).
Таким образом, анализ данных выявляет достоверно более высокий
уровень РТ в группе пациентов с ПМК как до-, так и после эмоциональной нагрузки при отсутствии статистически значимого прироста уровня
РТ в среднем по группе в обеих группах после проведения эксперимента.
Однако на основании анализа индивидуальных данных РТ до- и после моделирования эмоциональной нагрузки было показано, что как для
пациентов с ПМК, так и для здоровых лиц характерно наличие динамики
значений РТ: ее увеличение либо уменьшение.
Так, увеличение РТ по окончании эксперимента встречается у
60.3% здоровых лиц и у 41.0% пациентов с ПМК; и ее уменьшение – у
39.7% здоровых испытуемых и у 59.0% больных с ПМК (таблица 52).
Таблица 52. Частота встречаемости положительных и отрицательных изменений
уровня РТ после эксперимента у пациентов с ПМК и здоровых лиц
(количество человек и %)
Характер изменения РТ
после эксперимента

Абс.

ПМК, n=134
%

Здоровые лица, n=73
Абс.

%

РТ2 РТ 1
РТ2 РТ1

55
79

41.0% a
59.0% a

44
29

60.3% b
39.7%

Примечание.
a - различия между группами достоверны (р<0.05);
b - различия достоверны при внутригрупповом сравнении (р<0.05).

Заслуживает внимания тот факт, что в группе пациентов с ПМК как
повышение, так и понижение РТ всегда сочетается с выраженным повышением АД (особенно САД) во время исследования, тогда как в группе
здоровых лиц уменьшение тревоги достоверно чаще (p<0.05) отмечается у
людей, для которых не характерно значимых повышений АД во время исследования. По данным нашего исследования, в группе пациентов с ПМК
таких случаев не выявлено.
Данные корреляционного анализа выявляют наличие достоверной
положительной связи между снижением уровня РТ и повышением САД в
группе пациентов с ПМК в ходе эксперимента (r= 0.487, p<0.001). В данном случае речь, по-видимому, идет о подавлении тревоги, поскольку повышение значений АД после окончания эксперимента имеет значимый
характер (p<0.05). Для здоровых лиц такая корреляционная связь не характерна.
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***
Таким образом, в группе здоровых лиц исходный уровень самооценок РТ находится в диапазоне средних значений. По уровню РТ как до,
так и после эмоциональной нагрузки больные с ПМК достоверно превосходят представителей контрольной группы. В обеих группах испытуемых
не выявлено различий между значениями РТ до и после эксперимента в
среднем по группе. Однако по показателю прироста тревоги в ходе эксперимента как группа пациентов с ПМК, так и группа здоровых лиц являются внутренне неоднородными. Увеличение РТ по окончании эксперимента
выявлено у 60.3% здоровых лиц и у 41.0% пациентов с ПМК; и ее уменьшение – у 39.7% здоровых участников исследования и у 59.0% лиц с
ПМК.
7.1.2. Особенности уровня притязаний и невербальной активности
в ходе эксперимента
Данные об особенностях УП пациентов с ПМК и здоровых лиц
представлены в таблице 53.
Таблица 53. Частота встречаемости характеристик УП у пациентов с ПМК
и у здоровых лиц (количество человек и %)

Устойчивость

Адекватность

Высота

Характеристики УП

ПМК, n=134

Здоровые лица, n=73

Абс.

%

Абс.

%

Высокий УП
Средний УП
Низкий УП
Несформированный УП
Всего

49
28
32
25
134

36.6 *
20.9 **
23.8
18.7**
100

20
39
11
3
73

27.4
53.4
15.1
4.1
100

Адекватный УП

29

21.5**

44

60.3

Завышенный УП

40

29.9*

15

20.5

Заниженный УП

40

29.9*

11

15.1

Несформированный УП

25

18.7**

3

4.1

Всего

134

100

73

100

Устойчивый УП

21

15.7 **

48

65.8

Неустойчивый УП

49

36.6**

12

16.4

Ригидный УП

39

29.0**

10

13.7

Несформированный УП

25

18.7

**

3

4.1

Всего

134

100

73

100

Примечание.
* - различия достоверны при сравнении с контрольной группой (p<0.05);
** - различия высоко достоверны при сравнении с контрольной группой (p<0.001).
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Кроме того, в группе пациентов с ПМК достоверно более часто, чем
в группе здоровых лиц, отмечены случаи несформированного УП.
Пример УП такого типа представлен на рисунке 7. Как видно из
данного примера, пациент М.Д., 20 лет, выбрав задачу №11 первой для
решения, потерпел неудачу. Сразу же после этого последовало резкое
снижение УП, и во время второй попытки он берется за решение только
задачи №1. При этом испытуемый так комментирует собственные действия: “Нет, не буду со сложного, с первого начну, пожалуй… хватит с меня
двадцатого, голова что-то разболелась…”. В дальнейшем, вне зависимости от собственных успехов или неудач, от комментариев экспериментатора, дополнительных разъяснений инструкции, дополнительной мотивации, испытуемый придерживается жесткой стратегии выборов: задачи для
решения выбираются по порядку, от 1 до 11. Все попытки сбить, разрушить подобную стратегию поведения оказывались безрезультатными.
При этом в ходе выполнения задания испытуемый заметно нервничает, о
чем свидетельствуют данные исследования невербального поведения и
вегетативные проявления. Продуктивность деятельности крайне низкая,
задачи в большинстве своем остаются не решенными. Экспериментатор
намеренно завышает в глазах испытуемого эффективность его решений,
стараясь изменить стратегию целеполагания, однако безрезультатно.
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Рисунок 7. Кривая УП пациента М.Д., отражающая несформированность
УП в ходе эксперимента

В данном случае УП нельзя считать сформированным в ходе эксперимента, согласно стандартным параметрам оценки (Бороздина, 1993,
2012). В нашем исследовании подобный тип УП мы встретили у 18.7%
пациентов с ПМК, и только у 4.1% представителей контрольной группы;
различия имеют достоверный характер (p<0.001) (таблица 53). При оценке
особенностей уровня УП лиц случаи так называемого «несформированно257

го УП» исключались из общего числа анализируемых по стандартным параметрам профилей.
Однако подобный феномен неформируемости УП в условиях эксперимента, достоверно часто встречающийся в группе пациентов с ПМК,
не может быть оставлен без внимания как в связи с высокой частотой
встречаемости, так и в связи с очень четко выступающим в данном случае
феномене «подмены цели деятельности», возникающем в соответствии с
актуализацией специфических, не соответствующих мотивации, задаваемой экспериментатором, смыслов деятельности, при которых основной
задачей становится не решение интеллектуальных задач и демонстрация
интеллектуальных способностей, а фактический «выход» из травматического контекста с выполнением деятельности, формального соответствующей инструкции.
У 81.3% пациентов с ПМК и у 95.9% здоровых участников исследования уровень притязаний в ходе эксперимента был сформирован.
Оценка высоты, адекватности и устойчивости УП пациентов с ПМК
и здоровых лиц, в совокупности, позволила выделить типы стратегий УП,
наиболее часто встречающиеся в данном исследовании, типичные как для
пациентов с ПМК, так и для здоровых лиц (таблица 54).
Таблица 54. Частота встречаемости типичных стратегий УП у пациентов с ПМК
и здоровых лиц (количество человек и в %)
Тип уровня притязаний
Несформированный УП
Заниженный ригидный УП
Неадекватный неустойчивый УП
Адекватный устойчивый УП

ПМК, n=134
n
%
25
39
49
21

18.7**
29.0 *
36.6 *
15.7 **

Здоровые лица, n=73
n
%
3
10
12
44

4.1
13.7
16.4
60.3

Примечание.
* - различия достоверны при сравнении с контрольной группой (p<0.05);
** - различия высоко достоверны при сравнении с контрольной группой (p<0.001).

Из представленных данных видно, что у пациентов с ПМК частота
встречаемости адекватного и устойчивого УП составляет только 15.7%,
тогда как в группе здоровых лиц - 60.3%.
У пациентов с ПМК достоверно чаще, чем у здоровых лиц, встречается тип стратегии УП, который был обозначен нами как неадекватный и
неустойчивый УП. Проиллюстрируем это примером из протокола обследования пациента с ПМК Б.К., 18 лет.
Анализ профиля УП, представленного на рисунке 8, показывает, что
на первом этапе выполнения задания пациент демонстрирует неустойчивый УП. Анализ поведения испытуемого во время эксперимента и данные
самоотчета свидетельствуют о том, что во время выполнения задания ис258

пытуемый нервничает, ему трудно сосредоточиться на выполнении задания. Он выбирает поочередно задания то очень простые, то слишком
сложные. Анализ особенностей невербальной и вербальной активности
свидетельствует в пользу наличия высокой эмоциональной напряженности у него в этот момент. На завершающем этапе эксперимента происходит последовательное снижение уровня сложности выбираемых задач, вне
зависимости от успешности предшествующих решений (попытки 8-12).
На этом этапе стратегия целеполагания испытуемого Б.К. начинает напоминать вариант, изображенный на рисунке 7, являющийся отражением
стратегии «глухой защиты» (задачи 8-12).
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Рисунок 8. Кривая УП пациента Б.К., отражающая неустойчивый УП.

Подобный тип профиля УП в нашем исследовании встретился у
36.6% пациентов с ПМК, что достоверно чаще (p<0.05), чем в группе здоровых лиц, где этот показатель составил 16.4% (таблица 54).
Специального внимания требует еще один вариант индивидуальной
стратегии целеполагания при выборе задач в методике «Уровень притязаний», который также достоверно более часто встречается у больных с
ПМК. Это стратегия ригидной постановки заниженных целей: заниженный ригидный УП.
В качестве примера такой стратегии УП может выступить кривая
УП пациентки Е.М., 25 лет, изображенная на рисунке 9. Как видно из
представленных данных, Е.М. после неуспешного решения первой задачи
обнаруживает резкое снижение сложности выбираемых для решения задач и в последующем стабильно выбирает заведомо простые задания, тем
самым ставя себя в ситуацию гарантированного успеха. Можно заметить,
что по ходу эксперимента экспериментатор практически постоянно дает
положительную оценку результатам деятельности испытуемого по решению задач, тем самым пытаясь “поднять” УП пациентки. Однако все попытки повысить УП оказываются безуспешными. За несколько заданий
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до окончания эксперимента пациентка предпринимает единственную попытку выбора более трудного задания, которая оказывается успешной.
Однако, несмотря на это, она вновь снижает УП, тем самым гарантируя
успешность деятельности на ее завершающем этапе.
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Рисунок 9. Кривая УП пациентки Е.М., отражающая заниженный УП.

Подобная стратегия УП встретилась в нашем исследовании у 29.0%
лиц с ПМК и у 13.7% здоровых лиц (p<0.05) (таблица 54).
Анализ параметров невербальной активности участников исследования в ситуации эксперимента показал, что группа пациентов с ПМК отличается от здоровых испытуемых достоверно более активной жестикуляцией (p<0.05), более частыми изменениями тона голоса (p<0.05) и, соответственно, более высокими баллами по суммарному показателю невербальной активности (p<0.05) (таблица 55).
Таблица 55. Средние значения показателей невербальной активности пациентов с
ПМК и здоровых лиц в ходе эксперимента (баллы)
Показатели невербальной
активности
Жесты
Смена поз
Мимика
Изменения тона голоса
Суммарный балл

ПМК, n=134
(Me±SD)
20.0±3.1*
7.9±2.3
14.6±2.7
10.2±1.9 *
52.7±4.3 *

Здоровые лица,
n=73 (Me±SD)
14.1±2.6
5.8±0.9
15.2±2.2
5.2±1.1
40.3±5.7

Достоверность
различий
p<0.05
‐
‐
p<0.001
p<0.05

Согласно данным корреляционного анализа, более активное невербальное поведение отмечается у участников исследования, для которых
характерно наличие сочетание снижения уровня реактивной тревожности
с одновременным повышением значений АД в процессе исследования.
Более того, им же свойственно наличие неадекватного неустойчивого и
заниженного ригидного и, реже, «неформируемого» УП. Причем эти
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корреляционные связи характерны как для пациентов с ПМК, так и для
здоровых лиц.
***
Исследование особенностей УП и параметров невербальной активности пациентов с ПМК, в сравнении со здоровыми лицами, показало
следующее.
 В группе пациентов с ПМК достоверно чаще, чем в группе здоровых
лиц, встречаются такие типы УП, как неадекватный неустойчивый УП
(36.6%), заниженный ригидный УП (29.0%) и «неформируемый» УП
(18.7%).
 В группе здоровых лиц наиболее часто встречающимся является
адекватный и устойчивый УП: 60.3% случаев.
 Пациенты с ПМК отличается от здоровых лиц достоверно более активной жестикуляцией, более частыми изменениями тона голоса, и более
высокими значениями суммарного балла невербальной активности.
7.2. Исследование психических состояний пациентов
с «гипертонией на рабочем месте», в сравнении
со здоровыми лицами
7.2.1. Динамика физиологических показателей в ходе эксперимента
В качестве физиологических показателей оценки психических состояний пациентов с «гипертонией на рабочем месте», релевантных задачам данного исследования, были выбраны значения АД, а также биохимические показатели: уровень катехоламинов (КА) в моче и уровень ренина и ангиотензина АI в плазме крови.
Анализ данных показал, что в группе пациентов с «гипертонией на
рабочем месте» средние значения АД до начала эксперимента значимо
выше, в сравнении с контрольной группой. Различия между группами
имеют высоко достоверный характер как при оценке САД, так и ДАД
(p<0.001). После проведения эксперимента повышение АД наблюдается в
обеих группах, однако в группе больных с «гипертонией на рабочем месте» прирост САД произошел на статистически достоверную величину
(p<0.05), в отличие от контрольной группы. Сравнение значений АД после эксперимента выявило наличие высоко достоверных различий между
группами как по уровню САД, так и ДАД (p<0.001) (таблица 56).
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Таблица 56. Средние значения показателей АД пациентов с «гипертонией на рабочем
месте» и здоровых лиц до и после эксперимента (мм.рт.ст.)
Показатели АД

СГБ, n=85
(Me±SD)

Здоровые лица,
n=82 (Me±SD)

Достоверность
различий

САД до эксперимента
САД после эксперимента

141.0±3.5
157.1±4.1
16.1±1.9

127.0±3.5
130.0±1.3
3.0±0.8

p<0.001
p<0.001
p<0.001

92.8±2.0
97.3±2.9
4.5±0.7

82.7±3
84.8±2.9
2.1±0.9

p<0.001
p<0.001
-

САД
ДАД до эксперимента
ДАД после эксперимента
ДАД

Сравнение уровня КА в моче, а также уровня ренина и А1 в плазме
крови у больных с «гипертонией на рабочем месте» до и после эксперимента показало, что имеет место снижение всех анализируемых показателей в процессе эксперимента в среднем по группе. Анализ полученных
результатов позволяет говорить о парадоксальности реакции на стресс в
группе больных с «гипертонией на рабочем месте», по данным биохимического анализа (таблица 57).
Таблица 57. Уровень катехоламинов в моче; ренина, ангиотензина 1 в плазме крови
у пациентов с «гипертонией на рабочем месте» до и после эксперимента
Биохимические
параметры

Адреналин,
нмоль/с
(Me±SD)

Норадреналин,
нмоль/с
(Me±SD)

Ренин,
(нг/мл)/с
(Me±SD)

До эксперимента

81.70.2

151.60.3

1.040.21

1.140.13

После эксперимента

54.30.2

138.60.3

0.840.01

0.960.03

Достоверность различий

p<0.05

p<0.05

p<0.05

p<0.05

Ангиотензин 1,
(нг/мл)/с
(Me±SD)

***
Обобщая результаты исследования физиологических показателей
пациентов с «гипертонией на рабочем месте», в сравнении со здоровыми
лицами, до и после эмоциональной нагрузки, необходимо отметить следующее.
 У здоровых участников исследования исходный уровень АД находится в пределах нормативных значений. Кроме того, у них отсутствует
эффект значимого увеличения значений САД и ДАД после завершения
эксперимента.
 Пациенты с «гипертонией на рабочем месте» отличаются от здоровых лиц достоверным повышением значений САД в процессе эмоциональной нагрузки, величина прироста которого составила 16.1±1.9
мм.рт.ст.
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 Группа пациентов с «гипертонией на рабочем месте» демонстрирует
изменения биохимических показателей, имеющие парадоксальный характер: снижение уровня КА, ренина и А1 после эмоциональной нагрузки.

7.2.2. Динамика реактивной тревожности в ходе эксперимента
Анализ значений РТ пациентов с «гипертонией на рабочем месте» и
здоровых лиц показал наличие статистически значимых различий при
межгрупповом сравнении, и отсутствие значимых различий при сравнении данных первого и второго измерений в обеих группах (таблица 58).
Значения РТ в группе здоровых лиц как до, так и после эксперимента находятся в диапазоне средних значений; тогда как в группе пациентов
с «гипертонией на рабочем месте» при повторном замере они выходят в
зону высоких значений (таблица 58).
Таблица 58. Средние значения уровня РТ у пациентов с «гипертонией на рабочем
месте» и у здоровых лиц до и после эксперимента (баллы)
Реактивная тревожность
РТ до эксперимента
РТ после эксперимента
 РТ

АГрм, n=85
(Me±SD)
42,8±3,6
45,2±2,9
2,4±0,5

Здоровые лица,
n=82 (Me±SD)
39.6±2.8
41.8±2.9
2.2±0,2

Достоверность
различий
p<0.05
p<0.05
-

Примечание.
Достоверных различий между группами по оцениваемым показателям не выявлено.

Однако анализ полученных данных позволяет заключить, что фактическое отсутствие динамики оцениваемых показателей в процессе исследования в обеих группах – результат нивелирования индивидуальных
различий при подсчете средних значений по группе по оцениваемому показателю РТ. У представителей обеих групп выявляются как положительные, так и отрицательные сдвиги значений РТ по окончании эксперимента
по отношению к исходным данным.
Результаты показали, что в группе больных с «гипертонией на рабочем месте» частота встречаемости отрицательного сдвига в показателях
РТ после эксперимента составляет 63.5%, что достоверно выше (p<0.001),
чем в группе здоровых лиц, где этот показатель составил только 39.0%.
Частота встречаемости феномена увеличения тревожности после окончания эксперимента в группе пациентов «с гипертонией на рабочем месте»
составила 36.5% случаев, тогда как в группе здоровых лиц – 61.0% (таблица 59).
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Таблица 59. Частота встречаемости положительных и отрицательных изменений
уровня РТ после эксперимента у пациентов с «гипертонией на рабочем месте»
и у здоровых лиц (абс. и %)
Характер изменения тревожности
после эксперимента
РТ2  РТ1
РТ2  РТ1

АГрм, n=85
Абс.
31
54

%
36.5% a,b
63.5% a

Контроль, n=82
Абс.
50
32

%
61.0% b
39.0%

Примечание.
a - различия между группами достоверны (р<0.001);
b - различия достоверны при внутригрупповом сравнении (р<0.05).

Таким образом, для пациентов с «гипертонией на рабочем месте», в
отличие от здоровых лиц, характерно преимущественное наличие отрицательного сдвига значений реактивной тревожности, при сравнении данных до- и после исследования. Поскольку повышение значений АД как
при повышении РТ, так и при понижении РТ в ходе эксперимента этом
имеет статистически значимый характер, а данные корреляционного анализа выявляют наличие достоверной положительной корреляционной связи между снижением уровня РТ и повышением САД в группе больных с
«гипертонией на рабочем месте» в ходе эксперимента, допустимо предположить, что в случае наличия отрицательной динамики значений тревожности в ходе исследования речь, по-видимому, идет о подавлении тревоги
больными в этот момент.
***
Таким образом, исследование показателей субъективной оценки
тревожности в группах пациентов с «гипертонией на рабочем месте» и
здоровых лиц показало следующее.
 Как в группе здоровых лиц, так и в группе пациентов с «гипертонией
на рабочем месте», исходный уровень самооценок РТ находится в диапазоне средних значений. По уровню РТ как до, так и после эмоциональной
нагрузки больные с «гипертонией на рабочем месте» достоверно превосходят здоровых лиц.
 В обеих группах не выявлено статистически значимых изменений
среднегрупповых значений РТ по окончании эксперимента. Однако по
показателю прироста тревоги в ходе эксперимента как группа пациентов с
ПМК, так и группа здоровых испытуемых являются внутренне неоднородными. Увеличение РТ по окончании эксперимента встречается у
61.0% здоровых лиц и у 36.5% пациентов с «гипертонией на рабочем месте»; и ее уменьшение – у 39.0% здоровых участников исследования и у
63.5% больных с «гипертонией на рабочем месте».
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7.2.3. Особенности уровня притязаний и невербальной активности
в ходе эксперимента
Анализ особенностей УП здоровых лиц показал, что они достоверно
превосходят больных с «гипертонией на рабочем месте» по частоте
встречаемости среднего, устойчивого и адекватного УП (p<0.001) (таблица 60).
На основании этих данных можно утверждать, что в процессе проведения эксперимента здоровые лица проявляют более гибкие реакции на
успех/неуспех и корректируют стратегию выбора следующего задания с
учетом результативности выполнения предыдущего.
Оценка высоты, адекватности и устойчивости УП пациентов с «гипертонией на рабочем месте» и здоровых испытуемых позволила выделить типичные для больных и для здоровых испытуемых стратегии УП,
наиболее часто встречающиеся в данном исследовании (таблица 61).
Из данных, представленных в таблице 61, видно, что у пациентов с
«гипертонией на рабочем месте» частота встречаемости адекватного и устойчивого УП составляет только 17.6%, тогда как в группе здоровых лиц
этот показатель составил 63.4%, что принципиальным образом отличает
их от пациентов с «гипертонией на рабочем месте».
Таблица 60. Частота встречаемости характеристик УП у больных с «гипертонией
на рабочем месте» и здоровых лиц (количество человек и в %)

Устойчивость

Адекватность

Высота

Характеристики УП
Высокий УП
Средний УП
Низкий УП
Несформированный УП
Всего
Адекватный УП
Завышенный УП
Заниженный УП
Несформированный УП
Всего
Устойчивый УП
Неустойчивый УП
Ригидный УП
Несформированный УП
Всего

АГрм, n=85
Абс.
26
20
22
18
85
18
20
29
18
85
15
23
29
18
85

%
30.5
23.5**
25.8**
21.2**
100
21.2**
23.5
34.1**
21.2**
100
17.6**
27.1**
34.1*
21.2**
100

Здоровые лица, n=82
Абс.
29
41
9
3
82
52
15
12
3
82
57
10
12
3
82

%
35.3
50.0
11.0
3.7
100
63.4
18.3
14.6
3.7
100
69.5
12.2
14.6
3.7
100

Примечание.
* - различия достоверны при сравнении с контрольной группой (p<0.05);
** - различия высоко достоверны при сравнении с контрольной группой (p<0.001).
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Таблица 61. Частота встречаемости типичных стратегий УП у пациентов
с «гипертонией на рабочем месте» и здоровых лиц (количество человек и в %)
Тип уровня притязаний

АГрм, n=85
Абс.
%

Несформированный УП
Заниженный ригидный УП
Неадекватный неустойчивый УП
Адекватный устойчивый УП

18
29
23
15

Здоровые лица, n=82
Абс.
%

21.2**
34.1**
27.1 **
17.6 **

3
12
15
52

3.7
14.6
18.3
63.4

Примечание.
* - различия достоверны при сравнении с контрольной группой (p<0.05);
** - различия высоко достоверны при сравнении с контрольной группой (p<0.001).

Наиболее часто встречающейся стратегией УП в группе пациентов с
«гипертонией на рабочем месте» является стратегия заниженного ригидного УП, частота встречаемости которой составила 34.1%, что достоверно
выше (p<0.001), чем в группе здоровых лиц, где частота встречаемости
этой стратегии составила 14.6%. Неустойчивый УП в группе пациентов с
«гипертонией на рабочем месте» встречается в 27.1% случаев, тогда как в
группе здоровых лиц – у 12.2% членов группы (p<0.001).
Анализ показателей невербальной активности пациентов с «гипертонией на рабочем месте» и здоровых лиц в ситуации эксперимента по
моделированию эмоциональной нагрузки показал, что группа больных
отличается от контрольной группы более активной жестикуляцией
(p<0.05), более частыми изменениями тона голоса (p<0.001), и более высокими баллами по общему суммарному баллу невербальной активности
(p<0.05) (таблица 62).
Таблица 62. Средние значения показателей невербальной активности пациентов
с «гипертонией на рабочем месте» и здоровых лиц в ходе эксперимента (баллы)
Показатели невербальной
активности
Жесты

АГрм, n=85
(Me±SD)
18.3±2.8

Здоровые лица,
n=82 (Me±SD)
15.5±1.5

Достоверность
различий
p<0.05

Позы

10.1±2.6

6.0±0.8

-

Мимика

15.3±2.7

13.4±2.2

-

Изменения тона голоса

12.9±1.3

4.4±0.8

p<0.001

Суммарный балл

56.6±5.2

39.3±3.1

p<0.001

***
Таким образом, исследование особенностей УП и показателей невербальной активности пациентов с «гипертонией на рабочем месте», в
сравнении со здоровыми лицами, показало следующее.
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 В группе пациентов с «гипертонией на рабочем месте» достоверно
чаще, чем в группе здоровых испытуемых, встречаются такие типы стратегий УП, как заниженный ригидный УП (34.1%), неадекватный неустойчивый УП (27.1%) и «неформируемый» УП (21.2% случаев).
 Частота встречаемости адекватного и устойчивого УП в группе пациентов с «гипертонией на рабочем месте» составляет только 17.6%, что
достоверно ниже, чем в группе здоровых лиц, у которых УП данного типа
встречается в 63.4% случаев.
 Пациенты с «гипертонией на рабочем месте» отличаются от здоровых испытуемых наличием бóльшего количества жестов, более частыми
изменениями тона голоса и более высокими значениями суммарного балла невербальной активности во время эксперимента по моделированию
эмоциональной нагрузки.

7.3. Исследование психических состояний больных
«классической» ЭАГ, в сравнении со здоровыми лицами
7.3.1. Динамика физиологических показателей в ходе эксперимента
Значения показателей артериального давления больных «классической» ЭАГ и здоровых лиц до и после эксперимента представлены в таблице 63.
Таблица 63. Средние значения показателей АД больных «классической» ЭАГ
и здоровых лиц до и после эксперимента (мм.рт.ст.)
Показатели АД
САД до эксперимента
САД после эксперимента
САД
ДАД до эксперимента
ДАД после эксперимента
ДАД

ЭАГ, n=85
(Me±SD)
149,0±3,8
153,1±4,0
4,1±0,7

Здоровые лица,
n=82 (Me±SD)
127.0±3.5
130.0±1.3
3.0±0.8

Достоверность
различий
p<0.05
p<0.05
-

98,9±2,4
101,3±2,8
2,4±0,5

82.7±3
84.8±2.9
2.1±0.9

p<0.05
p<0.001
-

Анализ полученных результатов показал, что в группе больных
«классической» ЭАГ средние значения АД до начала эксперимента, так и
после его завершения значимо выше, чем в группе здоровых лиц. Различия между группами имеют достоверный характер как при оценке САД,
так и ДАД (p<0.05). После проведения эксперимента повышение АД наблюдается в обеих группах, и в обоих случаях величина прироста АД не
является статистически значимой (p˃0.05) (таблица 63).
Сравнение уровня КА в моче, а также уровня ренина и А1 в плазме
крови у больных ЭАГ до и после эксперимента показало, что до начала
исследования значения всех анализируемых показателей находятся в диа267

пазоне нормативных значений. В процессе эксперимента у пациентов с
«классической» ЭАГ отмечено достоверное увеличение всех четырех анализируемых показателей, что отражает нормативные тенденции прироста
оцениваемых биохимических показателей при стрессовой нагрузке (таблица 64).
Таблица 64. Уровень катехоламинов в моче; ренина, ангиотензина 1 в плазме крови
у пациентов с «классической» ЭАГ до и после эксперимента
Биохимические
параметры

Адреналин,
нмоль/с
(Me±SD)

Норадреналин,
нмоль/с
(Me±SD)

Ренин,
(нг/мл)/с
(Me±SD)

Ангиотензин 1,
(нг/мл)/с
(Me±SD)

До эксперимента
После эксперимента

119.80.2
211.40.2

182.10.3
329.20.3

1.260.09
1.350.03*

Достоверность
различий

p<0.001

p<0.05

0.860.21
0.960.01
*
p<0.05

-

***
Обобщая результаты исследования физиологических показателей
пациентов с ЭАГ, в сравнении со здоровыми испытуемыми, до и после
эмоциональной нагрузки, необходимо подчеркнуть следующее.
 Больные «классической» ЭАГ отличаются от здоровых лиц наличием достоверно более высоких значений как САД, так и ДАД, как до-, так и
после эксперимента.
 В обеих группах выявлено отсутствие статистически значимых изменений АД за время эксперимента.
 Биохимические изменения (прирост уровня КА, ренина и А1) у пациентов с ЭАГ в процессе эксперимента соответствуют нормативной динамике биохимических параметров при возникновении стрессовой реакции.
7.3.2. Динамика реактивной тревожности в ходе эксперимента
Анализ значений уровня реактивной тревожности больных «классической» ЭАГ и здоровых лиц показал отсутствие статистически значимых различий при межгрупповом сравнении как до, так и после эксперимента. Уровень РТ в обеих группах находятся в диапазоне средних значений. Внутригрупповые сравнения показали, что в группе больных ЭАГ,
также как и в группе здоровых лиц, произошло незначительное увеличение уровня РТ по окончании эксперимента, не имеющее статистической
значимости (p˃0.05) (таблица 65).
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Таблица 65. Средние значения уровня реактивной тревожности у пациентов
с «классической» ЭАГ и у здоровых лиц до и после эксперимента (баллы)
Здоровые лица,
n=82 (Me±SD)
39.6±2.8

Достоверность
различий

РТ до эксперимента

ЭАГ, n=85
(Me±SD)
37,0±2,3

РТ после эксперимента

38,3±2,0

41.8±2.9

-

 РТ

1,3±0,2

2.2±0,2

-

Реактивная тревожность

‐

Примечание.
Достоверных различий между группами по оцениваемым показателям не выявлено.

При этом у испытуемых обеих групп выявляются как положительные, так и отрицательные сдвиги значений РТ по окончании эксперимента, по отношению к исходным данным. Результаты показали, что феномен
увеличения тревожности по окончании эксперимента, по сравнению с феноменом снижения тревожности, достоверно более часто встречается в
обеих группах. Однако в группе пациентов с «классической» ЭАГ эти
различия имеют высоко достоверный характер (p<0.001). При этом частота встречаемости положительного сдвига в показателях РТ после эксперимента достоверно выше в группе больных ЭАГ, а отрицательного - в
группе здоровых лиц (таблица 66).
Таблица 66. Частота встречаемости положительных и отрицательных изменений
РТ после эксперимента у больных «классической» ЭАГ и здоровых лиц (абс. и %)
Характер изменения
РТ после эксперимента

ЭАГ, n=85

Здоровые лица,
n =82

Достоверность
различий

Абс.

%

Абс.

%

РТ2  РТ 1

58

68,2% **

50

61.0% *

p<0.05

РТ2  РТ1

27

31,8%

32

39.0%

p<0.05

Примечание.
* - различия достоверны при внутригрупповом сравнении (р<0.05);
** - различия достоверны при внутригрупповом сравнении (р<0.001).

***
Таким образом, исследование показателей субъективной оценки пациентами с ЭАГ, в сравнении со здоровыми испытуемыми, качества их
психических состояний, показало следующее.
 В группе пациентов с «классической» ЭАГ, как и в группе здоровых
лиц, исходный уровень самооценок РТ находится в диапазоне средних
значений.
 В обеих группах не выявлено статистически значимого прироста
среднегрупповых значений РТ по окончании эксперимента. Однако по
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показателю прироста тревоги в ходе эксперимента обе группы являются
внутренне неоднородными.
 Увеличение РТ по окончании эксперимента встречается у 68,2% пациентов с ЭАГ, тогда как у здоровых лиц – в 61.0% случаев. Уменьшение
РТ по окончании эксперимента отмечено у 31,8% пациентов с ЭАГ и у
39.0% здоровых лиц. Различия между группами достоверны (p<0.05).
7.3.3. Особенности уровня притязаний и невербальной активности
в ходе эксперимента
Анализ показал, что группа пациентов с ЭАГ достоверно отличается
от контрольной группы более высокими частотами представленности завышенного УП (29.4% и 18.3%; p<0.05); несформированного УП (11.8% и
3.7%; p<0.001) и неустойчивого УП (38.8% и 12.2%, p<0.001) (таблица
67).
У пациентов с ЭАГ частота встречаемости адекватного и устойчивого УП составляет только 29.4%, тогда как в группе здоровых лиц 63.4% (p<0.001). Такие варианты УП, как его неформируемость в ходе
эксперимента, а также неустойчивый УП в группе пациентов с ЭАГ представлены с достоверно более высокими частотами (p<0.001) (таблица 68).
Таблица 67. Частота встречаемости характеристик УП у больных с «классической»
ЭАГ и у здоровых лиц (количество человек и в %)

Устойчивость Адекватность

Высота

Характеристики УП
Высокий УП
Средний УП
Низкий УП
Несформированный УП
Всего
Адекватный УП
Завышенный УП
Заниженный УП
Несформированный УП
Всего
Устойчивый УП
Неустойчивый УП
Ригидный УП
Несформированный УП
Всего

ЭАГ, n=85
Абс.
22
40
13
10
85
32
25
18
10
85
25
33
17
10
85

%
25.8 *
47.1
15.3
11.8**
100
37.6*
29.4*
21.2
11.8**
100
29.7**
38.8**
20.0
11.8**
100

Контроль, n=82
Абс.
29
41
9
3
82
52
15
12
3
82
57
10
12
3
82

%
35.3
50.0
11.0
3.7
100
63.4
18.3
14.6
3.7
100
69.5
12.2
14.6
3.7
100

Примечание.
* - различия достоверны при сравнении с контрольной группой (p<0.05);
** - различия высоко достоверны при сравнении с контрольной группой (p<0.001).
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Таблица 68. Частота встречаемости типичных стратегий УП у пациентов
с «классической» ЭАГ и у здоровых лиц (количество человек и в %)
Особенности уровня притязаний
«Неформируемость» УП в ходе эксперимента
Заниженный ригидный УП
Неадекватный неустойчивый УП
Адекватный устойчивый УП

ЭАГ, n=85
Абс.
%
10
17
33
25

11.8**
20.0
38.8 **
29.4 **

Контроль, n=82
Абс.
%
3
12
15
52

3.7
14.6
18.3
63.4

Примечание.
* - различия достоверны при сравнении с контрольной группой (p<0.05);
** - различия высоко достоверны при сравнении с контрольной группой (p<0.001).

Анализ показателей невербальной активности участников исследования в ходе эксперимента показал, что группа больных ЭАГ отличается
от здоровых испытуемых наличием бóльшего количества жестов и более
частым изменением поз при моделировании эмоциональной нагрузки(p<0.05), и более высоким значением балла суммарной невербальной
активности (p<0.05) (таблица 69).
Таблица 69. Средние значения показателей невербальной активности пациентов
с «классической» ЭАГ и здоровых лиц в ходе эксперимента (баллы)
Показатели невербальной
активности
Жесты

ЭАГ, n=85
(Me±SD)
21.6±2.9

Здоровые лица,
n=82 (Me±SD)
15.5±1.5

Достоверность
различий
p<0.05

Позы

7.3±2.6

6.0±0.8

-

Мимика

12.4±1.1

13.4±2.2

-

Изменения тона голоса

7.2±1.2

4.4±0.8

p<0.05

Суммарный балл

48.5±4.1

39.3±3.1

p<0.05

***
Исследование особенностей УП и невербальной активности пациентов с ЭАГ, в сравнении со здоровыми лицами, показало следующее.
- В группе пациентов с «классической» ЭАГ достоверно чаще, чем в
группе здоровых лиц, встречается неадекватный и неустойчивый УП
(38.8%). Вторую ранговую позицию по частоте встречаемости имеет адекватный устойчивый УП, который в данной группе встречается в 29.7%
случаев, что достоверно меньше, чем в группе здоровых лиц, где этот показатель составил 63.4% .
- Больные ЭАГ отличаются от здоровых лиц более высокими показателями суммарного балла невербальной активности, а также бóльшим
количеством смены поз и более активной жестикуляцией во время эмоциональной нагрузки.
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7.4. Исследование психических состояний пациентов с ССЗ
сравниваемых групп
7.4.1. Динамика физиологических показателей у больных ССЗ
сравниваемых групп в ходе эксперимента
Анализ значений АД пациентов с ССЗ сравниваемых групп показал,
что в группе пациентов с ПМК средние значения как САД, так и ДАД до
и после эмоциональной нагрузки составляют величины, значимо более
низкие, чем в обеих группах больных АГ. Обе группы больных АГ отличаются от здоровых лиц более высокими значениями как САД, так и ДАД
как до эксперимента, так и после его завершения. В группе больных ЭАГ
выявлены максимальные значения САД и ДАД перед началом моделирования эмоциональной нагрузки, а в группе пациентов с СГБ - максимальный значения увеличения САД по окончании эксперимента. Также обращает на себя внимание сопоставимость значений САД в группах пациентов с СГБ и с ПМК (таблица 70).
Таблица 70. Средние значения показателей АД у пациентов с ССЗ сравниваемых
групп до и после эксперимента (мм рт.ст.)
Показатели АД

ПМК, n=134
(Me±SD)

АГрм, n=85
(Me±SD)

ЭАГ, n=85
(Me±SD)

САД до эксперимента

107.39±9.15

141,0±3,5 a

149,0±3,8

157,1±4,1 a *

153,1±4,0

САД после эксперимента
САД
ДАД до эксперимента

120.63±11.62

*

12.83±2.75
70.74±5.73

ДАД после эксперимента

75.07±11.65

ДАД

4.16±1.19

*

16,1±1,9

a

92,8±2,0

a

4,1±0,7
98,9±2,4

97,3±2,9

101,3±2,8

4,5±0,7 a

2,4±0,5

Примечание.
a - различия достоверны при сравнении с больными «классической» ЭАГ (р<0.05);
b - различия достоверны при сравнении с больными с АГрм (р<0.05);
* - различия достоверны при сравнении данных первого и второго измерений (р<0.05).

Сравнение уровня КА в моче, а также уровня ренина и А1 в плазме
крови у пациентов с СГБ (АГ, группа 1) и у больных «классической» ЭАГ
(АГ, группа 2) до и после эксперимента показало, что у пациентов с АГ
первой группы исходно уровень А и НА в крови достоверно ниже, чем во
второй группе, а уровни ренина и А1 сопоставимы. В процессе эксперимента у пациентов с АГ второй группы отмечено достоверное увеличение
всех четырех анализируемых показателей, а в первой - их достоверное
снижение. Анализ полученных результатов позволяет говорить о парадоксальности реакции на стресс у больных с «гипертонией на рабочем
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месте», по данным биохимического анализа, в отличие от больных ЭАГ
(таблица 71).
Таблица 71. Уровень катехоламинов в моче; ренина, ангиотензина и 1 в плазме крови
у пациентов с АГ обеих групп до и после эксперимента
Биохимические параметры
АД, нмоль/с
НАД, нмоль/с
Ренин,
(нг/мл)/с
Ангиотензин 1,
(нг/мл)/с

До эксперимента
После эксперимента
До эксперимента
После эксперимента
До эксперимента
После эксперимента
До эксперимента
После эксперимента

АГрм, n=85
(Me±SD)

ЭАГ, n=85
(Me±SD)

Достоверность
различий

81.70.2
54.30.2*
151.60.3
138.60.3*
1.040.21
0.840.01*
1.140.13
0.960.03*

119.80.2
211.40.2*
182.10.3
329.20.3*
0.860.21
0.960.01*
1.260.09
1.350.03*

p<0.05
p<0.001
p<0.05
p<0.001
-

Примечание.
* Различия достоверны при сравнении данных первого и второго измерений (р<0.05).

***
Обобщая результаты исследования физиологических показателей
пациентов с ССЗ, в сравнении со здоровыми лицами, до и после эмоциональной нагрузки, можно сделать следующие ВЫВОДЫ.
 В группе пациентов с ПМК средние значения как САД, так и ДАД
до и после эмоциональной нагрузки составляют величины, значимо более
низкие, чем в обеих группах больных АГ и в группе здоровых испытуемых.
 Обе группы пациентов с АГ отличаются от здоровых лиц более высокими значениями как САД, так и ДАД как до эксперимента, так и после
его завершения.
 Увеличение показателей уровня САД в группах пациентов с ПМК и
с «гипертонией на рабочем месте» в процессе эмоциональной нагрузки
составил статистически значимую величину, что достоверно отличает их
не только от здоровых лиц, но и от больных ЭАГ.
 Группа пациентов с «гипертонией на рабочем месте» значимо отличается от больных ЭАГ до данным биохимического исследования: исходно уровень А и НА в крови у них достоверно ниже, чем во второй группе.
В процессе эксперимента у них отмечено достоверное снижение всех анализируемых биохимических показателей: КА, ренина и А1, в отличие от
пациентов с ЭАГ. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о парадоксальности реакции на стресс у больных с «гипертонией на
рабочем месте», по данным биохимического анализа, в отличие от больных ЭАГ.
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7.4.2. Динамика реактивной тревожности у больных ССЗ
сравниваемых групп в ходе эксперимента
Анализ данных, представленных в таблице 72, показал, что уровень
РТ в группах пациентов с ПМК и больных с «гипертонией на рабочем
месте» до начала исследования значимо выше (р<0.05), чем в группе
больных ЭАГ. Однако значения РТ до и после исследования ни в одной из
сравниваемых групп не выявлено значимого изменения значений РТ после эксперимента в среднем по группе.
Межгрупповой сравнительный анализ частот встречаемости феноменов увеличения и уменьшения РТ в процессе эксперимента показал,
что группы пациентов с ПМК и с «гипертонией на рабочем месте» достоверно отличаются от больных ЭАГ достоверно более часто встречающимся феноменом уменьшения уровня РТ после эксперимента, тогда как для
пациентов с ЭАГ характерна иная картина: частота встречаемости феномена увеличения РТ по окончании эксперимента в этих группах значимо
превалирует (таблица 73).
Таблица 72. Средние значения уровня РТ у пациентов с ССЗ сравниваемых групп
до и после эксперимента (баллы)
Реактивная тревожность

ПМК, n=134
(Me±SD)

АГрм, n=85
(Me±SD)

ЭАГ, n=85
(Me±SD)

РТ до эксперимента

45.94±7.05 а

42,8±3,6 a

37,0±2,3

РТ после эксперимента

46.06±7.92 а

45,2±2,9 a

38,3±2,0

 РТ

1.34±0.52

2,4±0,5 a

1,3±0,2

Примечание.
a - различия достоверны при сравнении с больными ЭАГ (р<0.05).
Таблица 73. Частота встречаемости положительных и отрицательных изменений
уровня РТ после эксперимента у пациентов с ССЗ сравниваемых групп (%)
Характер изменения РТ
после эксперимента

ПМК, n=134

СГБ, n=85

ЭАГ, n=85

РТ2  РТ 1

41.0 a

36.5 a

68,2

РТ2  РТ1

59.0

a, *

63.5

a, *

31.8 *

Примечание.
a - различия достоверны при сравнении с больными «классической» ЭАГ (р<0.05);
* - различия в частотах встречаемости феноменов динамики РТ достоверны при
внутригрупповых сравнениях (р<0.05).
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***
Таким образом, исследование динамики значений РТ у пациентов с
ССЗ, в сравнении со здоровыми лицами, позволяет сделать следующие
ВЫВОДЫ.
 Выявлена внутренняя неоднородность и группы больных ССЗ в целом, и группы здоровых лиц по показателям динамики РТ в процессе
эмоциональной нагрузки: феномен увеличения РТ после эксперимента
встречается у больных ССЗ в среднем по группе достоверно реже, а феномен уменьшения РТ – достоверно чаще, чем в группе здоровых лиц.
 В группах пациентов с ПМК и с «гипертонией на рабочем месте»
уровень РТ и до, и после эмоциональной нагрузки значимо выше, чем в
группах здоровых лиц и больных ЭАГ.
 В группах пациентов с ПМК и с «гипертонией на рабочем месте»
феномен уменьшения РТ после эксперимента встречается достоверно чаще, чем феномен увеличения РТ, что отличает этих больных от пациентов
с ЭАГ и от здоровых лиц.
 Пациенты с «классической» ЭАГ по высоте РТ до и после исследования, а также по превалированию феномена увеличения РТ по окончании
эксперимента, демонстрируют результаты, сопоставимые со здоровыми
лицами.
7.4.3. Особенности уровня притязаний и невербальной активности
больных ССЗ сравниваемых групп
Как видно из данных, представленных в таблице 74, пациенты с
ПМК и больные с «гипертонией на рабочем месте» достоверно превосходят пациентов с ЭАГ по частоте встречаемости несформированного, неадекватно заниженного и ригидного УП. При этом средний по высоте,
адекватный и устойчивый УП встречается у них достоверно реже, чем в
группе здоровых лиц и в группе пациентов с ЭАГ. Группу пациентов с
ПМК с группой больных ЭАГ объединяет высокая частота встречаемости
неустойчивого УП. По этому параметру пациенты указанных групп превосходят не только от здоровых лиц, но и пациентов с «гипертонией на
рабочем месте».
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Таблица 74. Частота встречаемости характеристик УП у пациентов с ССЗ
сравниваемых групп (%)

Устойчивость

Адекватность

Высота

Характеристики УП

ПМК, n=134
a, с

АГрм, n=85

ЭАГ, n=85

Высокий УП

36.6

30.5

25.8

Средний УП

20.9 b

23.5 b

47.1

a

a

15.3

21.2 b

11.8

Низкий УП

23.8

Несформированный УП

18.7 b

25.8

Всего

100

100

100

Адекватный УП

21.5 b

21.2 b

37.6

Завышенный УП

29.9 с

23.5 a

29.4

Заниженный УП

29.9

a

34.1 a

21.2

Несформированный УП

18.7

a

b

11.8

Всего

100

21.2
100

a

17.6

100
b

Устойчивый УП

15.7

Неустойчивый УП

36.6 с

27.1 а

29.7
38.8

Ригидный УП

29.0 a

34.1 b

20.0

Несформированный УП

18.7 a

21.2 b

11.8

Всего

100

100

100

Примечание.
a - различия достоверны при сравнении с больными ЭАГ (р<0.05);
b - различия высоко достоверны при сравнении с больными ЭАГ (р<0.001);
c - различия высоко достоверны при сравнении с пациентами с СГБ (р<0.05).

Из данных, представленных в таблице 75, видно, что по высокой
частоте встречаемости стратегии заниженного ригидного УП пациенты с
ПМК и с СГБ достоверно отличаются от больных ЭАГ (р<0.05). По высокой частоте встречаемости неадекватного и неустойчивого УП лидируют
две группы участников исследования: пациенты с ЭАГ и с ПМК. Причем
не выявлено достоверных различий между указанными группами по данному параметру. Однако обе эти группы достоверно отличаются от пациентов с СГБ (р<0.05) (таблица 75).
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Таблица 75. Частота встречаемости типичных стратегий УП у пациентов с ССЗ
сравниваемых групп (%).
Типы УП

ПМК, n=134

Несформированный УП

18.7

Заниженный ригидный УП
Неадекватный неустойчивый УП

a

29.0

a, с

36.6

a, с

Адекватный устойчивый УП

15.7

АГрм, n=85

ЭАГ, n=85

21.2

b

11.8

34.1

a

20.0

27.1

a

38.8

17.6 b

29.7

Примечание.
a - различия достоверны при сравнении с больными ЭАГ (р<0.05);
b - различия высоко достоверны при сравнении с больными ЭАГ (р<0.001);
c - различия достоверны при сравнении с больными с СГБ (р<0.05).

Анализ параметров невербальной активности участников исследования в ситуации эксперимента показал, что представители всех групп
ССЗ достоверно отличаются от здоровых испытуемых достоверно более
высоким значением суммарного балла невербального поведения и большим количеством жестов во время проведения исследования (таблица 76).
Таблица 76. Средние значения показателей невербальной активности пациентов с ССЗ
сравниваемых групп в ходе эксперимента (баллы)
Показатели невербальной
активности
Жесты

ПМК, n=134
(Me±SD)

АГрм, n=85
(Me±SD)

ЭАГ, n=85
(Me±SD)

20.0±3.1

18.3±2.8

21.6±2.9

Позы

7.9±2.3

10.1±2.6

10.1±2.6

Мимика

14.6±2.7 a

15.3±2.7 a

9.4±1.1

Изменения тона голоса

10.2±1.9 a

12.9±1.3 a

7.2±1.2

a

a

Суммарный балл

52.7±4.3

56.6±5.2

48.3±4.1

Примечание.
a - различия достоверны при сравнении с больными ЭАГ (р<0.05);
b - различия высоко достоверны при сравнении с больными ЭАГ (р<0.001).

Пациенты с ПМК и больные с «гипертонией на рабочем месте» демонстрируют более выраженные отличия не только от здоровых лиц, но и
от больных ЭАГ, которые проявляются не только при сопоставительном
анализе суммарного балла невербального поведения, но также мимических проявлений и изменений тона голоса. Больных с «гипертонией на
рабочем месте» отличает максимальное в данном исследовании количество мимических проявлений, причем различия при сравнении с испытуемыми всех других групп носят достоверный характер (таблица 76).
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***
Таким образом, исследование особенностей УП и невербального
поведения пациентов с ССЗ, в сравнении со здоровыми лицами, позволяет
сделать следующие ВЫВОДЫ.
1.
Пациенты с ССЗ отличаются от здоровых лиц частотой встречаемости всех выделенных в исследовании типичных стратегий УП.
 Адекватный устойчивый УП был диагностирован у больных ССЗ
всех сравниваемых групп достоверно более редко, чем у здоровых лиц.
Во всех трех группах больных ССЗ достоверность различий по данному параметру при сравнении со здоровыми лицами является максимальной. Наименьшие частоты встречаемости адекватный устойчивый
УП имеет в группах пациентов с ПМК и больных с «гипертонией на
рабочем месте».
 Во всех группах пациентов с ССЗ «неформируемый» УП встречается достоверно более часто, чем в группе здоровых лиц. Максимальную частоту представленности данная стратегия имеет у больных
с «гипертонией на рабочем месте» и у пациентов с ПМК.
 По высокой частоте встречаемости стратегии заниженного ригидного УП пациенты с ПМК и больные с «гипертонией на рабочем
месте» достоверно отличаются от здоровых испытуемых и от больных
ЭАГ.
 Результаты сравнительного анализа характеристик УП в группах
больных ССЗ и в группе здоровых лиц позволяют сделать вывод о
кардинальном отличии пациентов с ССЗ от здоровых лиц по всем параметрам оценки УП, кроме частоты встречаемости высокого УП. У
больных ССЗ все варианты неадекватного и неустойчивого УП, а также низкий УП, представлены с достоверно более высокими частотами,
чем у здоровых лиц.
2.
Пациенты с ПМК и больные с «гипертонией на рабочем месте» демонстрируют более выраженные отличия не только от здоровых
лиц, но и от больных ЭАГ по более высокой представленности таких параметров невербальной активности, как частота мимических проявлений
и изменений тона голоса во время эмоциональной нагрузки.
7.5. Особенности регуляции эмоций у пациентов с ССЗ и
здоровых лиц, в зависимости от типа уровня притязаний
В данном разделе главы, являющимся заключительным, представлены результаты сравнительного анализа всего массива данных об особенностях РЭ больных ССЗ и здоровых лиц, полученных как при моделировании эмоциональной нагрузки, так и с помощью модифицированного
варианта методики Розенцвейга.
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Решалась задача выявления связей между параметрами состояний
ПН, возникающих у больных ССЗ и у здоровых лиц в условиях эксперимента по моделированию эмоциональной нагрузки, и стратегиями РЭ, используемыми субъектом при разрешении эмоциогенных ситуаций, с целью обобщения и систематизации данных об особенностях РЭ больных
ССЗ и здоровых лиц в эмоциогенных ситуациях и вынесения суждений о
структурных и динамических параметрах системы РЭ пациентов с ССЗ и
здоровых лиц.
Основные методы исследования.
1. Метод статистического анализа данных с использованием процедуры корреляционного анализа и однофакторного дисперсионного анализа.
2. Метод качественного анализа данных, в соответствии с методологическими нормативами психологического синдромного анализа (школа Выготского-Лурии).
Задача поиска связей между выделенными в эмпирическом исследовании параметрами РЭ решалась с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA).
Дисперсионному анализу была подвергнута вся совокупность признаков, полученных при проведении исследования РЭ в группах больных
ССЗ и здоровых лиц (56 параметров) (Приложение 6).
Основываясь на общих теоретических положениях культурнодеятельностной парадигмы об обусловленности эмоций особенностями
мотивационно-потребностной сферой субъекта (Выготский Л.С., 1934;
Рубинштейн С.Л, 1946, 1976; Леонтьев А.Н, 1971, 1975; Вилюнас В.К.,
1976, 2008), а также на результатах собственных эмпирических исследований, представленных в данной главе, в которых было показано, что
особенности экспериментально формируемого УП отражают особенности
мотивационно-потребностной сферы больных ССЗ и здоровых лиц и оказываются статистически и содержательно связанными со спецификой
психических состояний, возникающих у участников исследования при
моделировании эмоциональной нагрузки, при выполнении дисперсионного анализа для решения задач исследования в качестве независимой переменной был выбран тип УП.
В силу того, что анализу на данном этапе исследования подлежал
большой объем эмпирических данных, в данном разделе будут описаны и
проанализированы только те статистические связи и обозначены только
те статистические зависимости, которые имеют достоверный характер и
направлены на проверку выдвинутых в исследовании гипотез и достижение цели исследования.
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Основной массив данных статистической обработки представлен в
Приложении 8. Не вошедшие в Приложения результаты статистических
исследований доступны по запросу.
Расчеты показали, что во всех группах участников исследования
(как больных ССЗ, так и здоровых лиц) были выявлены различия, имеющие статистически достоверный характер, между лицами с УП разных
типов, по совокупности оцениваемых параметров РЭ.
По результатам дисперсионного анализа в группе больных ССЗ,
общей численностью 304 человека, и в группе здоровых лиц, общей численностью 155 человек, были выделены подгруппы, в соответствии с типом стратегии УП, сведения о численности и частоте встречаемости которых представлены в тексте главы.
Рассмотрим особенности показателей РЭ у больных ССЗ и у здоровых лиц, с учетом их деления на подгруппы в зависимости от типа УП.
7.5.1. Особенности регуляции эмоций у пациентов с ССЗ
и здоровых лиц с несформированным уровнем притязаний
Согласно полученным результатам, для пациентов с ССЗ с несформированным в ходе исследования УП характерно наличие максимальных
в данном исследовании значений РТ перед началом эксперимента по моделированию эмоциональной нагрузки и их незначительное снижение после окончания эксперимента; достоверное (р<0.05) возрастание САД в
процессе эксперимента; достоверно более высокие, при сравнении с подгруппой пациентов с адекватным УП, значения изменений тона голоса и
суммарного показателя невербальной активности (р<0.05); бóльшим количеством СП, отнесенных к разряду травматичных, и дескрипторов для
описания возникающих при этом переживаний; достоверно превышающими значения больных ССЗ с адекватным устойчивым УП показателями
частоты встречаемости дескрипторов модальностей «гнев» и «презрение»
(р<0.05), и более низкой частотой встречаемости дескрипторов модальности «удивление» (р<0.05) (Приложение 8).
Анализ первичных и вторичных ответов больных ССЗ с несформированным УП в модифицированном варианте методики изучения фрустрационных реакций выявил наличие достоверно превышающих значения
больных ССЗ с адекватным устойчивым УП по частотам представленности в условиях инструкций А и В ответов эго-защитного (E-D) типов и
экстрапунитивной направленности (Е) (р<0.05), в сочетании с достоверно
более низкими значениями (р<0.05) по частоте встречаемости необходимостно-упорствующих (N-P) ответов. Частота ответов препятственнодоминантного (O-D) типа превышает по своему значению данный показатель в подгруппе пациентов с адекватным и устойчивым УП только в условиях инструкции А (спонтанное отреагирование). При этом в рефлек280

сивных ответах пациентов данной подгруппы частота представленности
импунитивных реакций (М) достоверно ниже, чем у пациентов с адекватным и устойчивым УП.
У больных ССЗ обсуждаемой подгруппы с достоверно более высокими частотами при спонтанном отреагировании представлены такие
стратегии РЭ, как «руминации и катастрофизация» и «подавление экспрессии эмоций» (р<0.05). При переходе к инструкции С (произвольное
отреагирование) частоты встречаемости указанных стратегий значимо
снижаются, однако они все равно остаются превышающими таковые в
группе лиц с адевкатным УП. Ответы стратегий «трансформация переживаний с помощью юмора» и «субъект-субъектные интерактивные
трансформации» представлены в данной подгруппе достоверно реже
(р<0.05), по сравнению с пациентами с адекватным УП, как при спонтанном, так и при произвольном отреагировании (Приложение 7).
Анализ результатов дисперсионного анализа данных, отражающих
структурные и динамические параметры РЭ здоровых лиц с несформированным УП показал, что, при общем различии величин средних значений,
в подгруппе здоровых лиц с несформированным УП обнаруживаются
сходные статистические зависимости.
7.5.2. Особенности регуляции эмоций у пациентов с ССЗ и здоровых лиц с заниженным ригидным уровнем притязаний
Для больных ССЗ с заниженным ригидным УП характерно незначительное (р>0.05) снижение уровня тревожности и достоверное (р<0.05)
возрастание уровня САД после завершения эксперимента по моделированию эмоциональной нагрузки; максимальные, при сравнении с пациентами из других подгрупп, значения показателей мимической активности,
изменениям тона голоса, а также по суммарному показателю невербальной активности в ходе эксперимента. Они достоверно (р<0.05) отличаются от больных ССЗ из подгруппы с адекватным устойчивым УП; бóльшим
количеством СП, отнесенных к разряду травматичных, а также дескрипторов для описания возникающих переживаний; максимальными в данном исследовании и достоверно превышающими значения больных ССЗ с
адекватным устойчивым УП показателями частоты встречаемости дескрипторов модальностей «гнев» и «презрение». Тогда как дескрипторы модальности «удивление» представлены в данной группе с достоверно
меньшей частотой (р<0.05) (Приложение 8) .
Анализ первичных и вторичных ответов больных ССЗ из подгруппы
с заниженным ригидным УП в модифицированном варианте методики
изучения фрустрационных реакций выявил наличие достоверно превышающих значения больных ССЗ с адекватным устойчивым УП по частотам представленности в условиях инструкций А и В ответов препятственно-доминантного (O-D) и эго-защитного (E-D) типов и экстрапунитивной
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направленности (р<0.05); и достоверно более низкими значениями
(р<0.05) по частоте встречаемости необходимостно-упорствующих (N-P)
и интропунитивных (I) ответов.
Анализ частот встречаемости выделенных стратегий РЭ в описываемой подгруппе больных ССЗ показал, что при спонтанном отреагировании ранговую позицию 1 и максимальную, при сравнении со значениями во всех других подгруппах, занимает частота встречаемости стратегии
«подавление экспрессии эмоций». При сравнении с пациентами с ССЗ с
адекватным УП, выявлена достоверно более высокая частота руминаций и
ответов типа «сравнение и обесценивание значимости события»; и более
низкая – в частоте встречаемости стратегий «непосредственное выражение эмоций», «актуализация новых смыслов» и «трансформация переживаний с помощью юмора». При произвольном отреагировании выявлено
единственное отличие больных ССЗ данной подгруппы от пациентов из
других подгрупп, имеющее статистически значимый характер: по частоте
встречаемости ответов стратегии «руминации и катастрофизация» субъекты с заниженным ригидным УП достоверно превосходят пациентов из
подгруппы с адекватным и устойчивым УП (р<0.05) (Приложение 8) .
Анализ результатов дисперсионного анализа данных, отражающих
структурные и динамические параметры РЭ здоровых лиц с заниженным
ригидным УП показал, что, при общем различии величин средних значений, в подгруппе здоровых лиц с несформированным УП обнаруживаются сходные статистические зависимости.
7.5.3. Особенности регуляции эмоций у пациентов с ССЗ
и здоровых лиц с неустойчивым уровнем притязаний
Пациенты с неустойчивым УП отличаются от представителей всех
других подгрупп наличием увеличения субъективных показателей оценки
тревоги (шкала Спилбергера-Ханина), в сочетании с приростом значений
как САД, так и ДАД после завершения эксперимента, имеющими достоверный характер (р<0.05); максимально активной в данном исследовании
жестикуляцией (р<0.05); средним значением суммарного балла невербальной активности, достоверно превышающем таковой в подгруппе лиц
с адекватным и устойчивым УП (р<0.05) и не отличающимся от других
подгрупп пациентов с неадекватным УП (р>0.05). По количеству отобранных СП и дескрипторов для описания переживаний – достоверно
превышают представителей группы с адекватным УП (р<0.05) и сопоставимы с пациентами из остальных групп сравнения (р>0.05). В данной
подгруппе, также как и в других подгруппах больных ССЗ с неадекватным и неустойчивым УП, частота выбора дескрипторов модальности
«презрение» и «гнев» превышает таковые в подгруппе пациентов с адекватным и устойчивым УП (р<0.05).
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Анализ первичных и вторичных ответов в модифицированной методике Розенцвейга выявил наличие уже описанных на примере других
подгрупп отличий пациентов с неустойчивым УП от пациентов с адекватным и устойчивым УП, в сторону дисбалансных ответов: по более высокой частоте встречаемости ответов препятственно-доминантного (O-D) и
эго-защитного (E-D) типов и экстрапунитивной направленности (р<0.05);
достоверно более низким (р<0.05) частотам встречаемости необходимостно-упорствующих (N-P) и интропунитивных (I) ответов, причем как в
условиях инструкции А, так и В (за исключением ответов препятственнодоминантного типа (O-D), в частоте встречаемости которых выявлены
статистически значимые отличия (р<0.05) только в условиях инструкции
А).
Данные о частотах встречаемости использованных стратегий РЭ
свидетельствуют о том, что больные ССЗ с неустойчивым УП обнаруживают максимальную, при сравнении с больными ССЗ из всех сравниваемых подгрупп, частоту использования стратегии «непосредственное выражение эмоций» в условиях спонтанного отреагирования. Различия достоверны при сравнении со всеми подгруппами (р<0.05). Далее, с примерно равными частотами, следуют ответы, отнесенные к стратегиям «сравнение и обесценивание», «подавление экспрессии» и «конфликтнокоммуникативное отреагирование». Однако статистический анализ выявляет достоверность различий только в отношении стратегии «сравнение и
обесценивание» (р<0.05). По частотам использования стратегий «актуализация новых смыслов», «трансформация переживаний с помощью юмора
и метафоры» и субъект-субъектные интерактивные трансформации» пациенты анализируемой подгруппы достоверно отличаются от лиц с адевкатным и устойчивым УП: в случае адекватного УП частоты использования данных стратегий достоверно выше при спонтанном отреагировании
(р<0.05). При произвольном отреагировании (инструкция С), при сравнении больных обсуждаемой подгруппы с пациентами с ССЗ с адекватным
УП, выявлены достоверные отличия по частоте встречаемости минимальных и недифференцированных когнитивных изменений и стратегии
«сравнение и обесценивание», которых при неустойчивом УП достоверно
больше, чем при адекватном и устойчивом УП (р<0.05) (Приложение 8).
Анализ результатов дисперсионного анализа данных, отражающих
структурные и динамические параметры РЭ здоровых лиц с неустойчивым УП показал, что, при общем различии величин средних значений, в
подгруппе здоровых лиц с несформированным УП выявлены сходные
статистические зависимости.
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7.5.4. Особенности регуляции эмоций у пациентов с ССЗ
и у здоровых лиц с адекватным уровнем притязаний
Пациенты с ССЗ с адекватным устойчивым УП в целом характеризуются как имеющие более низкие, не выходящие за пределы нормативных, значения уровня тревожности и показатели САД и ДАД, которые в
процессе моделирования эмоциональной нагрузки не обнаруживают существенной динамики (р>0.05). Анализ показателей невербальной активности показал, что в случае наличия адекватного УП у больных ССЗ выявляется достоверно более низкие значения как по суммарному баллу невербальной активности, так и меньшие значения абсолютно по всем параметрам, составившим итоговый суммарный показатель. Количество отобранных СП в данной группе сопоставимо с количеством отобранных СО,
при выраженном превалировании количества дескрипторов, отбираемых
для описания переживаний в СО, в отличие от СП, что может интерпретироваться как более высокая чувствительность пациентов с адекватным
УП к ситуациям обвинения, что соответствует представлениям о нормативных ответах, даваемых в стандартной интерпретации С. Розенцвейга
(Rosenzweig S., 1945; Тарабрина Н.В., 1984).
Среди эмоциональных дескрипторов, выбираемых для описания переживаний, наибольшую частоту представленности имеют дескрипторы
модальности «печаль», что принципиальным образом отличает пациентов
с ССЗ и адекватным и устойчивым УП от больных ССЗ с УП всех других
типов. Более того, по высокой частоте встречаемости эмоций данной модальности они достоверно отличаются от больных всех других подгрупп
(р<0.05).
Больные ССЗ с адекватным УП демонстрируют структуру ответов в
модифицированном варианте теста Розенцвейга, кардинально отличающуюся от таковой от структуры пациентов с ССЗ всех других подгрупп. В
структуре первичных ответов при анализе ответов с точки зрения типа реакции, первую ранговую позицию занимают необходимостноупорствующие реакции (N-P). Анализ ответов с точки зрения направления
реакции показал, что с практически равновысокими частотами в них
представлены экстрапунитивные (Е) и импунитивные (М) реакции. Эти
данные, в совокупности, интерпретируются нами как заявление готовности субъекта к активному разрешению ситуации, либо в форме собственной активности, либо в форме призыва других к разрешению ситуации.
Причем предположение о большей готовности пациентов из анализируемой подгруппы, в отличие от пациентов с ССЗ из других подгрупп, включаться в разрешение ситуации, получает статистическое подтверждение:
частота встречаемости экстрапунитивных ответов в данной подгруппе
достоверно меньше, чем во всех других подгруппах пациентов с ССЗ
(Приложение 8).
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В условиях инструкции В (вторичные ответы) выявляется возрастание частот встречаемости и выход на первые ранговые позиции экстрапунитивных ответов и реакций препятственно-доминантного и эгозащитного типов, что, в целом, отражает общую направленность динамики ответов пациентов в ССЗ с УП всех типов. Однако в анализируемой
подгруппе общая структура реакций может быть оценена как более гармоничная: ответы разных типов и разной направленности встречаются
здесь с гораздо более сопоставимыми частотами, при внутригрупповом
сравнении, в отличие от пациентов с ССЗ с неадекватным и неустойчивым УП. Частоты встречаемости экстрапунитивных и эго-защитных реакций у больных ССЗ с адекватным и устойчивым УП в структуре вторичных рефлексивных ответов достоверно ниже, чем у пациентов с ССЗ с неадекватным и неустойчивым УП (р<0.05); тогда как частоты встречаемости импунитивных и потребностно-доминантных реакций – достоверно
выше (р<0.05) (Приложение 8).
Анализ выбираемых стратегий РЭ показал, что при спонтанном отреагировании больные ССЗ с адекватным УП более часто, по сравнению с
пациентами из всех других подгрупп, используют стратегию «актуализация новых смыслов» (р<0.05); достоверно более редко, чем пациенты с
неформируемым и заниженным УП – стратегии «руминации и катастрофизация» (р<0.05) и «подавление экспрессии эмоций» (р<0.05); и, наконец, достоверно более редко, чем пациенты с неустойчивым УП, прибегают к стратегии «непосредственное выражение эмоций» (р<0.05). При
произвольном отреагировании в данной подгруппе, также как и во всех
остальных, на первые ранговые позиции выходят стратегии «субъектсубъектные интерактивные трансформации» и «последовательная актуализация новых смыслов» - наиболее «сложные» с точки зрения знаковосимволического опосредствования и наиболее оптимальные в плане решения адаптационных задач. Данные нашего исследования аргументируют допустимость подобного вывода.
Анализ результатов дисперсионного анализа данных, отражающих
структурные и динамические параметры РЭ здоровых лиц с адекватным
устойчивым УП показал, что, при общем различии величин средних значений, в подгруппе здоровых лиц с несформированным УП обнаруживаются сходные статистические зависимости.
7.6. Анализ и обсуждение полученных результатов
Экспериментальное моделирование эмоциональной нагрузки, направленное на изучение психических состояний, возникающих у пациентов с ССЗ и у здоровых лиц в этих условиях, а также особенностей их УП,
показало следующее.
Прежде всего, необходимо отметить, что у всех участников исследования в процессе экспериментального моделирования эмоциональной
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нагрузки было сформировано состояние психической напряженности
(ПН).
Об этом свидетельствуют данные исследований физиологических,
субъективно-оценочных и поведенческих параметров оценки психического состояния.
Вместе с тем, согласно полученным данным, психические состояния, возникшие у больных ССЗ и у здоровых участников исследования во
время эксперимента, не были идентичными. О различиях в качестве возникших психических состояний, при отнесении их к общему классу состояний психической напряженности, свидетельствуют данные комплексной оценки всех обозначенных выше параметров. При вынесении диагностических суждений о качестве возникших психических состояний был
использован метод экспертных оценок. В качестве экспертов выступили 3
дипломированных клинических психолога.
Так, согласно данным статистического анализа, здоровые участники
исследования обнаруживают в большинстве своем нормативный уровень
АД как до эксперимента, так и после его завершения. В этой группе имеет
место незначительное, не имеющее статистической значимости, увеличение показателей вегетативной активации деятельности сердечнососудистой системы в ходе эксперимента. Кроме того, у всех представителей контрольной группы исходный уровень РТ находился в пределах
средних и низких значений, повышенной тревожности не выявлено ни в
одном случае. Исследование динамики значений РТ показало отсутствие
выраженных изменений уровня РТ, при сравнении данных до- и после
эксперимента. Эти особенности характерны для 78.7% здоровых лиц.
Анализ представленных в главе результатов, в сопоставлении их с
данными самоотчетов здоровых участников исследования, позволяет заключить, что большинство из них во время выполнения заданий хорошо
контролируют ситуацию, собственные поведенческие и эмоциональные
реакции. Их реакции на успех и неуспех, на замечания экспериментатора
являются адекватными. Продуктивность деятельности в большинстве
случаев является довольно высокой в течение всего времени выполнения
задания: они планируют стратегию выбора задач и деятельность по их
решению; удовлетворительно справляются с заданиями, несмотря на их
объективно высокую сложность (напомним, что в нашем исследовании
испытуемые работали с сериями D и E матриц Равена). Анализ УП здоровых участников исследования показал, что в 61.9% случаев их притязания
в ходе эксперимента являются реалистичными; они корректируют сложность выбираемых заданий в соответствии с результатом предшествующих действий.
Когда мы обратились к анализу самоотчетов представителей контрольной группы по поводу их состояния, мыслей и переживаний в ходе
эксперимента, оказалось, что у 78.7% здоровых лиц, принявших участие в
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исследовании, доминирующими в ходе выполнения деятельности по решению интеллектуальных задач были процессуальные мотивы: им было
интересно работать над предлагаемыми заданиями, они стремились найти
решение задачи. То есть, по существу, данная ситуация была оценена ими
как ситуация проверки их когнитивных возможностей и творческого потенциала и не была отнесена к разряду травмирующих. Анализ данных
самоотчетов здоровых участников исследования позволяет сделать вывод
о наличии позитивной динамики их состояния в процессе исследования,
что они сами связывают с возникшим у них в процессе исследования содержательным интересом к решаемым задачам и самой ситуации исследования как ситуации «позитивного вызова» к их когнитивным возможностям и творческому потенциалу. Выполненная до- и после исследования оценка уровня тревожности и АД подтверждает данные самоотчета.
Итак, комплексная оценка и контент-анализ результатов исследования (анализ физиологических, субъективно-оценочных и поведенческих
параметров оценки психических состояний, в совокупности, а также особенностей УП и, на этой основе, особенностей мотивационнопотребностной сферы) позволяет заключить, что в условиях эксперимента
по моделированию эмоциональной нагрузки у большинства здоровых
участников исследования, а именно в 78.7% случаев, возникло состояние операциональной напряженности (ОН).
Сравнительный анализ всего массива полученных данных об особенностях психических состояний, возникших в абсолютно аналогичных
экспериментальных условиях у пациентов с ССЗ, позволяет сделать
вывод о том, что у подавляющего большинства из них (82.4%) было
сформировано состояние эмоциональной напряженности (ЭН). Так, в
группе пациентов с «гипертонией на рабочем месте» возникновение состояния ЭН отмечено в 92.9% случаев, тогда как в группах пациентов с
ЭАГ- в 66.7%, а у пациентов с ПМК - в 80.6% случаев.
Вывод о возникновении состояния ЭН был сделан на основании совокупного анализа величин прироста показателей АД и динамики биохимических показателей в ходе исследования, значений уровня РТ как до-,
так и после завершения эксперимента, не обнаруживающих, в отличие от
аналогичных показателей лиц с ОН, тенденции к оптимизации в процессе
исследования, а также данных о частоте встречаемости выявленных в исследовании типичных стратегий УП, отличных от адекватной, в совокупности с данными самоотчетов испытуемых о динамике их эмоционального состояния в ходе эксперимента и, главное, - о доминирующей в этот
момент мотивации.
В исследовании выявлено три целостных комплекса поведенческих
и эмоциональных реакций, отличных от адекватного УП, достоверно чаще встречающихся у больных ССЗ сравниваемых групп, чем у представителей контрольной группы.
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Особое внимание стоит обратить на случаи, когда в экспериментальных условиях УП сформировать не удалось. Согласно полученным
результатам, в разных группах участников исследования указанный феномен наблюдается с разными частотами: у больных ССЗ он встречается
достоверно чаще (p>0.05), чем у здоровых лиц (17.1% и 3.9%, соответственно), и наиболее часто – у пациентов с ПМК и с «гипертонией на рабочем месте», 18.7% и 21.2% случаев соответственно.
Допустимо предположить, что наличие такого феномена, как неформируемость УП в процессе эксперимента, отражает актуализацию у
субъекта специфических регуляторных усилий, причем как на мотивационно-смысловом, так и на операционально-техническом уровнях регуляции деятельности: в ситуации с неопределенным исходом происходит актуализация таких личностных смыслов, в соответствии с которыми она
интерпретируется субъектом как ситуация угрозы самооценке.
Это возможно при наличии у субъекта мотивационного конфликта,
который традиционно в литературе описывается как «конфликт достижения» (Хекхаузен Х., 2001, 2003; Murray H.A., 1938; Rosenzweig S., 1949;
Atkinson J.W., 1957; Gregory R.J., 2014).
С целью разрешения конфликта происходит «подмена» мотива деятельности: вместо задаваемой экспериментатором мотивации достижения
актуализируется мотив избегания неудач, с такой стратегией целеполагания, когда в «субъективно трудных» ситуациях ставятся формальные цели. Тем самым субъект получает возможность «уйти» от демонстрации
своих чувств и реальных притязаний и таким образом защитить свою самооценку.
Тот факт, что подобный паттерн поведенческих и эмоциональных
реакций всякий раз возникал в экспериментальных условиях так быстро
(начиная со 2-3 задания), дает основание полагать, что подобная регуляторная стратегия сформирована у использующего ее субъекта гораздо
раньше, в опыте предшествующего столкновения с эмоциогенными ситуациями с неопределенным исходом. И актуализация обсуждаемой стратегии стала для него своего рода типичным способом разрешения ситуаций неопределенности, при попадании в которые происходит актуализация привычного способа разрешения ситуаций, представляющегося наименее травматичным.
Необходимо отметить, что наличие обсуждаемой стратегии целеполагания, согласно данным корреляционного анализа, практически всегда
сопровождается возникновением выраженных физиологических изменений: значимым приростом АД и наличием парадоксальных реакций со
стороны симпато-адреналовой и ренин-ангиотензин-альдостероновой
систем, как это было показано в случае исследования больных с гипертонической болезнью обеих групп, а также возрастанием количества признаков невербальной активности в поведении. Все это, в совокупности,
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позволяет сделать вывод о преимущественном возникновении состояния
ЭН у лиц с несформированным УП в условиях эксперимента по моделированию эмоциональной нагрузки.
Таким образом, согласно нашей интерпретации, демонстрация выявленной “защитной” стратегии УП – неформируемость УП в ходе эксперимента - является способом поддержания высокой, но неустойчивой самооценки субъекта в условиях актуализации «конфликта достижения» в
ситуациях с неопределенным исходом.
Другим вариантом целеполагания, который наблюдался в нашем
исследовании у пациентов с ССЗ достоверно более часто, чем у здоровых
лиц (27.6% и 14.2%, соответственно), заниженный ригидный УП.
Очевидно, что в этом случае, как и в предыдущем, мотивация избегания неудач выходит на первый план в структуре мотивации субъекта
при формировании УП. Именно поэтому он выбирает для решения заведомо простые задачи. Похожий феномен “накапливания успехов” описан
у детей и взрослых в невротических состояниях и интерпретируется авторами как показатель неуверенности в себе и способ поддержания завышенной, но неустойчивой самооценки субъекта (Соколова Е.Т., 1989; Братусь Б.С., 1988; Спиваковская А.С., 1988). При наличии «конфликта достижения» появление данного феномена наиболее вероятно.
Выбирая для решения заведомо простые задачи, субъект тем самым
как бы ставит себя в ситуацию гарантированного успеха. Однако решение
слишком простых задач для субъекта с высокой мотивацией достижения
и высокой самооценкой в принципе не может быть значимым. Следовательно, успешность решений не приносит желаемого удовлетворения,
оборачиваясь во внутриличностном плане, фактически, переживанием
хронического неуспеха. Это, естественно, будет способствовать хронификации состояния ЭН в случае ее наличия и, по-видимому, может рассматриваться в качестве одного из факторов ее возникновения.
В случае постоянного выбора субъектом таких стратегий УП, как
заниженный ригидный УП и неформируемость УП в ходе исследования,
потребность в самоутверждении и успехе, которая неизменно присуща
лицам с высокой и неустойчивой самооценкой, оказывается постоянно
фрустрированной (Братусь Б.С., 1988; Неймарк М.С., 1972; Курек Н.С.,
1982; Павленко В.Н., 1986; Раттер М., 1987). Это может выступать в качестве фактора возрастания ЭН.
Допустимость предложенной интерпретации подтверждаются литературными данными, свидетельствующими, что завышенная самооценка,
в сочетании с низким уровнем притязаний, являются отражением выраженного «конфликта достижения» (Бернс Р., 1986; Бороздина Л.В., 1986,
2012; Братусь Б.С., 1988; Павленко В.Н., 1986). Согласно опубликованным данным, среди лиц с завышенной самооценкой встречается больше
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неустойчивых к стрессу, чем среди лиц с адекватной самооценкой (Наенко Н.И., 1976; Соколова Е.Т., 1989; Клиническая психология…, 2012).
Еще в классических исследованиях М.С. Неймарк (1972) было доказано, что наличие завышенной самооценки с неизбежностью приводит к
появлению потребности в ее сохранении. И хроническая фрустрация реализации этой потребности, во многом обусловленная использованием
“защитных” средств поддержания самооценки, сталкивает человека с переживанием хронического неуспеха и приводит к нарастанию напряженности. Таким образом, наличие завышенной самооценки с неизбежностью
приводит к фрустрации потребности в ее сохранении, что отражает еще
один из аспектов мотивационного конфликта субъектов с завышенной самооценкой и, следовательно, - еще один фактор возникновения и хронификации ЭН.
На основании вышесказанного можно обоснованно заключить, что
наличие высоких частот представленности неформируемого и заниженного ригидного УП, преимущественно отмечающееся в группах пациентов с
«гипертонией на рабочем месте» и с ПМК, может быть сделан вывод о
том, что у большинства этих пациентов в ходе экспериментального изучения УП доминирующим в мотивационной сфере является мотив избегания неудач. Это подтверждается данными, полученными нами при изучении содержания и направленности реакций в первичных и вторичных
рефлексивных ответах больных ССЗ этих групп, что было подробно проанализировано в главе 6 данного диссертационного исследования. При
таком объяснении становятся понятными боязнь риска, стремление испытуемых уйти от трудностей и обесценить в глазах экспериментатора неуспешность собственных решений.
Согласно данным исследований Б.С. Братуся и В.Н. Павленко, за
таким стойким доминированием мотива избегания неудач скрывается
серьезное нарушение механизма целеполагания, при котором имеет место
гиперразведение реальных и идеальных целей, за счет выраженного занижения уровня реальных целей при высоком уровне идеальных (Братусь
Б.С., 1988; Павленко В.Н., 1986). В результате идеальные цели априори
попадают в категорию принципиально недостижимых и могут в ряде случаев обесцениваться субъектом. Следовательно, все задачи «целевого поиска» оказываются в этом случае ограниченными узким набором утилитарных ценностей и сугубо конкретных задач, решение которых, однако,
не будет приносить человеку желаемого удовлетворения, поскольку идеальные цели остаются вне зоны достижения.
На основании выше сказанного допустимо предположить, что
обозначенное явление рассогласования целей деятельности может рассматриваться в качестве одного из важных механизмов операциональнотехнического уровня не только регуляции деятельности, но и РЭ. В многочисленных исследованиях по мотивации достижения и в работах, вы290

полненных в методологической традиции культурно-деятельностного
подхода убедительно доказано, что нарушение целевой регуляции деятельности неизбежно при наличии мотивационных нарушений и при наличии «конфликта достижения» в том числе (Murray H.A., 1938; МагомедЭминов М.Ш., 1987; Братусь Б.С., 1988; Васильев И.А., Магомед – Эминов М.Ш., 1991; Хекхаузен Х., 2001; Вилюнас В.К., 2006; Иванников В.А.,
2006, 2011, 2014, 2015; Гордеева Т.О., 2006; Макклелланд Д., 2007; Гаранян Н.Г., 2010; Heckhausen J., Gollwitzer P.M., 1987; Heckhausen J., Dweck,
C.S., 1998; Gregory R.J., 2014).
Предположительно, этот же механизм «целевого рассогласования»
является одним из значимых, обуславливая появление всякого рода «уходов», причем не только в экспериментальной ситуации, но и в повседневной жизни, например, “ухода в болезнь”.
В данном исследовании был выявлен еще один комплекс поведенческих и эмоциональных реакций, встречающийся у пациентов с ССЗ
достоверно более часто, чем у здоровых лиц: неустойчивый УП, в сочетании с ярко выраженными эмоциональными и вегетативными проявлениями. Наличие неустойчивого УП отмечено у 34.2% больных ССЗ и у 20.0%
здоровых лиц. Анализ литературы показывает, что за неустойчивым УП
также скрываются серьезные нарушения процесса целеполагания. Однако
в этом случае, в отличие от двух предыдущих, субъект оказывается неспособным разводить реальные и идеальные, а также главные и второстепенные цели. По данным Б.С. Братуся (1988), недостаточное разведение
разноуровневых целей, отсутствие “гибкости” в целевых структурах, приводит к пагубным психологическим последствиям не только в экспериментальной ситуации, но и в реальной жизни субъекта, прежде всего - к
неспособности преодолевать неудачи и обеспечивать условия для поддержания адекватной самооценки. В психологически неблагоприятных
условиях это будет способствовать еще большей дисгармонизации самооценки субъекта и искажать процесс его развития. Поддержание дисгармоничной самооценки в принципе не может быть осуществлено путем постановки субъектом реальных целей и обеспечения достаточных усилий
для их достижения: для субъекта с амбивалентной мотивацией и дисгармоничной самооценкой невозможно создание ситуации, в которой подлежали бы удовлетворению все его амбивалентные потребности.
При отсутствии “гибкости” целевых структур субъект оказывается
неспособным быстро и эффективно оценить незнакомую ситуацию, просчитать возможные варианты развития сценария, найдя оптимальные способы разрешения ситуации или хотя бы «выхода» из нее (Братусь Б.С.,
1988).
Сочетание указанных особенностей, по сути, являет собой еще один
вариант презентации имеющегося «конфликта достижения», причем в его
наиболее непосредственной форме. Неустойчивый УП достаточно прямо
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презентирует этот внутриличностный конфликт, в отличие от несформированного и заниженного ригидного УП. В «кривой» УП неустойчивого
типа видно, как у субъекта поочередно актуализируются мотив достижения и мотив избегания неудач. Следствием таких «мотивационных колебаний» при неблагоприятном варианте развития сценария может стать
общая аффективная дезорганизация поведения. Довольно очевидно, что
длительное наличие подобной стратегии УП (впрочем, как и двух других
описанных выше стратегий УП) крайне дискомфортно и «энергозатратно»
для субъекта, что с неизбежностью будет способствовать усугублению и
хронификации состояния эмоциональной напряженности у него. Это неминуемо потребует дальнейшего привлечения регуляторных усилий для
стабилизации эмоционального состояния и поддержания эмоционального
возбуждения на оптимальном для субъекта уровне. Однако это будет затруднительно, поскольку наличие всех вариантов неадекватного и неустойчивого УП уже само по себе отражает низкую способность субъекта к
РЭ, как спонтанной, так и произвольной.
Таким образом, в исследовании выявлено три типа УП, которые
достоверно более часто встречаются у больных ССЗ, в отличие от здоровых лиц:
1)
неформируемость уровня притязаний в ходе эксперимента,
когда испытуемые предпочитают ставить формальные цели, избегая демонстрации собственных притязаний;
2)
заниженный ригидный уровень притязаний;
3)
неустойчивый уровень притязаний.
Анализ литературы показывает, что за этими типами УП стоят два
вида нарушений механизма целеобразования: неумение разводить реальные и идеальные цели и гиперразведение целей деятельности (Братусь
Б.С., 1988; Бороздина Л.В., 2012).
В первом случае, при неумении субъекта разводить реальные и
идеальные цели деятельности, в исследовании мы наблюдаем неустойчивый уровень притязаний при моделировании эмоциональной нагрузки,
что является прямым выражением «конфликта достижения» и отражением низкой способности субъекта к регуляции эмоций. При неустойчивом
УП субъект оказывается неспособным к адекватной коррекции собственных притязаний на основании учета предшествующих успехов и неудач,
что приводит к возникновению ситуации хронического неуспеха, который
болезненно переживается. Действие обозначенных факторов обусловливает возникновение состояния эмоциональной напряженности в ходе эксперимента у данной группы участников исследования.
Вторым выявленным в исследовании видом нарушения механизма
целеполагания является гиперразведение реальных и идеальных целей. Наблюдаемые нами феномены неформируемости уровня притязаний в ходе
эксперимента и заниженного ригидного уровня притязаний отражают
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действия нарушенного механизма целеполагания по типу гиперразведения разноуровневых целей деятельности. В этом случае одним из возможных способов «снятия» конфликта будет экстернализация ответственности и привлечение для объяснения неуспешных решений «смягчающих» обстоятельств, например, ссылки на собственную болезнь. В
данном случае одной из наиболее значимых психологических предпосылок развития эмоциональной напряженности является постоянная неудовлетворенность потребности в поддержании высокой самооценки.
Согласно полученным данным, у лиц с неформируемым и с заниженным ригидным уровнем притязаний выявлены исходно высокие показатели тревожности, значения которой, согласно данным самоотчетов
участников исследования, снижаются по окончании эксперимента. Исследование невербальной активности (по данным видеозаписей хода исследования) показало наличие внешне более спокойного поведения, с
меньшим количеством жестов и изменений поз, но с более богатой мимикой и частыми изменениями тона голоса в ходе исследования, что, в совокупности, привело к наличию высоких значений суммарного балла невербальной активности, значения которого достоверно превышают таковые в
группе здоровых лиц. При этом у них выявлено значимое повышение
уровня САД, исходно достоверно меньший уровень адреналина и норадреналина, а также снижение в ходе эксперимента уровня всех оцениваемых биохимических показателей, что, в совокупности, свидетельствует о
сохранении высоких показателей эмоционального возбуждения и может
быть оценено как отсутствие необходимой биохимической «предстартовой готовности», которая является необходимой при включении в стрессовую ситуацию для эффективного совладания с ней, и/или как показатель длительного пребывания этих пациентов в состоянии эмоциональной
напряженности. То есть речь идет не о состоянии «подготовки к борьбе
или бегству» с мобилизацией резервов организма, а о состоянии истощения адаптационных резервов. Подобная интерпретация согласуется с данными других исследователей (Lindvall K., et al., 1991).
Необходимо отметить, что в нашем исследовании выявлено наличие
достоверных (p<0.01) положительных корреляционных связей между
снижением показателей по тесту Спилбергера-Ханина и снижением значений биохимических показателей в ходе эксперимента. Причем этот феномен встречается достоверно наиболее часто у пациентов с «гипертонией на рабочем месте», в сравнении с больными ЭАГ. В группе больных с
«гипертонией на рабочем месте» выявлено наличие достоверных (p<0.01)
отрицательных корреляционных связей между высокой частотой встречаемости повышения САД и снижением значений биохимических показателей (А и НА в моче, также как ренина и АI в плазме крови), а также наличие достоверных (p<0.01) отрицательных корреляционных связей меж293

ду высокой частотой встречаемости повышения АД и снижением уровня
тревоги.
Для группы больных с ЭАГ описанные закономерности не характерны.
Описанные факты подтверждают гипотезу о состоянии психофизиологического истощения, диагностируемого у большинства больных с
«гипертонией на рабочем месте» по комплексу физиологических и психологических характеристик. Кроме того, эти данные могут рассматриваться в качестве косвенного доказательства того, что выявленное у больных с
«гипертонией на рабочем месте» состояние эмоциональной напряженности с выраженными биохимическими изменениями имеет хронический
характер.
Для больных ССЗ с неустойчивым УП характерно значимое увеличение уровня тревожности в ходе эксперимента, открытое выражение
эмоций, богатство поведенческих проявлений, в сочетании с достоверно
более высоким, чем в контрольной группе, приростом АД и увеличением
уровня A, HA, ренина и АI в ходе эксперимента.
Необходимо отметить, что в группе больных ССЗ выявлено 64 человека (21.1% случаев) с адекватным УП и сформированным состоянием
операциональной напряженности. Это пациенты, отличающиеся от лиц с
несформированным и с заниженным ригидным УП умеренными изменениями физиологических и психологических параметров в процессе эксперимента, с оптимальными показателями контроля над эмоциями, что
сближает их с представителями контрольной группы с адекватным УП и
сформированным состоянием операциональной напряженности.
Статистический анализ данных показал, что в группе больных с
«гипертонией на рабочем месте» феномен избыточной эмоциональной
репрессии встречается в 63.5% случаев; открыто тревожный тип стрессовой реакции - в 36.5% случаев. Пациентов с адаптивной реакцией на
стресс и со сформированным состоянием ОН в этой группе не выявлено.
У большинства пациентов с ЭАГ без повышения АД в рабочий день
отмечается открыто тревожный тип реагирования (69.4% случаев). Репрессивный тип реагирования встречается в 20.% случаев; адаптивный, со
сформированным состоянием ОН – у 10.6% больных.
На основании этих данных можно утверждать, что доминирующее в
опубликованных работах предположение о репрессии эмоций как ведущем психологическом факторе психосоматического синдромообразования при ГБ не может быть применим к объяснению патогенеза всех форм
ГБ. Феномен репрессии эмоций, согласно нашим данным, в большей степени характерен для больных с «гипертонией на рабочем месте».
Для пациентов с «классической» ЭАГ более типичным является открытое выражение эмоций с недостаточностью эмоциональной регуляции
и контроля. Однако для небольшого процента случаев больных этой
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группы характерна нормативность психофизиологических реакций и возникновение состояния ОН. Интерпретация этих данных позволяет предположить, что повышение АД по крайней мере у части больных с ЭАГ без
повышений АД на работе минимально опосредовано психологическими
факторами. Однако проверка данной гипотезы требует специального исследования.
Группа больных АГ с открытым выражением тревоги и недостаточностью эмоциональной регуляции, на наш взгляд, представляет не меньший интерес для психологического изучения, чем пациенты с репрессивным типов реагирования. Полученные результаты позволяют предположить, что этим больным свойственна недостаточная опосредованность
эмоций когнитивными процессами. Именно этим обусловлен «взрывной
характер» их эмоциональных реакций. Однако эта гипотеза также требует
специальной проверки.
В заключительном разделе данной главы представлены результаты
дисперсионного анализа всей совокупности данных эмпирического исследования РЭ в группах больных ССЗ и здоровых лиц.
В целом, на основании полученных результатов можно заключить,
что во всех выделенных на основании особенностей УП подгруппах пациентов с ССЗ и здоровых лиц при смене типа инструкции, по мере повышения рефлексивной нагруженности ситуации, ответы участников исследования становятся более сложными с точки зрения знаковосимволического опосредствования и в большей мере направленными на
решение задач регуляции эмоций.
Однако результаты убедительно свидетельствуют о том, что в подгруппах как пациентов с ССЗ, так и здоровых лиц с адекватным УП, регуляция эмоций на всех уровнях ее системного функционирования значимо
отличается от РЭ у участников исследования со всеми выделенными вариантами неадекватного и неустойчивого УП, в сторону ее более «слаженной работы» как целостной психологической системы, начиная от
«мотивационной основы», и до использования конкретных стратегий РЭ в
условиях как спонтанного отреагирования, так и при решении задачи
произвольной РЭ.
На основании анализа полученных результатов можно заключить,
что в случае наличия адекватного УП, т.е. при отсутствии выраженного
«конфликта достижения», как больные ССЗ, так и здоровые лица демонстрируют общую структуру «эмоционального ответа» и стратегий РЭ,
кардинально отличающиеся от таковых у пациентов с ССЗ и у здоровых
лиц при наличии выраженного «конфликта достижения», причем по
большинству из выделенных параметров анализа.
На основании этого можно сделать вывод о бóльшей «внутренней
согласованности» структурных и динамических параметров системы РЭ у
участников исследования с адекватным и устойчивым УП, в сравнении с
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лицами с неадекватным и неустойчивым УП. Это находит свое внешнее
выражение в таких проявлениях, как меньшая «диффузия чувств» пациентов с ССЗ и здоровых лиц с адекватным УП в ситуациях эмоциональной
нагрузки, в сочетании с оптимальными для стрессовых ситуаций физиологическими и биохимическими изменениями, соответствующими «психологической сложности» решаемых в этот момент задач, а также
бóльшая четкость стратегий отбора травмирующих ситуаций, дескрипторов для описания возникающих переживаний и стратегий РЭ. Все перечисленное, в совокупности, свидетельствует также о более высокой личностной рефлексии пациентов с ССЗ и здоровых лиц с адекватным УП и
их способности к актуализации разноуровневых смыслов, а также использованию средств знаково-символического опосредствования в эмоциогенных ситуациях, в условиях как спонтанного, так и произвольного отреагирования.
В качестве одного из наиболее важных аргументов в пользу правомочности такого вывода является результаты, показавшие, что в подгруппах больных ССЗ и здоровых лиц с адекватным устойчивым УП не выявлено случаев возникновения состояния эмоциональной напряженности
при моделировании эмоциональной нагрузки. В данном исследовании у
всех больных ССЗ и у здоровых лиц с адекватным УП в ходе эксперимента по моделированию эмоциональной нагрузки возникло состояние операциональной напряженности, наличие которого доказано по комплексу
физиологических, поведенческих и субъективно-оценочных параметров,
с использованием метода экспертных оценок.
В заключение отметим, что в качестве одного из наиболее важных с
содержательной точки зрения результатов данного этапа исследования
может быть обозначен тот результат, что использование стратегий РЭ,
выделенных по результатам контент-анализа ответов участников исследования при выполнении модифицированного варианта методики Розенцвейга, оказалось статистически связанно со стратегиями РЭ, выделенными при моделировании эмоциональной нагрузки.
ВЫВОДЫ
1.
У большинства больных ССЗ, принявших участие в исследовании (82.4%), в ходе эксперимента по моделированию эмоциональной
нагрузки возникло состояние эмоциональной напряженности, наличие которого доказано комплексом физиологических, субъективно-оценочных и
поведенческих критериев.
2.
У 78.7% здоровых участников исследования в условиях эксперимента по моделированию эмоциональной нагрузки возникло состояние операциональной напряженности, диагностированное по комплексу
тех же показателей.
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3.
В ходе исследования выявлено три типа уровня притязаний,
отличных от адекватного и устойчивого УП, которые достоверно чаще
встречаются у пациентов с ССЗ, чем у здоровых лиц:
а) несформированный УП, при наличии которого в процессе решения задач ставятся формальные цели;
б) заниженный ригидный УП, при наличии которого выявляются
повышенная чувствительность к неуспеху, неуверенность в собственных
силах;
в) неустойчивый УП, при наличии которого у пациентов с ССЗ выступают признаки эмоциональной дезорганизации деятельности, слабая
корректировка поведения под влиянием опыта, а также повышенная чувствительность к неуспеху.
4.
Возникновение выявленных типов УП, отличных от адекватного устойчивого УП, сопряжено с нарушениями процесса целеобразования. Во всех трех случаях имеет место рассогласованность целевой структуры деятельности:
а) при неустойчивом УП имеет место неспособность субъекта к разведению реальных и идеальных целей деятельности;
б) при неформируемом и заниженном УП происходит гиперразведение реальных и идеальных целей деятельности.
5.
В качестве мотивационной основы нарушений целевой регуляции деятельности пациентов с ССЗ выступает наличие выраженного
«конфликта достижения», который проявляет себя в ситуации необходимости выполнения деятельности, предполагающей обращение к значимой
для субъекта конфликтной мотивации и дестабилизирует деятельность
субъекта. Невозможность удовлетворения амбивалентных потребностей и
достижения желаемых целей вызывает (и/или усугубляет) эмоциональную
напряженность.
6.
У пациентов с ССЗ с несформированным (17.1% случаев) и с
заниженным ригидным (27.6% случаев) УП выявлены исходно высокие
показатели РТ, значения которой снижаются по окончании эксперимента.
Исследование невербальной активности показало наличие внешне более
спокойного поведения, с меньшим количеством жестов и изменений поз,
но с более богатой мимикой и частыми изменениями тона голоса в ходе
исследования, что, в совокупности, привело к наличию высоких значений
суммарного балла невербальной активности, достоверно превышающего
таковые в группе здоровых лиц. При этом у них выявлено значимое повышение уровня САД, исходно достоверно меньший уровень катехоламинов и уменьшение в ходе эксперимента уровня всех оцениваемых биохимических показателей, что, в целом, свидетельствует о сохранении высоких показателей ЭН в течение длительного времени. В совокупности,
сочетание данных признаков может быть оценено как показатель избы297

точной репрессии эмоций. Наличие указанной стратегии регуляции эмоций в ситуации моделирования эмоциональной нагрузки, статистически
связано с результатами, полученными в модифицированном варианте теста Розенцвейга: высоким выбором дескрипторов модальностей «презрение» и «гнев»; наличием феноменов диффузии выбора и ограничения
объема выбора эмоционально значимых событий и дескрипторов для описания возникших переживаний, а также с выбором субъектом таких стратегий регуляции эмоций в условиях спонтанного и произвольного отреагирования, как руминации и катастрофизация, а также подавление экспрессии эмоций.
7.
Для пациентов с ССЗ с неустойчивым УП (34.2% случаев) характерно значимое увеличение уровня РТ в ходе эксперимента, открытое
выражение эмоций, богатство поведенческих проявлений, в сочетании с
достоверно более высоким, чем в контрольной группе, но достоверно более низким, чем в группе больных ЭАГ, приростом АД и увеличением
биохимических показателей по окончании эксперимента. Сочетание данных признаков может быть оценено как показатель недостаточности контроля эмоций. Наличие указанных особенностей статистически связано с
выбором таких стратегий РЭ при выполнении модифицированного варианта методики Розенцвейга, как диффузия выбора событий и дескрипторов для описания переживаний, непосредственное выражение эмоций, а
также «сравнение и обесценивание» и наличие недифференцированных
когнитивных изменений.
8.
Пациенты с ССЗ с адекватным устойчивым УП (21.1% случаев) в целом характеризуются как имеющие более низкие, не выходящие
за пределы нормативных, значения РТ и АД, которые в процессе моделирования эмоциональной нагрузки не обнаруживают существенной динамики, и более низкие значения по параметрам оценки невербальной активности. Количество отобранных СП в данной группе сопоставимо с количеством отобранных СО, при выраженном превалировании количества
дескрипторов, отбираемых для описания переживаний в СО, что свидетельствует о более высокой чувствительности пациентов с адекватным
УП к ситуациям обвинения и соответствует представлениям о нормативных ответах, даваемых в стандартной интерпретации (Rosenzweig S.,
1945). При спонтанном отреагировании больные ССЗ с адекватным УП
более часто, по сравнению с пациентами из всех других подгрупп, используют стратегию «актуализация новых смыслов» (р<0.05), и достоверно более редко (р<0.05), чем пациенты с неформируемым и заниженным
УП – стратегии «руминации и катастрофизация», «подавление экспрессии
эмоций» и «непосредственное выражение эмоций».
9.
Анализ результатов дисперсионного анализа данных, отражающих структурные и динамические параметры РЭ здоровых лиц с УП
тех же типов, показал, что, при общем различии величин средних значе298

ний, у здоровых лиц обнаруживаются сходные статистические зависимости.
10. На основании вышесказанного можно считать доказанным,
что использование стратегий РЭ как пациентами с ССЗ, так и здоровыми
лицами зависит от типа возникающего при моделировании эмоциональной нагрузки состояния ПН и связанного с ним типа УП.
11. Выявление неоднородности группы больных ССЗ по структурно-динамическим параметрам системы РЭ аргументирует целесообразность постановки вопроса о связи выявленных особенностей РЭ с клиническими проявлениями ССЗ. Этому будет посвящена следующая глава
диссертационного исследования.
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ГЛАВА 8. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГУЛЯЦИИ ЭМОЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА И БОЛЬНЫХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ
ВЫРАЖЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ
Цель данного этапа исследования: доказать, что особенности регуляции эмоций у пациентов с ПМК, с «гипертонией на рабочем месте» и с
эссенциальной артериальной гипертензией вносят вклад в становление
клинических проявлений указанных расстройств.
Данное исследование был спланировано таким образом, чтобы у его
исполнителей была возможность регистрировать клинические проявления, характерные для пациентов с ПМК и для больных ЭАГ и соотносить
их с параметрами оценки РЭ больных. Данные клинической диагностики
пациентов с ПМК предоставлены сотрудниками кафедры госпитальной
терапии №1 Московского государственного медико-стоматологического
университета им. А.И. Евдокимова. Данные клинической диагностики пациентов с эссенциальной артериальной гипертензией и с «гипертонией на
рабочем месте» предоставлены сотрудниками кафедры факультетской терапии и профболезней Московского государственного медикостоматологического университета им. А.И. Евдокимова им. А.И. Евдокимова.
Основными методами исследования стали:
1.
метод статистического анализа данных с использованием
процедуры однофакторного дисперсионного анализа и корреляционного
анализа, а также расчет t-критерия Стъюдента, в связи с решением задачи
проверки равенства средних значений в двух выборках.
2. метод качественного анализа данных, в соответствии с методологическими нормативами психологического синдромного анализа (школа
Выготского-Лурии).
В качестве клинических признаков, подлежащих учету и использованных для проверки гипотезы о связи параметров оценки РЭ пациентов с
ПМК, были выбраны следующие клинические симптомы и синдромы:
(1)степень выраженности СВД; (2) кардиалгический синдром, с выделением кардиалгий с вегетативными проявлениями и без них; (3) синдром
нарушения вегетативной регуляции ритма сердца; определяли наличие
сердцебиений и перебоев в работе сердца; (4) синдром нейрогенной гипервентиляции; (5) нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта,
с анализом жалоб на абдоминальные боли, тошноту, отрыжку, рвоту,
дисфагию; с учетом клинических признаков раздраженного кишечника;
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(6) наличие вегетативных кризов; (7) нарушения терморегуляции; (8) наличие липотимии и синкопальных состояний; (8) наличие головной боли
напряжения.
В качестве клинических признаков, использовавшихся для проверки
гипотезы о связи параметров оценки РЭ пациентов с эссенциальной артериальной гипертензией и с «гипертонией на рабочем месте», были выбраны такие показатели, как длительность заболевания и степень гипертонической болезни.
8.1. Результаты сравнительного анализа данных
исследования регуляции эмоций и клинических
проявлений в группе пациентов с ПМК
Выполненное статистическое исследование показало наличие значимых отличий пациентов с ПМК с наличием всех анализировавшихся
клинических признаков, от пациентов с ПМК без соответствующих клинических проявлений. Ввиду большого числа наблюдений с достоверными (р<0.05) и высоко достоверными (р<0.001) отличиями, было принято
решение при изложении результатов исследования описывать не случаи
достоверных отличий, если частота встречаемости достоверных различий
превышает 50% (28 параметров), а, напротив, те параметры оценки РЭ, в
отношении которых значимых различий между подгруппами не выявлено
(Приложение 9).
Сравнительный анализ показателей регуляции эмоций у пациентов с ПМК с разной степенью выраженности СВД
По результатам клинического обследования, в группе пациентов с
ПМК были выделены 3 подгруппы больных: с легкой, средней и тяжелой
степенью тяжести СВД. Согласно данным клинического исследования,
среди когорты лиц с ПМК не было выявлено пациентов без жалоб вегетативного содержания.
В результате выполнения дисперсионного анализа показано, что
пациенты с ПМК и наличием тяжелого СВД (78 человек) достоверно отличаются от пациентов с ПМК с СВД легкой степени тяжести (42 человека) по 27 из 56 параметров оценки РЭ (48.2%). Так, в случае наличия
тяжелого СВД пациенты с ПМК обнаруживают достоверно более выраженный (р<0.05) прирост значений САД в ходе эксперимента; достоверно
большую частоту мимических проявлений; более высокие значения суммарного балла невербальной активности; большее количество дескрипторов, отобранных для описания переживаний как в СП, так и в СО; большую частоту эго-защитных и меньшую частоту интропунитивных реакций в первичных ответах; большую частоту эго-защитных, экстра- и интропунитивных и меньшую – импунитивных реакций во вторичных отве301

тах; большую частоту минимальных и недифференцированных когнитивных изменений, руминаций и катастрофизации и стратегии «сравнение и
обесценивание», и достоверно меньшую – всех «когнитивно сложных
стратегий РЭ как при спонтанном, так и при произвольном отреагировании (Приложение 9).
По данным дисперсионного анализа, пациенты с ПМК с тяжелым
СВД (78 человек) достоверно (р<0.05) отличаются от пациентов с ПМК с
СВД средней степени тяжести (14 человек) по 9 из 56 параметров оценки РЭ (48.2%). Отличия выявлены по следующим параметрам оценки:
суммарному баллу невербальной активности; частоте эго-защитных реакций в первичных ответах; частоте случаев непосредственного выражения
эмоций и использования стратегии «субъект-субъектные интерактивные
трансформации» - при непосредственном отреагировании; а также стратегий «минимальные и недифференцированные когнитивные изменения»,
«сравнение и обесценивание», «актуализация новых смыслов», «непосредственное выражение эмоций» и «субъект-субъектные интерактивные
трансформации» - в условиях произвольного отреагирования. Во всех
случаях различия между пациентами с ПМК с разной степенью выраженности СВД были такими, что пациенты с менее выраженной симптоматикой СВД демонстрировали показатели по оцениваемым параметрам, свидетельствующие о более оптимальной работе системы РЭ.
В исследовании не выявлено достоверных различий между пациентами с легкой и средней степенью выраженности СВД ни по одному из
анализируемых параметров (р>0.05) (Приложение 9, таблица 9.1).
Сравнительный анализ показателей регуляции эмоций у пациентов с ПМК с кардиалгиями и без кардиалгий.
Сравнительный анализ параметров РЭ пациентов с ПМК с кардиалгиями (79 чел.) и без кардиалгий (55 чел.) выявил наличие статистически
значимых различий между выделенными подгруппами пациентов с ПМК
по совокупности анализируемых параметров РЭ. Показано, что пациенты
с кардиалгиями демонстрируют достоверные отличия от пациентов без
кардиалгий по 47 из 56 параметров оценки (83.9% случаев) (Приложение
10, таблица 10.1).
Значимых различий между обсуждаемыми подгруппами не выявлено в отношении значений ДАД до- и после эксперимента (р>0.05); значений САД после эксперимента (р>0.05); количество мимических проявлений и изменений тона голоса (р>0.05); количества дескрипторов, отобранных для описания переживаний в одной СП (р>0.05); количества дескрипторов модальностей «удивление» и «печаль» (р>0.05); количества
экстрапунитивных ответов в условиях инструкции В (р>0.05); стратегии
«руминации и катастрофизация» при произвольном отреагировании
(р>0.05). В остальных случаях различия между подгруппами имеют дос302

товерный (р<0.05) и высокодостоверный (р<0.001) характер. Пациенты
без кардиалгий во всех случаях достоверных отличий от пациентов с кардиалгиями демонстрируют более нормативные показатели (Приложение
10, таблица 10.1). Согласно данным корреляционного анализа, выявлено
наличие положительной корреляционной связи между наличием кардиалгий и высотой тревожности (r= 0.255; (р<0.01).
Сравнительный анализ показателей регуляции эмоций у пациентов с ПМК при наличии и в случае отсутствия синдрома нарушения вегетативной регуляции ритма сердца
При наличии синдрома нарушения вегетативной регуляции ритма
сердца пациенты с ПМК (76 человек), также как и в случае анализа описанных выше клинических симптомов и синдромов, демонстрируют значимые отличия от пациентов с ПМК без признаков данного синдрома (58
человек) по 36 из 56 анализируемых признаков (64.3%). В число признаков, по которым не было выявлено значимых отличий (р>0.05), вошли:
значения ДАД до- и после эксперимента; количество жестикуляций и изменений поз в ходе эксперимента; количеств дескрипторов, отобранных
для описания переживаний в одной СО; количеств дескрипторов модальностей «стыд»; количество экстрапунитивных, импунитивных, эгозащитных и потребностно-доминантных ответов в условиях инструкции
А; количество интропунитивных реакций в условиях инструкции В; использование стратегий «сравнение и обесценивание», «позитивный пересмотр», «трансформация переживаний с помощью юмора и метафоры»,
«непосредственное выражение эмоций», «конфликтно-коммуникативное
отреагирование» и «субъект-субъектные интерактивные трансформации»
при непосредственном отреагировании; а также использование стратегий
«минимальные и недифференцированные когнитивные изменения»,
«сравнение и обесценивание», «трансформация переживаний с помощью
юмора и метафоры», «непосредственное выражение эмоций», и «субъектсубъектные интерактивные трансформации» - при произвольном отреагировании. Во всех остальных случаях различия между подгруппами пациентов с ПМК, сформированными на основании анализируемого признака,
имеют достоверный (р<0.05) и высокодостоверный (р<0.001) характер.
Пациенты с признаками синдрома нарушения вегетативной регуляции
ритма сердца во всех случаях демонстрируют менее нормативные показатели (Приложение 10, таблица 10.2). Согласно данным корреляционного
анализа, выявлено наличие положительной корреляционной связи между
наличием наличии признаков синдрома нарушения вегетативной регуляции ритма сердца и высотой тревожности (r= 0.467; р<0.01).
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Сравнительный анализ показателей регуляции эмоций у пациентов с ПМК при наличии и в случае отсутствия синдрома нейрогенной гипервентиляции
При наличии синдрома нейрогенной гипервентиляции (гипервентиляционного синдрома, ГВС) пациенты с ПМК (51 человек) достоверно отличаются от пациентов без ГВС (83 человека) по 49 из 56 параметров
оценки РЭ (87.5%). Не выявлено статистически значимых различий
(р>0.05) по следующим параметрам: значение ДАД после эксперимента;
количество выбранных СО; выбор дескрипторов модальности «стыд» для
описания переживаний; частота эго-защитных и экстрапунитивных реакций в структуре первичных ответов; частота встречаемости стратегии
«сравнение и обесценивание» и случаев непосредственного выражения
эмоций при спонтанном отреагировании (Приложение 10, таблица 10.3).
Выявлено наличие статистически значимой корреляционной связи между
наличием ГВС и высотой тревожности (r= 0.610; р<0.01).
Сравнительный анализ показателей регуляции эмоций у пациентов с ПМК при наличии и в случае отсутствия функциональных
нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта
Функциональные нарушения со стороны желудочно-кишечного
тракта – единственный в нашем исследовании клинический синдром,
при наличии которого пациенты с ПМК (65 человек) достоверно отличаются от пациентов с ПМК без признаков данного синдрома (69 человек)
только по 25 из 56 анализируемых параметров РЭ (44.6% случаев) (Приложение 10). Необходимо отметить, что при наличии данного синдрома
пациенты с ПМК достоверно более часто в среднем по группе обнаруживают показатели, приближающиеся к нормативным, нежели в случае его
отсутствия. Например, при анализе вторичных ответов с точки зрения
направления и типа реакции показано, что у пациентов с ПМК с функреакций
необходимостноциональными
расстройствами
ЖКТ
упорствующего типа больше (р<0.001), а эго-защитного типа – меньше
(р<0.05), чем в случае их отсутствия. То же касается и собственно стратегий РЭ: у пациентов с ПМК с наличием функциональных гастродуоденальных расстройств частота встречаемости ответов стратеги «руминации
и катастрофизация» достоверно ниже (р<0.05), а стратегии «последовательная актуализация новых смыслов» - достоверно выше (р<0.05), чем в
случае наличия гастродуоденальных жалоб, при спонтанном отреагировании. При произвольном отреагировании именно в подгруппе пациентов с
ПМК с гастродуоденальными жалобами выявлены достоверно более высокие значения частоты встречаемости стратегии «субъект-субъектные
интерактивные трансформации» (р<0.001), и достоверно более низкие –
стратегии «подавление экспрессии эмоций» (Приложение 10, таблица
10.4). Получение подобного результата, на наш взгляд, может интерпре304

тироваться как указание на то, что наличие жалоб психовегетативного содержания на нарушения со стороны ЖКТ - пример более эффективного, с
точки зрения решения адаптационных задач, варианта «опредмечивания»
тревоги, при формировании симптомов в рамках процесса соматизации, в
сравнении с симптоматикой кардиалгий. Согласно данным корреляционного анализа, выявлено наличие статистически значимой отрицательной
корреляционной связи между наличием нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта и высотой тревожности (r= -0.432; р<0.01).
Сравнительный анализ показателей регуляции эмоций у пациентов с ПМК с вегетативными кризами и без вегетативных кризов
Сравнение подгрупп пациентов с ПМК с наличием вегетативных
кризов (ВК) (54 человек) и без них (80 человек) выявило максимальные
различия в группе пациентов с ПМК именно по данному признаку: пациенты с ПМК с наличием ВК достоверно (р<0.05) и с высокой достоверностью (р<0.001) отличаются от пациентов с ПМК без ВК по степени выраженности 52 из 56 анализируемых параметров РЭ (92.9% случаев). Не выявлено достоверных различий (р>0.05) между пациентами с ПМК с ВК и
без ВК при анализе только по 4 признакам: значения САД до эксперимента, количество жестикуляций в ходе эксперимента, реакции импунитивной направленности в первичных ответах и использование стратегии
«трансформация переживаний с помощью юмора и метафоры» при спонтанном отреагировании (Приложение 10, таблица 10.5). По данным корреляционного анализа, выявлено наличие статистически значимой корреляционной связи между наличием вегетативных кризов и высотой тревожности в группе пациентов с ПМК (r= 0.665; р<0.01).
Сравнительный анализ показателей регуляции эмоций у пациентов с ПМК с нарушениями терморегуляции и без нарушений терморегуляции
При анализе по признаку «нарушения терморегуляции» показано,
что пациенты с ПМК с нарушениями терморегуляции (72 человека) отличаются от пациентов с ПМК без нарушений терморегуляции (62 человека)
наличием достоверных (р<0.05) и высокодостоверных (р<0.001) различий
по 46 из 56 анализируемых параметров (82.1% случаев). Исключение составили: тип УП; богатство жестикуляции и изменений тона голоса в ходе
эксперимента по моделированию эмоциональной нагрузки; количество
эмоциональных дексрипторов, отобранных для описания переживаний в
одной СП; частота выбора дескрипторов модальностей «презрение», «печаль» и «удивление» для описания переживаний, а также частота выбора
ответов препятственно-доминантного типа и импунитивной направленности в условиях инструкции А. Во всех описанных случаях достоверность
различий между выделенными подгруппами составила р>0.05 (Приложение 10, таблица 10.6). По данным корреляционного анализа, выявлено на305

личие статистически значимой корреляционной связи между наличием
нарушений терморегуляции и высотой тревожности в группе пациентов с
ПМК (r= 0.485; р<0.01).
Сравнительный анализ показателей регуляции эмоций у пациентов с ПМК при наличии и в случае отсутствия головной боли напряжения
Анализ по признаку наличия головной боли напряжения (ГБН) позволил показать, что пациенты с ПМК с ГБН (72 человека) достоверно отличаются от пациентов без ГБН (62 человека) по степени выраженности
43 из 56 параметров оценки (76.8%). В число значимых различий (р<0.05)
не вошли: значения САД до- и после эксперимента; выраженность мимической активности и изменения тона голоса во время эксперимента; количество дескрипторов, выбранных для описания переживаний в одной СП;
частота выбора дескрипторов модальностей «гнев», «печаль» и удивление» для описания переживаний; частота интропунитивных реакций в
первичных ответах, а также препятственно-доминантных реакций в первичных и вторичных ответах. Во всех остальных случаях различия между
подгруппами пациентов с ПМК, выделенными на основании наличия/отсутствия ГБН, имеют достоверный (р<0.05) и высокодостоверный
(р<0.001) характер. Пациенты с ГБН во всех случаях демонстрируют менее нормативные показатели (Приложение 10, таблица 10.7). По данным
корреляционного анализа, выявлено наличие статистически значимой
корреляционной связи между наличием ГБН и высотой тревожности в
группе пациентов с ПМК (r= 0.761; р<0.01).
Сравнительный анализ показателей регуляции эмоций у пациентов с ПМК при наличии и в случае отсутствия липотимии
Сравнительный анализ параметров РЭ пациентов с ПМК с липотимией (74 чел.) и без липотимии (60 чел.) выявил различия между указанными подгруппами по 49 из 56 анализируемых параметров, что составляет 87.5% случаев. Не выявлено достоверных различий (р>0.05) по следующим параметрам: количество выбранных СО; количество выбранных
дескрипторов модальности «стыд»; количество экстрапунитивных, интропунитивных и эго-защитных ответов на этапе инструкции А; препятственно-доминантных ответов на этапе инструкции В, а также использования стратегии «непосредственное выражение эмоций» при спонтанном
отреагировании. В остальных случаях различия имели достоверный
(р<0.05) и высоко достоверный (р<0.001) характер (Приложение 10, таблица 10.8). По данным корреляционного анализа, выявлено наличие статистически значимой корреляционной связи между наличием липотимий
и высотой тревожности в группе пациентов с ПМК (r= 0.624; р<0.01).
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Сравнительный анализ показателей регуляции эмоций у пациентов с ПМК при наличии и в случае отсутствия синкопальных состояний
Пациенты с ПМК с наличием синкопальных состояний в анамнезе
(57 человек), отличаются от пациентов с ПМК без синкопальных состояний (77 человек) по выраженности 38 из 56 анализируемых параметров
РЭ (67.9% случаев). В число признаков с достоверными различиями между подгруппами не вошли: значения САД после- и ДАД до эксперимента;
интенсивность жестикуляции в процессе эксперимента; количество выбранных СП и СО в ходе исследования; выбор дескрипторов модальности
«стыд»; частота эго-защитных реакций, а также реакций экстра-, интро- и
импунитивной направленности в первичных ответах; частота препятственно-доминантных реакций во вторичных ответах; частота использования стратегий непосредственного выражения эмоций и конфликтнокоммуникативного отреагирования в условиях инструкции А, а также
стратегий «трансформация переживаний с помощью юмора и метафоры»,
«непосредственное выражение эмоций» и «субъект-субъектные интерактивные трансформации» в условиях инструкции С. Во всех остальных
случаях различия между подгруппами пациентов с ПМК, выделенными на
основании наличия/отсутствия синкопальных состояний, имеют достоверный (р<0.05) и высоко достоверный (р<0.001) характер. Пациенты с
ПМК при наличии обсуждаемых сосудистых нарушений во всех случаях
демонстрируют менее нормативные показатели (Приложение 10, таблица
10.9). По данным корреляционного анализа, выявлено наличие статистически значимой корреляционной связи между наличием синкопальных
состояний и выраженностью тревожности в группе пациентов с ПМК (r=
0.254; р<0.01).
***
На основании полученных результатов можно заключить, что пациенты с ПМК при наличии анализируемых клинических проявлений достоверно отличаются от пациентов с ПМК без клинических проявлений.
Выявленные отличия в большинстве случаев имеют высоко достоверный
характер (р<0.001). Пациенты с ПМК при наличии обсуждаемых клинических проявлений демонстрируют менее нормативные показатели по
всем параметрам оценки РЭ, по сравнению с пациентами без клинических
проявлений, за исключением нарушений ЖКТ функционального характера.
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8.2. Результаты сравнительного анализа данных
исследования регуляции эмоций и клинических
проявлений в группе пациентов с «гипертонией
на рабочем месте»
В качестве клинических признаков, использовавшихся для проверки
гипотезы о связи параметров оценки РЭ пациентов с «гипертонией на рабочем месте» с клиническими проявлениями ГБ, выступили показатели
длительности ГБ и степень ГБ.
Выполненное статистическое исследование показало наличие достоверных (р.<0.05) и высокодостоверных (р<0.001) отличий пациентов с
«гипертонией на рабочем месте» I степени (25 человек) от больных с
«гипертонией на рабочем месте» со II степенью (60 человек) по 35 из 56
анализируемых параметров РЭ (62.5%).
Для больных в ГБ 2 степени характерно наличие достоверно более
низких значений тревожности; большее число случаев неадекватного УП,
менее активная жестикуляция и более высокие значения по всем другим
параметрам невербальной активности; большее количество отобранных
СП, и меньшее – отобранных СО; большее количество дескрипторов модальности «гнев» и «презрение», и меньшее – дескрипторов модальностей
«стыд» и «удивление»; меньшая частота выбора необходимостноупорствующих и импунитивных реакций в структуре первичных и вторичных ответов, и большая – препятственно-доминантных и эгозащитных реакций в структуре как первичных, так и вторичных ответов в
тесте Розенцвейга; достоверно более высокая частота выбора неэффективных стратегий РЭ на этапах спонтанного и произвольного отреагирования, с максимальной выраженностью подавления экспрессии эмоций и
руминаций (Приложение 11, таблица 11.1).
Анализ пациентов с «гипертонией на рабочем месте» с разной
длительностью ГБ выявил наличие достоверных различий между подгруппами пациентов с длительностью ГБ до- и свыше 7 лет. Различия,
имеющие достоверный (р<0.05) и высоко достоверный (р<0.001) характер, выявлены при анализе 11 из 56 параметров РЭ (19.6%).
Пациенты с «гипертонией на рабочем месте» с длительностью заболевания менее 7 лет отличаются от длительно болеющих пациентов
меньшей представленностью препятственно-доминантных реакций
(р<0.05) и большей – импунитивных ответов (р<0.05) в структуре первичных ответов; меньшим количеством экстрапунитивных реакций в структуре вторичных ответов (р<0.05) и меньшей частотой использования
стратегии «сравнение и обесценивание» в условиях произвольного отреагирования (р<0.05) (Приложение 11, таблица 11.2).
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Из полученных результатов видно, что в группе пациентов с «гипертонией на рабочем месте» 2I степени основные особенности РЭ, описанные в предыдущих главах исследования как отличающие этих пациентов от больных ЭАГ и от здоровых лиц, выражены в максимальной степени, что видно из анализа значений средних величин и подтверждается наличием достоверных различий по большинству параметров оценки (35 из
56). При анализе по параметру «длительность ГБ» отличия между подгруппами пациентов с «гипертонией на рабочем месте» имеют место при
анализе по 14 параметров из 56.
8.3. Результаты сравнительного анализа данных
исследования регуляции эмоций и клинических
проявлений в группе пациентов с «классической» ЭАГ
В качестве клинических признаков, использовавшихся для проверки
гипотезы о связи параметров оценки РЭ больных эссенциальной артериальной гипертензией с клиническими проявлениями ГБ, также как и в
случае с анализом пациентов с «гипертонией на рабочем месте», были
выбраны показатели длительности заболевания и степень АГ.
Сравнительный анализ подгрупп больных ЭАГ, выделенных на основании критерия длительности АГ, выявил наличие статистически значимых различий на уровне значимости р<0.05 между подгруппами по 12
из анализируемых параметров РЭ (21.4%). Показано, что для больных
ЭАГ с длительностью заболевания свыше 7 лет (37 человек), в отличие от
пациентов с меньшей длительностью заболевания (48 человек), характерно отсутствие значимого прироста РТ после окончания эксперимента;
меньшее количество изменений поз в ходе эксперимента; большее число
выявленных случаев возникновения состояния ОН в ходе исследования;
меньшее количество выбранных СП и дескрипторов для описания переживаний в них; меньшая частота препятственно-доминантных реакций в
первичных ответах; более редкое использование стратегии «сравнение и
обесценивание» и более частое – стратегии «позитивный пересмотр» в
структуре первичных ответов, в сочетании с меньшей частотой руминаций и катастрофизации в структуре вторичных ответов (Приложение 12,
таблица 12.2).
При сравнении больных ЭАГ I и II второй степени (28 и 57 человек,
соответственно) показано отсутствие статистически значимых различий
между подгруппами по всем 56 анализируемым параметрам оценки РЭ
(Приложение 12, таблица 12.1).
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Таким образом, в исследовании выявлено наличие различий между
подгруппами больных ЭАГ с разной длительностью заболевания по 21.4%
анализируемых параметров РЭ: пациенты со стажем ЭАГ свыше 7 лет обнаруживают, в целом, более оптимальные, с психологической точки зрения, значения параметров РЭ. Значимых различий между подгруппами
пациентов с ЭАГ I и II второй степени по оцениваемым параметрам РЭ в
исследовании не выявлено.
8.4. Анализ и обсуждение результатов исследования
Целью данного этапа исследования было доказать, что особенности
регуляции эмоций у пациентов с ПМК, с «гипертонией на рабочем месте»
и с эссенциальной артериальной гипертензией, вносят вклад в становление клинических проявлений указанных расстройств.
На основании статистического анализа, выполненного с помощью
однофакторного дисперсионного анализа и t-критерия Стъюдента, можно
заключить, что пациенты с ПМК с наличием клинических проявлений
(признаки СВД и сосудистых расстройств) достоверно отличаются от пациентов с ПМК без клинических проявлений. Необходимо отметить, что
выявленные отличия в большинстве случаев имеют высоко достоверный
характер (р<0.001). Пациенты с ПМК при наличии обсуждаемых клинических проявлений демонстрируют менее оптимальные, с психологической точки зрения, значения параметров РЭ, по сравнению с пациентами
без клинических проявлений.
Единственное исключение составили нарушения ЖКТ функционального характера: в случае их наличия значения практически по всем
параметрам оценки РЭ имели более оптимальный характер. Этот результат может показаться парадоксальным. Однако в качестве возможного
объяснения может рассматриваться интерпретационная линия, в соответствии с которой появление функциональных расстройств со стороны ЖКТ
служит решению психологической задачи «опредмечивания» тревоги.
При появлении функциональной симптоматики со стороны ЖКТ эта задача, в известном смысле, решается более успешно, чем при возникновении
других психовегетативных симптомов и синдромов: согласно данным
корреляционного анализа, существует значимая отрицательная корреляционная связь между наличием нарушений со стороны желудочнокишечного тракта и наличием тревожных расстройств в группе пациентов
с ПМК (r= -0.432; р<0.01).
В случае анализа всех других клинических симптомов и синдромов,
выявлено наличие достоверных положительных корреляционных связей
между их наличием и наличием тревожных расстройств.
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Допустимо предположить, что такой результат, показывающий особый статус гастродуоденальных функциональных расстройств, может
рассматриваться как имеющий культурно-историческую обусловленность: нарушения ЖКТ, хорошо знакомые каждому по «прошлому опыту», традиционно расцениваются в Европейской культуре как менее опасные, в сравнении с сердечно-сосудистой патологией (Бройтигам В., Кристиан П., Рад М., 1999).
На основании анализа совокупности полученных результатов можно сделать вывод о связи клинических проявлений ПМК с параметрами
РЭ, причем как на мотивационно-смысловом, так и на операциональнотехническом уровне.
Каким же образом может быть представлен процесс становления
выявленных клинических проявлений ПМК?
Согласно данным медицинской литературы, определенные морфофункциональные нарушения в виде общей слабости соединительной ткани и клапанов сердца у этих пациентов с ПМК присутствуют с рождения,
что и дает основание кардиологам для постановки клинического диагноза
ПМК. Однако напомним, что, в соответствии с данными мировой статистики, наиболее типичной является постановка диагноза ПМК в подростковом возрасте (Stefandis C, Toutouzas P., 2000; Van Der Ham D.P., De
Vries J.K., Van Der Merwe P.L., 2003; и др.). Многие специалисты придерживаются точки зрения, что важным фактором, влияющим на повышение
выявляемости ПМК в подростковом возрасте, является специфическая
клиническая картина ПМК, основное место в которой занимают достаточно неопределенные жалобы психовегетативного содержания. Наиболее частыми при ПМК являются жалобы на сердцебиение, одышку, головные боли, возникающие при переутомлении и эмоциональной нагрузке, головокружение. Боли в сердце отмечаются в 32–65 % случаев, также
преимущественно в ситуациях эмоциональной нагрузки. Они имеют атипичный характер, проходят самостоятельно или после приема транквилизаторов (Мартынов А.И. и соавт, 1996, 1998, 2007, 2016; Сторожаков Г.И.
и соавт., 2004; Мартынов А.И., Акатова Е.В., Николин О.П., 2012; Пак
Л.С., Завьялова А.И., 2014; Нечаева Г.И., 2015; Barlow J., 1992; Joiner
C.R., Cornman C.R., 1986; Gonzalez E.A., et al., 2002; Scordo K., 2007). Как
правило, именно кардиальные жалобы, возникающие в стрессовых ситуациях и преимущественно начиная с подросткового возраста, и заставляют
пациентов обратиться к врачу.
Допустимо предположить, что формирование клинической картины
ПМК именно в подростковом возрасте связано не только с актуализацией
целого ряда физиологических проблем, характерных для пубертата, но
также и с психологическими «трудностями», типичными для подросткового возраста.
311

Как мы уже отмечали в теоретической части работы, в основе ПМК
лежат структурно-функциональные нарушения митрального клапана
сердца, приводящие к прогибанию створок клапана в полость левого
предсердия в момент систолы левого желудочка (Barlow J., 1992). Таким
образом, врожденные морфофункциональные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы у обследованных нами пациентов с ПМК 1-2
степени пролабирования митрального клапана есть, но они являются предельно минимальными. Несомненно, это влияет на специфику организации интрацептивного опыта пациентов с ПМК: исходная «бедность» сенсорной составляющей затрудняет возможности субъекта при категоризации данных интрацептивного опыта и создает переживание неопределенности. Но эти слабые проприоцептивные ощущения, имеющие «фоновый» характер, все же присутствуют у большинства пациентов с ПМК,
согласно как нашим данным, так и данным других исследователей. Они
проявляют себя преимущественно в ситуациях эмоциональной нагрузки и
локализованы в левой половине грудной клетки.
Однако затруднения в категоризации данных интрацептивного опыта у больных с ПМК будут вызываться не только исходной «бедностью»
чувственной ткани, но также недостаточной развитостью системы значений, в которых этот опыт мог бы быть категоризован, что вызвано как
минимум тремя причинами.
Во-первых, отсутствием у пациентов с ПМК «опыта здоровья»:
ПМК имеет врожденный характер.
Во-вторых, тем, что появление ощущений в области сердца и других психовегетативных проявлений связано с эмоциональной нагрузкой, а
в таких условиях всегда затруднено решение когнитивных задач из-за
дестабилизирующего характера аффекта.
В-третьих, специфической «смысловой нагруженностью» сердечнососудистой системы и ее нарушений, закрепленной в стереотипах культуры.
Специфическое взаимодействие всех трех факторов приводит к затруднениям категоризации, а недостаточность категоризации вызывает
тревогу. «Опредмечивание» тревоги, с высокой степенью вероятности,
должно произойти за счет «приписывания» ответственности за непонятные ощущения дискомфорта именно сердцу, как одному из наиболее
жизненно важных органов, в соответствии с культуральными стереотипами. Тем более что минимальная «морфофункциональная основа» для такого опредмечивания есть.
Так запускается «порочный круг тревоги», в результате чего минимальные неприятные соматические ощущения, исходно появляющиеся на
уровне неопределенного диффузного «проприоцептивного чувства», приобретают не только все большую интенсивность, негативную окраску и
характер опасных, но и качество «вторичной выгоды», поскольку могут
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выступать в качестве аргумента при объяснении несостоятельности субъекта в решении практических вопросов.
Итак, согласно полученным результатам, выделенные для оценки
параметры оценки функционирования регуляции эмоций оказались статистически связанными с клиническими проявлениями ПМК. Однако на основании получения этого результата, помимо указания на несомненно доказанную статистически связь клинических проявлений ПМК с параметрами регуляции эмоций, также можно обоснованно утверждать наличие
статистически значимых связей между выделенными параметрами регуляции эмоций, согласно данным дисперсионного и корреляционного анализов. Полученные статистические связи хорошо интерпретируются содержательно.
У пациентов с «гипертонией на рабочем месте» II степени основные
особенности РЭ, описанные в предыдущих главах исследования как отличающие пациентов с «гипертонией на рабочем месте» от больных ЭАГ и
от здоровых лиц, выражены в максимальной степени. Это видно из анализа значений средних величин и подтверждается наличием достоверных
различий по большинству параметров оценки (Приложение 11).
При анализе по параметру «длительность ГБ» отличия между подгруппами пациентов с «гипертонией на рабочем месте» хотя и выступают,
но не настолько всеобъемлюще, как в случае анализа по признаку «степень тяжести АГ».
На основании полученных результатов можно обоснованно заключить, что у пациентов с «гипертонией на рабочем месте» выделенные в
исследовании параметры РЭ связаны с клиническими проявлениями ГБ, и
со степенью ГБ – в особенности.
Анализ результатов исследования особенностей РЭ у пациентов с
ЭАГ с разной степенью тяжести ГБ показал отсутствие различий между
подгруппами пациентов с ЭАГ I и II второй степени по оцениваемым параметрам РЭ. При этом в исследовании выявлено наличие различий между подгруппами больных ЭАГ с разной длительностью заболевания: пациенты со стажем ЭАГ свыше 7 лет обнаруживают, в целом, более оптимальные, с психологической точки зрения, значения параметров РЭ. Этот
результат оценивается нами как показатель более «слаженной» работы
системы РЭ у больных ЭАГ, при решении задач адаптации к условиям
сердечно-сосудистого заболевания.
ВЫВОДЫ
1.
Частота встречаемости таких клинических проявлений ПМК,
как наличие СВД высокой и средней степени тяжести, наличие кардиалгического синдрома, синдрома нарушения вегетативной регуляции ритма
сердца, синдрома нейрогенной гипервентиляции, нарушений со стороны
желудочно-кишечного тракта функционального характера, вегетативных
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кризов, липотимии и синкопальных состояний, а также головной боли напряжения и расстройств терморегуляции, связана с высотой личностной
тревожности пациентов с ПМК.
2.
Пациенты с ПМК с признаками синдрома вегетативной дистонии и сосудистых расстройств отличаются от пациентов с ПМК без обсуждаемых клинических проявлений по большинству параметров оценки
РЭ, в сторону наличия менее нормативных показателей.
3.
Пациенты с «гипертонией на рабочем месте» в случае наличия
ГБ II степени отличаются от пациентов с ГБ I степени по большинству
параметров оценки эффективности работы системы РЭ. При наличии ГБ I
степени значения по оцениваемым параметрам обнаруживают близость к
показателям здоровых лиц.
4.
Пациенты с «гипертонией на рабочем месте» при длительности заболевания менее 7 лет отличаются от пациентов с бóльшим стажем
болезни наличием более оптимальных, с психологической и физиологической точек зрения, значений параметров РЭ.
5.
При внутригрупповом сравнении пациентов с «классической»
ЭАГ не было обнаружено зависимости большинства параметров РЭ от
степени выраженности заболевания.
6.
Выявлено наличие различий между подгруппами больных
«классической» ЭАГ с разной длительностью заболевания: пациенты со
стажем ГБ свыше 7 лет обнаруживают, в целом, более оптимальные, с
психологической точки зрения, значения параметров РЭ. Этот результат
оценивается нами как показатель более «слаженной» работы системы РЭ
у больных «классической» ЭАГ при решении задач адаптации к условиям
сердечно-сосудистого заболевания.
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ГЛАВА 9. ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕГУЛЯЦИИ ЭМОЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПРОЛАПСОМ
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА И БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
В последние годы возрастает количество публикаций по психосоматической проблематике как в клинических, так и в психологических изданиях. С одной стороны, это отражает общую тенденцию «возрождения»
интереса к изучению целостной личности в рамках практического запроса
со стороны медицины (Mezzich J.E. et al., 2010, 2013; Wise T.N., 2014).
Сложившиеся в первой половине ХХ века подходы к этой проблеме, несмотря на развитие медицины и фармакологии и совершенствование способов диагностики и лечения больных, к сожалению, пока не привели к
уменьшению когорты так называемых «трудных» пациентов (Molinari E.,
Compare A., Parati G., 2006; Mezzich J.E. et al., 2010, 2013), диагностика и
лечение которых осложнены их индивидуально-психологическими особенностями, в том числе и эмоциональными.
С другой стороны, своеобразная «заострённость» медицины на решении психосоматической проблемы и ее обращенность к психологии в
обсуждении этих вопросов позволяет говорить о возросшей методологической зрелости психологии как науки, ее готовности к научной рефлексии выраженного «парадигмального сдвига», переживаемого мировой
наукой, с осознанием необходимости переходить к рассмотрению изучаемых объектов как к открытым саморазвивающимся системам (Стёпин
B.C., 1989, 2003). Это обусловливает повышение интереса к изучению целостного человека в его психосоматическом единстве, с необходимостью
обсуждения вопросов регуляции и саморегуляции в сложных и неопределенных жизненных ситуациях, в том числе и на эмоциональном уровне
(Соколова Е.Т., 2012, 2014, 2015а, 2015б; Николаева В.В., 1992, 2009; Соколова Е.Т., Николаева В.В., 1995; Тхостов А.Ш., 2002, 2012; Асмолов
А.Г., 2002, 2007, 2015; Клочко В.Е, 2007, 2008; Тхостов А.Ш., Зинченко
Ю.П., 2011; Корнилова Т.В., 2013а, 2013б, 2014; Круглый стол…, 2012;
Николаева В.В., Арина Г.А., Печникова Л.С. , 2014; Zinchenko Y.P.,
Pervichko E.I., 2012 и др.).
За последние десятилетия количество публикаций по проблеме регуляции эмоций в норме и патологии в психологической литературе многократно возрастает с каждым годом (Gross J.J., 2014). Это обусловлено
возрастанием стрессогенности современного общества, неуклонным ростом частоты встречаемости депрессивных, тревожных и психосоматических расстройств; высокой распространенностью аддиктивного и антисоциального поведения. Согласно данным исследований последних лет, выраженные нарушения регуляции эмоций выступают на первый план у 4075% перечисленных выше пациентов (Berenbaum H. et al., 2003; Kring
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A.M., 2010; Werner K., Gross J.J., 2010; Jazaieri H., Urry H.L., Gross J.J.,
2013; Gross J.J., Jazaieri H., 2014). Это придаёт высокую значимость организации исследований, направленных на расширение и уточнение представлений о содержательных составляющих эмоциональности человека, и
в особенности – о психологических факторах и механизмах, обеспечивающих возможность эффективной регуляции эмоций.
Однако, несмотря на то, что эта тематика все более часто становится объектом систематических исследований как в общей, так и в клинической психологии, на основании анализа опубликованных данных можно
заключить, что проблемное поле изучения регуляции эмоций в норме и
патологии находится в данный момент в процессе противоречивого становления, что создает условия для дискуссий относительно содержательной специфики регуляции эмоций и её психологических механизмов. При
этом необходимо признать, что задача создания психологически обоснованной типологии стратегий регуляции эмоций в норме и патологии, а
также вскрытие психологических механизмов их становления и выбора
субъектом в конкретных ситуациях, становится все более значимой для
решения профилактических, диагностических, реабилитационных, коррекционных и психотерапевтических задач при работе как со взрослыми,
так и с детьми.
Известно, что переход с этапа феноменологического описания явления психологической действительности к психологическим механизмам
его функционирования и развития всегда характеризует принципиально
новый этап изучения этого явления.
Исходя из обозначенных положений, была сформулирована цель
данного исследования: изучение регуляции эмоций у пациентов с пролапсом митрального клапана, больных эссенциальной артериальной гипертензией и у здоровых лиц; построение концептуальной модели регуляции эмоций в норме и при таких формах сердечно-сосудистой патологии, как пролапс митрального клапана и эссенциальная артериальная гипертензия.
Выбор пациентов с ПМК и больных ЭАГ в качестве эмпирической
базы исследования не был случайностью. В настоящее время общепризнан многофакторный генез большинства сердечно-сосудистых заболеваний. В последние годы все более убедительные доказательства получает
положение о значимости психологических факторов в патогенезе расстройств сердечно-сосудистой системы и становлении их клинических
проявлений. Благодаря возросшим диагностическим возможностям описываются все новые формы сердечно-сосудистых заболеваний, представляющие интерес для проверки психосоматических гипотез. В их числе –
ПМК и «гипертония на рабочем месте», являющаяся, наряду с «классической» ЭАГ со стабильно повышенным давлением, одной клинических
форм гипертонической болезни. У больных с «гипертонией на рабочем
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месте» значения АД на работе оказываются выше значений АД в нерабочее время. Такая форма артериальной гипертензии получила название
«гипертонии на рабочем месте» (Stork J. et al., 1992) и считается стрессиндуцированной. Её изучение приобретает особую актуальность в связи с
наметившейся тенденцией к снижению возраста заболевающих сердечнососудистыми заболеваниями.
Пациенты с ЭАГ традиционно рассматриваются в качестве одной из
клинических моделей, релевантных для изучения эмоций и их регуляторных составляющих (Jonas B.S., Frank P., Ingram D.D., 1997; Wise T.N.,
2014). Однако содержательная специфика регуляции эмоций этих больных по-прежнему остается мало изученной. В диссертационном исследовании изучались 2 группы пациентов с ЭАГ: больные «классической»
ЭАГ и пациенты с «гипертонией на рабочем месте». В качестве третьей
клинической группы выступили пациенты с пролапсом митрального клапана (ПМК).
Как пациенты с ПМК, так и больные со стресс-индуцированной гипертонией часто описываются клиницистами в качестве «трудных» больных, предъявляющих многочисленные жалобы психовегетативного содержания и жалобы на низкое «качество жизни», свидетельствующие об
их эмоциональном и личностном неблагополучии, в сочетании с объективно регистрируемыми изменениями в физиологических системах жизнедеятельности, проявляющимися в ситуациях эмоциональной нагрузки
(Joiner C.R., Cornman C.R., 1986; Karasek R., 1998; Molinari E., Compare A.,
Parati G., 2006; Scordo K., 2007). Следовательно, это те группы пациентов,
в отношении которых задача изучения регуляции эмоций, с выделением
ее структурных составляющих и определением их функциональной нагрузки при решении задач регуляции эмоций имеет несомненную практическую актуальность.
Однако необходимо отметить, что психологическое исследование
пациентов указанных групп значимо и актуально также и в теоретическом
плане, причем как для медицины, так и для психологии. С учетом имеющихся в литературе многочисленных указаний на утяжеление клинических проявлений как ПМК, так и стресс-индуцированной гипертонии
именно в ситуациях эмоциональной нагрузки, допустимо предположить,
что, исследуя этих больных, особенно в сопоставлении с пациентами с
«классической» ЭАГ, мы тем самым получаем уникальные возможности
для изучения регуляции эмоций.
В качестве предмета данного исследования была определена структурно-функциональная организация системы регуляции эмоций у пациентов с пролапсом митрального клапана и больных эссенциальной артериальной гипертензией, в сравнении со здоровыми лицами, в условиях повышения рефлексивной и эмоциональной нагрузки.
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Исследование выполнено в теоретико-методологических рамках
культурно-деятельностного подхода Выготского-Леонтьева и синдромного подхода Выготского-Лурии.
Исходно была выдвинута общая гипотеза о том, что РЭ может
быть представлена в качестве системы, включающей психологический и
физиологический уровни. При этом в структуре психологического уровня,
в свою очередь, могут быть выделены мотивационно-смысловой и операционально-технический уровни регуляции. Операционально-технический
уровень в структуре РЭ представлен стратегиями РЭ, выбираемыми субъектом при разрешении эмоциогенных ситуаций.
В качестве второй общей гипотезы выступило предположение,
что в качестве значимых психологических механизмов регуляции эмоций
выступают рефлексия и знаково-символическое опосредствование эмоций.
В дальнейшем эти общие гипотезы были конкретизированы системе
частных гипотез и сформулированы во введении и во второй – методологической - главе диссертации.
В соответствии с выдвинутыми гипотезами, в настоящей работе,
представленной циклом исследований, у больных ССЗ сравниваемых
групп и у здоровых лиц были последовательно изучены:
- особенности РЭ при решении задач перцептивного выбора эмоционально значимых ситуаций и дескрипторов для описания переживаний;
- соотношение содержания и направленности реакций в первичных
и вторичных ответах в эмоциогенных ситуациях;
- стратегии РЭ при спонтанном отреагировании и при решении задачи целенаправленно минимизировать травматическое значение ситуации;
- состояния психической напряженности, особенности уровня притязаний и стратегии целеполагания в условиях эксперимента по моделированию эмоциональной нагрузки.
Выполнение всех перечисленных исследований было подчинено
решению общей задачи - выделению уровней и механизмов системы регуляции эмоций у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями изучаемых групп и у здоровых лиц и определению параметров работы системы в зависимости от типа психической напряженности (операциональная
или эмоциональная напряженность) и при увеличении рефлексивной нагрузки.
В исследовании особенностей РЭ при решении задач перцептивного
выбора эмоционально значимых ситуаций и дескрипторов для описания
переживаний показано, что пациенты с ССЗ исследованных групп отличаются от здоровых лиц более высокими значениями частот выбора эмо318

ционально значимых событий и дескрипторов для описания возникших
переживаний.
При решении задач перцептивного выбора они достоверно отличаются от здоровых лиц более частым использованием таких стратегий РЭ,
как расширение объема выбора и ограничение в объеме выбора как событий, так и дескрипторов для описания возникших переживаний.
Как было показано в работе, в наиболее яркой форме дефицит смыслового конструирования и знаково-символического опосредствования
проявляется при использовании стратегии «расширение объема эмоционально значимых событий и дескрипторов». Согласно полученным данным, в этом случае можно говорить об аффективном «секвестировании»
доступа к индивидуальному лексическому опыту, следствием чего и является расширение объема выбора как событий, так и эмоциональных дескрипторов для описания возникших переживаний.
В случае использования субъектом стратегии «ограничение в объеме выбранных событий» присутствуют ретроспективная и ситуативная
рефлексия и смысловое опосредствование. Однако и рефлексия, и смысловое опосредствование имеют искаженный характер и их наличие не
способствует решению задачи РЭ в полном объеме. И все же в этом случае субъект получает возможность на какое-то время «оградить» себя от
столкновения с травмирующей ситуацией.
На основании анализа результатов исследования можно утверждать,
что основным регулятором активности субъекта в случае использования
обеих стратегий: и расширения объема выбора, и ограничения в объеме
выбора, выступает защитный аффект; а в качестве основного механизма –
механизм семантико-перцептивной защиты, описанный А.Ш. Тхостовым
при изучении пациентов с онкологическими заболеваниями (1980, 2002).
В случае их использования субъект не обращается в необходимом объеме
к средствам знаково-символического опосредствования и к личностной
рефлексии или же они действуют искаженно.
Стратегии данного типа нельзя считать высокоэффективными. Об
этом свидетельствует разнообразие признаков эмоциональной напряженности у участников исследования при их использовании, согласно данным
анализа невербального поведения.
В работе было сформулировано предположение об обусловленности использования этих стратегий РЭ наличием состояния эмоциональной
напряженности, с которым субъект, по-видимому, уже «входит» в исследование. В этом случае поставленные экспериментатором задачи «на
смысл» в еще большей степени усугубляют эмоциональную напряженность и затрудняют «выход» субъекта в рефлексивную позицию, обеспечивающую возможность его обращения к адекватным средствам знаковосимволического опосредствования и смысловому конструированию. Знаково-символическое опосредствование оказывается «свернутым» под
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действием актуальных переживаний субъекта, находящегося в состоянии
эмоциональной напряженности.
В работе было показано, что представленность данных стратегий
значимо коррелирует с возникновением состояния эмоциональной напряженности в эксперименте по моделированию эмоциональной нагрузки и с
наличием всех вариантов «профиля» УП, отличных от адекватного и устойчивого.
В случае использования обеих рассмотренных стратегий эффект по
РЭ достигается, но исключительно за счет искажения ситуации при формировании её образа, при минимальном использовании (и даже фактическом неиспользовании в случае расширения объема выбора эмоционально
значимых событий и дескрипторов) средств знаково-символического опосредствования и рефлексии. На этом основании расширение объема выбора эмоционально значимых событий и дескрипторов было отнесено к
когнитивно-неопосредованным стратегиям РЭ.
Ограничения в объеме выбора эмоционально значимых событий и
дескрипторов могут быть отнесены к когнитивно-трансформирующим
стратегиям РЭ, поскольку субъект использует знаково- символическое
опосредование, хотя и в искажённом виде.
В психосемантическом исследовании было показано, что в категориальных структурах переживаний пациентов с ССЗ исследованных
групп достоверно бóльшую частоту встречаемости имеют эмоции модальностей “страх”, “гнев” и «презрение», и достоверно меньшую - эмоции модальностей “радость”, “удивление” и “печаль”, по сравнению со
здоровыми лицами.
Здоровых лиц принципиальным образом отличает от других участников исследования наличие дескрипторов категории «радость» в структуре переживаний. Этот результат можно интерпретировать как отражающий наличие у них «мотивационной готовности» к позитивному разрешению этих ситуаций. Правомочность подобной интерпретации подтверждается данными беседы с участниками исследования, выбравшими
эмоции категории «радость» для описания своих переживаний.
В исследовании выбора пациентами с ССЗ и здоровыми лицами дескрипторов для описания возникших переживаний был получен еще один
результат, который должен быть специально отмечен при обсуждении регуляции эмоций и поиска её механизмов. Так, было показано, что частотные и высокочастотные словари всех пациентов с ССЗ по объему превышают таковые у здоровых лиц как в ситуациях обвинения, так и в ситуациях препятствия практически в два раза (p<0.001). При этом частотные
словари пациентов с ССЗ во всех случаях включают в себя все дескрипторы, вошедшие в частотные словари здоровых лиц. Следовательно, расширение объемов словарей происходит за счет включения в их состав тех дескрипторов, которые не попадают в разряд частотных у представителей
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контрольной группы. Этот результат делает обоснованным заключение о
наличии признаков «диффузии» эмоционального опыта пациентов с ССЗ.
Этот признак, согласно полученным данным, характерен для всех групп
пациентов с ССЗ, принявших участие в исследовании. Однако на основании сопоставления этого результата с данными об объемах выбора ситуаций и дескрипторов правомочным будет вывод о том, что для пациентов с
ПМК и с «гипертонией на рабочем месте» наличие общей диффузии эмоционального опыта характерно в большей степени, чем больным с «классической» ЭАГ.
Таким образом, исследование РЭ при решении задач перцептивного выбора показало, что пациенты с ССЗ (и больные с «гипертонией
на рабочем месте» и пациенты с ПМК в наибольшей степени) отличаются от здоровых лиц достоверно более частым использованием
стратегий «расширение объема выбора ситуаций и эмоциональных
дескрипторов» и «ограничение в объеме выбора ситуаций и дескрипторов», при использовании которых средства знаково-символического
опосредствования и рефлексии или совсем не используются, или используются искаженно. Психосемантическое исследование выявило
негативную эмоциональность и наличие признаков «диффузии» эмоционального опыта пациентов с ССЗ указанных групп, что свидетельствует об отсутствии обращения в достаточном объеме к знаковосимволическому опосредствованию при построении эмоционального
семантического пространства.
Следующий этап нашего анализа – оценка результатов исследования соотношения содержания и направленности реакций в первичных и
вторичных ответах в эмоционально значимых ситуациях.
Целью этого исследования было показать, что пациенты с ССЗ
сравниваемых групп отличаются от здоровых лиц по параметрам смыслового содержания и направленности реакций в первичных («что бы Вы ответили»?) и вторичных («что бы Вы подумали»?) ответах; наличием расхождений в структурах первичных и вторичных ответов; наличием тенденции не выражать в открытом вербальном поведении переживания,
возникающие в травмирующих ситуациях, и снижением способности к
рефлексии своего эмоционального состояния.
С использованием критериев оценки ответов и вариантов их категоризации, предложенных С. Розенцвейгом, в исследовании было показано,
что больные ССЗ всех сравниваемых групп достоверно отличаются от
здоровых лиц высокой частотой представленности ответов, содержащих
упреки, порицание и даже открытую враждебность, при отрицании и/или
минимизации собственной вины в эмоционально значимых ситуациях.
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При сравнительном анализе структур первичных и вторичных ответов было показано, что пациенты с ССЗ (и в их числе пациенты с «гипертонией на рабочем месте» в особенности) в достоверно большей степени,
по сравнению со здоровыми лицами, не отражают при первичном ответе
всю «глубину» своих переживаний. Наибольшие расхождения были выявлены в частотах экстрапунитивных реакций эго-защитной направленности (E) и интропунитивных реакций эго-защитной направленности (I), что
позволяет сделать вывод о том, что наименее выражаемыми при первичном отреагировании оказываются негативные стенические эмоции, преимущественно гнев. Наряду с этим, для них оказываются болезненными
ситуации, в которых они вынуждены признавать собственную вину.
Анализ субкатегориальных структур реакций пациентов выявил наличие высоких частот экстрапунитивных реакций препятственнодоминантной и эго-защитной направленности (E’ и E) и интропунитивных
реакций эго-защитной направленности (I), представленных в сочетании,
что дает основания для вынесения суждения о наличии у них выраженных
личностных противоречий в отношении к анализируемым ситуациям, и
признаков мотивационного конфликта определенного типа: конфликта
мотивов достижения и избегания неудачи.
Правомочность подобного заключения обосновывается ссылкой на
классические работы С. Розенцвейга и Х. Хекхаузена, в которых было показано, что наличие вышеперечисленной комбинации реакций в структуре ответов может интерпретироваться как показатель наличия мотивационного конфликта определенного типа: «конфликта достижения» (Хекхаузен Х., 2001, 2003; Макклелланд Д., 2007; Murray H.A., 1938;
Rosenzweig S., 1949; Atkinson J.W., 1957; Heckhausen J., Gollwitzer P.M.,
1987; Heckhausen J., Dweck, C.S., 1998; Gregory R.J., 2014).
Наличие этого конфликта и невозможность его разрешения является
одной из существенных причин возникновения тревоги, что было показано в многочисленных исследованиях по проблеме мотивации достижения
(Соколова Е.Т., Федотова Е.О., 1986; Магомед-Эминов М.Ш., 1987; Соколова Е.Т., 1989; Хекхаузен Х., 2001, 2003; Современная психология мотивации, 2002; Гаранян Н.Г., 2010; Гордеева Т.О., 2013, 2014; Murray H.A.,
1938; Rosenzweig S., 1949; Atkinson J.W., 1957; Heckhausen J., Gollwitzer
P.M., 1987; Heckhausen J., Dweck, C.S., 1998) и может рассматриваться в
качестве значимых факторов, способствующих возникновению состояния
ЭН в эмоционально значимых ситуациях социального взаимодействия,
поскольку содержит обращение к конфликтным переживаниям определенного типа.
Наличие данного конфликта было подтверждено эмпирически: по
данным мотивационного теста Х. Хекхаузена, суммарный индекс мотивации в группах пациентов с ССЗ превышает таковой в группе здоровых
лиц (таблицы 77-79).
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Таблица 77. Показатели мотивации достижения (ТАТ, Х. Хекхаузен) в группах
пациентов с ПМК и здоровых лиц
Показатели мотивации
достижения
Общий балл индекса надежды на успех
Общий балл индекса
страха неудачи
Суммарный индекс мотивации

ПМК, n=134
(Me±SD)
11,55±2,09

Здоровые лица,
n=73 (Me±SD)
11,52±2,29

Достоверность
различий
-

10,10±3,33

6,99±2,88

p<0,001

21,49±3,51

18,48±3,04

p<0,001

Таблица 78 Показатели мотивации достижения (ТАТ, Х. Хекхаузен) в группах
пациентов с «гипертонией на рабочем месте» и здоровых лиц
Показатели мотивации
достижения
Общий балл индекса надежды на успех
Общий балл индекса
страха неудачи
Суммарный индекс
мотивации

АГрм, n=85
(Me±SD)
10,52±2,11

Здоровые лица,
n=82 (Me±SD)
11,30±2,60

Достоверность
различий
p<0,05

11,65±2,84

6,60±1,91

p<0,001

22,18±3,10

17,93±2,65

p<0,001

Таблица 79. Показатели мотивации достижения (ТАТ, Х. Хекхаузен) в группах
пациентов с «классической» ЭАГ и здоровых лиц
Показатели мотивации
достижения
Общий балл индекса надежды на успех
Общий балл индекса
страха неудачи
Суммарный индекс
мотивации

ЭАГ, n=85
(Me±SD)
12,26±2,02

Здоровые лица,
n=82 (Me±SD)
11,30±2,60

Достоверность
различий

9,69±3,36

6,60±1,91

p<0,001

21,91±3,45

17,93±2,65

p<0,001

p<0,05

По результатам Мотивационного теста Х. Хекхаузена, в группе здоровых лиц составляющая индекса «надежды на успех» имеет достоверно
более высокие значения (p<0,001), чем составляющая индекса «страха неудачи». Для пациентов с ССЗ всех сравниваемых групп, согласно полученным результатам, характерно наличие близких по значениям общего
балла индекса надежды на успех и общего балла индекса страха неудачи
(таблицы 77-79). Анализ данных также свидетельствует о том, что для пациентов с «гипертонией на рабочем месте» характерно превышение индекса «страха неудачи» над индексом «надежды на успех» и максимальное в данном исследовании значение суммарного индекса мотивации.
Таким образом, данные дополнительной серии исследований, направленных на подтверждение выдвинутого нами предположения о нали323

чии конфликта мотивов достижения и избегания неудачи у пациентов с
ССЗ, принявших участие в исследовании, позволили эмпирически подтвердить это предположение. Данные корреляционного анализ подтвердили наличие положительной корреляционной связи между выраженностью конфликта достижения и наличием неформируемого и заниженного
ригидного уровня притязаний, а также использованием наименее адаптивных стратегий РЭ в модифицированном варианте теста Розенцвейга.
Обозначенные особенности, согласно полученным результатам,
достоверно более часто выявляются в группах пациентов с «гипертонией
на рабочем месте» и с ПМК с высокой тревожностью и выявленной в исследовании эмоциональной напряженностью.
На основании этих результатов, подтверждающих наличие конфликта мотивов достижения и избегания неудачи и его высокую выраженность, особенно среди пациентов с «гипертонией на рабочем месте» и
у пациентов с ПМК, в сочетании с уже проанализированными выше результатами, позволяет заключить, что наличие признаков указанного
внутриличностного конфликта может рассматриваться в качестве объяснения того, почему в эмоциогенных ситуациях у пациентов с ССЗ так часто выступают признаки эмоциональной напряженности, диффузии эмоционального опыта и нарушений перцептивного выбора при восприятии
эмоциогенных событий, в результате чего пациенты ССЗ оказываются неспособными выделить из поступающего потока информации события,
действительно травмирующие и/или содержащие угрозу. Это приводит к
тому, что широкий круг событий начинает относиться ими к разряду потенциально травматичных.
Кроме того, в исследовании с использованием модифицированного
теста Розенцвейга также было показано, что в группах пациентов с ССЗ
оказывается минимальной представленность интропунитивных реакций
упорствующей направленности (i) (особенно в структуре вторичных ответов), при которых субъект, признавая свою ответственность, сам берется
за разрешение ситуации. В соответствии с интерпретативными принципами теста Розенцвейга, это отражает слабую выраженность стремления к
самостоятельному преодолению проблем и ожидание, что они будут разрешены другими. Этот феномен «экстернализации ответственности»
(Rosenzweig S., 1945, 1949) интерпретируется нами как отражение доминирования мотива избегания неудач, в сравнении с выраженностью мотивации достижения при разрешении эмоционально значимых ситуаций.
Известно, что постоянное ожидание неудачи является одним из вариантов проявления «конфликта достижения» (Murray H.A., 1938; Хекхаузен Х., 2001, 2003). Следствием этого может явиться актуализация мотивов, обусловливающих выход субъекта из психотравмирующих ситуаций таким образом, чтобы не ставить «под удар» самооценку: путем преимущественной актуализации в ситуации не мотива достижения, а мотива
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избегания неудач. Однако для лиц с высокой мотивацией достижения такие “уходы” всегда будут априори травматичными (Соколова Е.Т.,
Федотова Е.О., 1986; Братусь Б.С., 1988; Соколова Е.Т., 1989; Хекхаузен
Х., 2001; Современная психология мотивации, 2002; Гаранян, 2010; Гордеева, 2013, 2014). Следовательно, необходимым следствием наличия
конфликта мотивов достижения и избегания неудачи всегда будет возникновение амбивалентных эмоций и эмоциональной напряженности при
его актуализации.
Таким образом, на основании результатов мотивационного теста Х.
Хекхаузена, а также анализа и интерпретации первичных и вторичных ответов пациентов с ССЗ сравниваемых групп и здоровых лиц при выполнении модифицированного теста Розенцвейга, был идентифицирован мотивационный конфликт – конфликт мотивов достиженияч и избегания
неудачи, наличие которого в большей мере характерно для больных ССЗ,
и конкретизирована форма презентации данного конфликта: ожидание
неудачи и превалирование мотивации избегания неудач.
В целом, анализ и интерпретация результатов исследования соотношения содержания первичных и вторичных ответов больных
ССЗ и здоровых лиц в эмоционально значимых ситуациях дают основания для формулировки вывода о том, что выявленное у больных ССЗ
исследованных групп (и у пациентов с «гипертонией на рабочем месте
в особенности) невыражение в открытом вербальном поведении негативных эмоций, возникающих в связи с наличием выраженного конфликта мотивов достижения и избегания неудачи, обусловлено не
только подавлением эмоций при экспрессии, но также недостаточностью их рефлексии и дефицитом знаково-символического опосредствования.
На основании полученных результатов допустимо предположить, что дефицит личностной рефлексии и недостаточность знаково-символического опосредствования, отличающие пациентов с
ССЗ от здоровых лиц, могут приводить к преимущественному использованию больными ССЗ стратегий РЭ, недостаточно сложных с точки зрения знаково-символического опосредствования.
В этой логике, следующим этапом нашего анализа стали результаты
исследования, направленного на изучение стратегий регуляции эмоций
пациентов с ССЗ, в сравнении со здоровыми лицами, при спонтанном отреагировании и при решении задачи произвольной РЭ.
В первой части этого исследования, опирающейся на метод контент-анализа протоколов ответов участников исследования в условиях
спонтанного и произвольного отреагирования, методом экспертных оценок были выделены стратегии РЭ, используемые как здоровыми лицами,
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так и больными ССЗ. После чего стратегии были типологизированы по
своим психологическим механизмам.
По результатам контент-анализа совокупности ответов пациентов с
ССЗ и здоровых лиц было выделено четыре класса стратегий РЭ, использование которых характерно как для больных ССЗ, так и для здоровых лиц: (1) интернальные когнитивно-неопосредованные; (2) интернальные когнитивно-трансформирующие (направленные на изменение когнитивной структуры переживания); (3) экстернальные когнитивнонеопосредованные; (4) экстернальные когнитивно-трансформирующие
(направленные на изменение экспрессивных характеристик эмоций и решение коммуникативных задач в ситуациях социального взаимодействия).
С использованием методов математической статистики в исследовании доказано, что пациенты с ССЗ всех групп отличаются от здоровых
лиц достоверно более частым использованием при спонтанном отреагировании недифференцируемых когнитивных изменений, а также таких
стратегий РЭ, как «руминации и катастрофизация» и «подавление экспрессии эмоций».
При этом больными с ССЗ достоверно более редко, по сравнению
со здоровыми участниками исследования, используются такие стратегии
РЭ, как «последовательная актуализация новых смыслов»; «трансформация переживаний с помощью юмора» и «субъект-субъектные интерактивные трансформации». Обозначенные стратегии являются наиболее сложными с точки зрения использования субъектом механизмов рефлексии и
знаково-символического опосредствования и наиболее эффективными с
точки зрения возможности снижения эмоциональной напряженности в
ситуациях социального взаимодействия.
В работе показано, что при смене типа инструкции изменяется характер ответов (как у пациентов с ССЗ всех групп, так и у здоровых лиц),
в сторону их большей адаптивности и большего использования стратегий,
сложных с точки зрения знаково-символического опосредствования. Однако при этом сохраняются устойчивые различия между больными ССЗ и
здоровыми лицами: стратегии здоровых участников исследования продолжают оставаться более сложными с когнитивной точки зрения и направленными на достижение эффекта РЭ.
Стратегия отказа от ответа и ответы с недифференцируемым когнитивным содержанием были отнесены к классу интернальных когнитивнонеопосредованных стратегий, поскольку в обоих случаев не представлялось возможным выделить «опосредующее звено» - то «стимулсредство», к которому обратился бы субъект при формулировке ответа
при решении «задачи на смысл».
Было высказано предположение, что в случае их использования эффект по редукции возникшего эмоционального возбуждения, скорее все326

го, является кратковременным, или же вовсе отсутствует. Это подтверждается тем, что в момент формулировки ответов у участников исследования действительно отмечаются признаки эмоциональной напряженности, согласно данным наблюдения и самоотчетов участников исследования.
Следует подчеркнуть, что по результатам статистического анализа
выявлены значимые корреляционные связи между наличием ответов с недифференцируемым когнитивным содержанием и возникновением состояния ЭН в эксперименте по моделированию эмоциональной нагрузки
(УП), а также между использованием этих стратегий и наличием неустойчивого УП в сочетании с высотой реактивной тревожности.
В таком случае можно заключить, что использование этих стратегий во многом обусловлено исходным эмоциональным фоном: эмоциональной напряженностью, с наличием которой субъект «входит» в исследование. Поставленные экспериментатором задачи «на смысл» в этом
случае в еще большей степени усугубляют ЭН и затрудняют «выход»
субъекта в рефлексивную позицию и возможность обращения к средствам
знаково-символического опосредствования и смысловому конструированию. Знаково-символическое опосредствование оказывается «свернутым»
под действием актуальных переживаний субъекта, находящегося в состоянии ЭН.
Наличие высоких частот представленности ответов с недифференцируемым когнитивным содержанием в структуре первичных ответов, согласно полученным результатам, характерно для представителей всех
групп пациентов с ССЗ.
Вместе с тем, исследование показало, что группа больных является
неоднородной по частоте использования выделенных и описанных выше
стратегий регуляции эмоций как при первичных, так и при вторичных ответах.
Пациенты с ПМК характеризуются высокой представленностью в
общей структуре ответов стратегий «сравнение и обесценивание», «подавление экспрессии эмоций» и «конфликтно-коммуникативное отреагирование», и достоверно более низкой (р<0.05), по сравнению больными
ССЗ двух других групп, – стратегии «трансформация переживаний с помощью юмора» - в условиях спонтанного отреагирования.
При необходимости решения задачи произвольной РЭ на лидирующие позиции в этой группе выходят стратегии последовательной актуализации новых смыслов и субъект-субъектных интерактивных трансформаций.
Пациентов с «гипертонией на рабочем месте» отличает достоверно
более частое (р<0.05), по сравнению с другими участниками исследования, использование стратегии «подавление экспрессии эмоций» (38.3%), и
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достоверно более редкое (р<0.05) – стратегии непосредственного выражения эмоций (21.4%).
Подавление экспрессии эмоций, согласно данным нашего исследования, является сложной с точки зрения знаково-символического опосредствования стратегий РЭ. Выполненный анализ показал, что в основе
подавления экспрессии эмоций лежит искаженное смысловое опосредствование, несмотря на наличие у субъекта способности к личностной рефлексии и к актуализации не только ситуативных, но и внеситуационных
смыслов. Более того, ее использование предполагает наличие развитой
способности к контролю и доступность субъекту произвольных усилий.
Вместе с тем, как было показано в многочисленных исследованиях, частое использование этой стратегии не решает задачи социальной адаптации субъекта (Butler E.A. et al., 2003; John O.P., Gross J.J., 2004; DanGlauser E.S., Gross J.J., 2011; и др.). Согласно данным корреляционного
анализа, как в группах больных ССЗ, так и в группе здоровых лиц, выявлено наличие положительных корреляционных связей между встречаемостью подавления экспрессивного компонента эмоций и использованием
руминаций. При необходимости решения задачи произвольной РЭ в группе пациентов с «гипертонией на рабочем месте» на лидирующие позиции
выходят стратегии «субъект-субъектные интерактивные трансформации»
и «последовательная актуализация новых смыслов». Кроме того, этим
больным свойственно наличие такого феномена, как увеличение частоты
встречаемости стратегии непосредственного выражения эмоций при
повышении рефлексивной нагруженности ситуации: с 21.4% в условиях
инструкции А до 26.6% в условиях инструкции С (р<0.05), что отличает
их от всех других участников исследования. С нашей точки зрения, описанный феномен может рассматриваться как результат использования пациентами с «гипертонией на рабочем месте» такого способа регуляции
эмоций, как «отход» от спонтанно проявляемого подавления экспрессии
эмоций и переход к открытому выражению чувств. В таком случае необходимо признать, что у этих пациентов присутствует, хотя бы частичное,
осознание недостаточной эффективности подавления экспрессии эмоций,
наиболее часто используемого ими при спонтанном отреагировании.
Наличие феномена возрастания частоты использования стратегии
непосредственного выражения эмоций в сочетании с относительно высокими показателями встречаемости таких стратегий РЭ, как «трансформация переживаний с помощью юмора», «последовательная актуализация
новых смыслов» и, главное - стратегии «субъект-субъектные интерактивные трансформации», интерпретируется нами как доказательство принципиальной доступности пациентам с «гипертонией на рабочем месте»
конструктивно сложных и эффективных способов решения задачи когнитивного контроля, представленных в индивидуальном опыте. Вместе с
тем, полученные результаты убедительно свидетельствуют о том, что
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«более адаптивные» стратегии практически не используются больными с
«гипертонией на рабочем месте» при спонтанном отреагировании. В этом
плане, группа пациентов с «гипертонией на рабочем месте» может быть
охарактеризована как максимально неэффективно регулирующая свои переживания, при принципиально доступной возможности изменения их
когнитивной структуры в целях РЭ.
Больные ЭАГ характеризуются достоверно более частым (р<0.05)
использованием при спонтанном отреагировании стратегии «непосредственное выражение эмоций» (33.7%), одной из наименее опосредованных
стратегий РЭ. При решении задачи произвольной РЭ в этой группе на лидирующие позиции в структуре стратегий выходит стратегия «подавление
экспрессии эмоций» (34.9% случаев). Однако по-прежнему высокими остаются частоты использования стратегии непосредственного выражения
эмоций, а также недифференцируемых когнитивных изменений. Кроме
того, только для пациентов данной группы характерно отсутствие увеличения использования стратегии трансформации переживаний с помощью
юмора и метафоры при смене типа инструкции. На основании полученных результатов был сформулирован вывод о том, что больные ЭАГ отличаются от пациентов с ССЗ других групп меньшим использованием
сложных с точки зрения вклада личностной рефлексии и знаковосимволического опосредствования стратегий при решении задачи РЭ.
Обобщая результаты исследования стратегий РЭ пациентов с
ПМК, больных АГ и здоровых лиц, необходимо подчеркнуть, что при
переходе от спонтанного отреагирования к решению задачи произвольной РЭ как во всех исследованных группах пациентов с ССЗ, так и
в группе здоровых лиц возрастает частота использования более эффективных с точки зрения достижения регуляторного эффекта и более сложных с точки зрения задействованности рефлексии и средств
знаково-символического опосредствования стратегий РЭ. На основании этого можно заключить, что не только здоровые лица, но и пациенты с ССЗ исследованных групп потенциально обладают способностью к эффективной РЭ в ситуациях социального взаимодействия.
Однако пациенты с «гипертонией на рабочем месте» и пациенты с
ПМК достоверно реже прибегают к этим стратегиям при спонтанном отреагировании.
На основании результатов представленного в работе цикла исследований, направленных на изучение стратегий выбора в заданном перцептивно-эмоциональном поле (эмоциогенная ситуация) травмирующих событий и дескрипторов для описания возникающих переживаний и стратегий РЭ при спонтанном и произвольном отреагировании была создана
общая типология стратегий РЭ, используемых пациентами с ССЗ и здоровыми лицами как при решении задач перцептивного выбора ситуаций и
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дескрипторов для описания переживаний, так и при разрешении эмоциогенных ситуаций социального взаимодействия, в основу которой положен
принцип использования субъектом различных уровней рефлексии и опосредствования (таблица 80).
Таблица 80. Типология стратегий РЭ в ответах пациентов с ССЗ и здоровых лиц
Использование
средств знаковосимволического опосредствования и
рефлексии
Нет, минимально
Когнитивнонеопосредованные
стратегии
Да
Когнитивнотрансформирующие
стратегии

Этапы работы с ситуацией социального взаимодействия
Формулировка ответа
Направленность на изменеНаправленность на
ние структуры переживания решение коммуникативных
задач
1. отказ от ответа;
2. недифференцируемые
когнитивные изменения

1. непосредственное
выражение эмоций

1. руминации и катастрофизация;
2. сравнение и обесценивание;
3. позитивный пересмотр;
4. последовательная актуализация новых смыслов;
5. трансформация переживаний с помощью юмора и
метафоры

1. подавление экспрессии
эмоций;
2. конфликтнокоммуникативное
отреагирование;
3. субъект-субъектные
интерактивные
трансформации

Составление типологии стратегий РЭ с опорой на выделяемые механизмы РЭ является результатом, значимым как с теоретической, так и с
практической точек зрения и может быть рассмотрено как имеющее самостоятельную научную ценность.
Полученные результаты доказывают оправданность использования
разработанного варианта модификации методики изучения фрустрационных реакций Розенцвейга для решения задачи выделения и типологизации
стратегий РЭ в теоретико-методологических рамках культурнодеятельностной парадигмы, а также для решения дифференциальнодиагностических задач, встающих при исследовании как пациентов с
ССЗ, так и здоровых лиц.
Результаты исследования показали, что использование стратегий
регуляции эмоций, наименее сложных с точки зрения знаковосимволического опосредствования, а также построенных с искажением
смыслового опосредствования, превалирует у тех участников исследования, у которых выявлены признаки наличия «конфликта мотивов достижения и избегания неудачи, эмпирически проявляющегося в актуализации
амбивалентной мотивации при разрешении эмоциогенных ситуаций и в
наличии отличных от адекватного и устойчивого профилей УП.
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Допустимо предположить, что преимущественная актуализация
этого конфликта должна происходить в ситуациях эмоциональной нагрузки, когда создаются условия, затрудняющие включённость мотивационно-смыслового уровня регуляции эмоций: личностной рефлексии и
смыслового конструирования. В этом случае может усугубляться исходно
существующая тревога. Этот «порочный круг тревоги» и возникающая на
его основе эмоциональная напряженность будут приводить к затруднению использования когнитивно-трансформирующих стратегий РЭ, как
наиболее опосредованных сложной системой разноуровневых личностных смыслов.
Эмпирической проверке гипотезы о преимущественном возникновении у пациентов с ССЗ, в отличие от здоровых лиц, состояния эмоциональной напряженности в ситуации эмоциональной нагрузки, и о связи
параметров этого состояния с особенностями мотивационнопотребностной сферы и спецификой выбора стратегий регуляции эмоций
в условиях спонтанного и произвольного отреагирования, было посвящено специальное исследование по изучению УП.
Обращаясь к анализу результатов исследования психических состояний, возникающих в ситуации эмоциональной нагрузки у больных
ССЗ исследованных групп и у здоровых лиц, необходимо отметить, что у
78.7% здоровых участников исследования в этих условиях возникает состояние операциональной напряженности, наличие которого отчётливо
подтверждается наличием физиологических, субъективно-оценочных и
поведенческих проявлений и особенностей профилей УП, верифицированных статистической обработкой данных и методом экспертных оценок.
Анализ параметров оценки психических состояний, возникающих у
пациентов с ССЗ в тех же экспериментальных условиях, выявляет специфическую картину их значений и сочетаний, характерную для эмоциональной напряженности, у большинства больных ССЗ исследованных
групп (82.4%).
В ходе исследования было выявлено три типа уровня притязаний
(УП), отличных от адекватного и устойчивого УП, которые достоверно
чаще встречаются у пациентов с ССЗ, чем у здоровых лиц: (1) неформируемый УП, при наличии которого в процессе решения задач ставятся
формальные цели; (2) заниженный ригидный УП, с повышенной чувствительностью субъекта к неуспеху, и (3) неустойчивый УП, в случае наличия которого у пациентов с ССЗ выступают признаки эмоциональной дезорганизации деятельности, слабая корректировка поведения под влиянием опыта, а также повышенная чувствительность к неуспеху.
Согласно интерпретации, приводимой в исследовании, наличие всех
вариантов отличного от адекватного и устойчивого УП в качестве моти331

вационной основы несут в себе признаки выраженного «конфликта достижения».
Показано, что наблюдаемые в исследовании феномены неформируемости уровня притязаний в ходе эксперимента и заниженного ригидного уровня притязаний свидетельствуют о выходе мотивации избегания
неудач на первый план в структуре мотивации субъекта в экспериментальных условиях. Именно поэтому он выбирает для решения заведомо
простые задачи. Тем самым он как бы ставит себя в ситуацию гарантированного успеха. Однако решение слишком простых задач для субъекта с
высокой мотивацией достижения и высокой самооценкой в принципе не
может быть значимым. Следовательно, успешность решений не приносит
желаемого удовлетворения, оборачиваясь во внутриличностном плане переживанием хронического неуспеха. Это, естественно, будет способствовать хронификации состояния эмоциональной напряженности и, повидимому, может рассматриваться в качестве одного из факторов ее возникновения. В случае постоянно наличествующего заниженного ригидного УП и неформируемости УП в ходе исследования, потребность в самоутверждении и успехе, которая неизменно присуща лицам с высокой мотивацией достижения и высокой самооценкой, оказывается постоянно нереализованной (Hoppe F., 1930; Зейгарник Б.В., 1986; Гульдан В. В., 1985,
1986; Соколова Е.Т., Федотова Е.О., 1986; Братусь Б.С., Павленко В.Н.,
1986; Братусь Б.С., 1988; Соколова Е.Т., 1989; Бороздина Л.В., 1986, 2012;
Хекхаузен Х., 2001; Современная психология мотивации, 2002; Гаранян
Н.Г., 2010; Гордеева Т.О., 2013, 2014), что может приводить к возрастанию эмоциональной напряженности. При наличии неформируемого УП
мы, по всей видимости, сталкиваемся с более рефлексируемым субъектом
«отказом» от демонстрации реальных притязаний в экспериментальных
условиях. Эта гипотеза находит подтверждение, согласно данным беседы
с участниками исследования с несформированным УП: большинство из
них отмечает произвольность использования данной стратегии при решении когнитивных задач в ситуации «вызова» к их интеллектуальным способностям.
У пациентов с ССЗ с неформируемым (17.1% случаев) и с заниженным ригидным (27.6% случаев) УП выявлены исходно высокие показатели
тревожности, значения которой снижаются по окончании эксперимента.
Исследование невербальной активности показало наличие внешне более
спокойного поведения, с меньшим количеством жестов и изменений поз,
но с более богатой мимикой и частыми изменениями тона голоса в ходе
исследования и наличие высоких значений суммарного балла невербальной активности, достоверно превышающего таковые в группе здоровых
лиц. При этом у них выявлено значимое повышение уровня САД, исходно
достоверно меньший уровень катехоламинов и уменьшение в ходе эксперимента уровня всех оцениваемых биохимических показателей. Это, в це332

лом, свидетельствует о сохранении высоких показателей ЭН в течение
длительного времени. Наши результаты и возможность подобной интерпретации соответствуют данным других исследователей (Lindvall K., et
al., 1991).
Поскольку наибольшее количество случаев неформируемого и заниженного ригидного УП выявлено в группе пациентов с «гипертонией
на рабочем месте», полученные результаты позволили подтвердить гипотезу о наличии состояния психофизиологического истощения у большинства этих больных, с которым они «входят» в эксперимент, по комплексу
физиологических и психологических характеристик. Эти данные могут
рассматриваться в качестве косвенного доказательства того, что выявленное у пациентов с «гипертонией на рабочем месте» состояние эмоциональной напряженности с выраженными биохимическими изменениями
имеет хронический характер.
Наличие неформируемости уровня притязаний в ходе эксперимента и заниженного ригидного уровня притязаний при моделировании эмоциональной нагрузки, по данным дисперсионного анализа, статистически
связано с результатами, полученными в модифицированном варианте теста Розенцвейга: высоким выбором дескрипторов модальностей «презрение» и «гнев»; наличием феноменов расширения выбора и ограничения в
объеме выбора эмоционально значимых событий и дескрипторов для описания возникших переживаний, а также с выбором субъектом таких стратегий РЭ в условиях спонтанного и произвольного отреагирования, как
руминации и катастрофизация, а также подавление экспрессии эмоций.
Для пациентов с ССЗ с неустойчивым УП (34.2% случаев) характерно значимое увеличение уровня РТ в ходе эксперимента, открытое выражение эмоций, богатство поведенческих проявлений, в сочетании с достоверно более высоким, чем в контрольной группе, но достоверно более
низким, чем в группе больных ЭАГ, приростом АД и увеличением биохимических показателей по окончании эксперимента.
В варианте неустойчивого УП, при неспособности субъекта к разведению разноуровневых целей деятельности и при отсутствии “гибкости” в целеполагании, он оказывается неспособным быстро и эффективно
оценить незнакомую ситуацию, просчитать возможные варианты развития сценария, найти оптимальные способы разрешения ситуации или хотя
бы «выхода» из нее. Отчетливо проступают признаки «конфликта достижения», причем в его наиболее непосредственной форме. Неустойчивый
УП достаточно прямо презентирует этот внутриличностный конфликт, в
отличие от несформированного и заниженного ригидного уровня притязаний: в профиле уровня притязаний неустойчивого типа видно, как у
субъекта поочередно актуализируются мотив достижения и мотив избегания неудач. Очевидно, длительное наличие подобного «профиля» уровня
притязаний (впрочем, как и двух других описанных выше) крайне дис333

комфортно и «энергозатратно» для субъекта, что с неизбежностью должно способствовать усугублению и хронификации эмоциональной напряженности. Это, в свою очередь, потребует дальнейшего привлечения регуляторных усилий для стабилизации эмоционального состояния, что затруднительно, поскольку наличие всех вариантов неадекватного и неустойчивого УП уже само по себе отражает низкую способность субъекта к
регуляции эмоций, как спонтанной, так и произвольной.
Данные исследования подтверждают правомочность подобной интерпретации: для больных ССЗ с неустойчивым уровнем притязаний характерно значимое увеличение тревожности в ходе эксперимента, открытое выражение эмоций, разнообразие поведенческих проявлений, в сочетании с достоверно более высоким, чем в контрольной группе, приростом
АД и увеличением уровня катехоламинов, а также ренина и ангиотензина
1 в ходе эксперимента.
Наличие УП данного типа статистически связано с выбором таких
стратегий РЭ при выполнении модифицированного варианта методики
Розенцвейга, как расширение объема выбора событий и дескрипторов для
описания переживаний, непосредственное выражение эмоций, «сравнение
и обесценивание» и наличие недифференцированных когнитивных изменений.
Таким образом, в исследовании получены результаты, доказывающие, что предпочтительное использование стратегий РЭ как пациентами с ССЗ, так и здоровыми лицами связано с типом возникающего при моделировании эмоциональной нагрузки состояния психической напряженности и типом УП, отражающим наличие и форму презентации конфликта мотивов достижения и избегания неудачи.
Заключительный раздел эмпирической части исследования был направлен на проверку гипотезы о вкладе особенностей регуляции эмоций у
пациентов с ПМК, с «гипертонией на рабочем месте» и с «классической»
ЭАГ в становление клинической симптоматики.
Для достижения поставленной цели были использованы методы математической статистики: дисперсионный и корреляционный анализ, а
также расчет t-критерия Стъюдента, в связи с решением задачи проверки
равенства средних значений в двух выборках.
Рассмотрим более подробно результаты, полученные в группе пациентов с ПМК.
В результате выполнения статистического исследования было показано, что пациенты с ПМК с признаками синдрома вегетативной дистонии
(СВД) и сосудистых расстройств отличаются от пациентов с ПМК без обсуждаемых клинических проявлений по большинству параметров оценки
регуляции эмоций, в сторону наличия менее нормативных показателей.
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Полученные в рамках выполненного диссертационного исследования данные свидетельствуют в пользу подтверждения гипотезы о
связи клинических проявлений ПМК с эмоционально-личностными
особенностями этих больных, что соответствует данным других исследователей (Мартынов А.И. и др., 1998, 2007, 2016; Joiner C.R.,
Cornman C.R., 1986; Gorman J.M., et al.,1988; Stavrakaki C. et al., 1991;
Coplan J.D. et al.,1992; Gonzalez E.A., et al., 2002; Scordo K., 2007).
Согласно полученным результатам, клинические проявления ПМК
связаны с выраженностью личностной тревожности у больных: те из
них, кто более тревожен (по крайней мере на момент исследования), обнаруживают бóльшее количество вегетативных и сосудистых нарушений.
При выполнении дисперсионного анализа на этапе обобщения и
систематизации всей совокупности данных о регуляции эмоций, полученных в диссертационном исследовании (заключительный раздел главы 8), в
качестве независимой переменной был выбран тип уровня притязаний,
отражающий наличие и способ презентации конфликта мотивов достижения и избегания неудачи. Правомочность такого выбора обусловлена теоретическими представлениями культурно-деятельностного подхода о значении особенностей мотивационно-потребностной сферы субъекта для
эмоциональных процессов (Выготский Л.С., 1983а, 1984а, б; Рубинштейн
С.Л., 1946, 1973; Леонтьев А.Н., 1971; Вилюнас В.К., 1976, 2008; Тхостов
А.Ш., 1997, 2012; Бреслав Г.М., 2015).
Полученные с помощью таким образом выполненного дисперсионного анализа группировки признаков показали статистически достоверное
различие между группами лиц с адекватным, неформируемым, заниженным ригидным и неустойчивым УП по остальным параметрам РЭ, выделенным в исследовании. Причем это характерно как для всех групп пациентов с ССЗ, так и для здоровых лиц.
Этот результат аргументирует возможность рассмотрения
особенностей мотивационно-потребностной сферы в качестве определяющих проявление остальных анализируемых компонентов системы РЭ, причем как у больных ССЗ исследованных групп, так и у здоровых лиц. Иными словами, все параметры регуляции эмоций, не относимые к особенностям мотивационно-потребностной сферы, могут рассматриваться как производные от них.
В таком случае, рассуждая в логике психологического синдромного
анализа (школа Выготского-Лурии), необходимо признать, что признаки,
описывающие особенности выбираемых субъектом стратегий РЭ, как на
этапе восприятия и оценки событий, так и на этапе изменения когнитивной структуры переживаний с целью переоценки ситуации и/или возможности совладания с ней, могут быть отнесены к разряду вторичных симптомов, тогда как особенности мотивационно-потребностной сферы
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субъекта – к разряду первичных симптомов в симптомокомплексах особенностей РЭ, характерных как для пациентов с ССЗ, так и для здоровых
лиц.
Следуя методологическим требованиям психологического синдромного анализа, следующий вопрос, который должен быть поставлен, это вопрос о психологических механизмах, обусловливающих становление
динамических параметров системы РЭ. Собственно, во многом с целью
получить данные, позволяющие ответить на этот вопрос, и было проведено обсуждаемое исследование.
Как мы уже отвечали выше в тексте работы, исследование строилось таким образом, чтобы у нас была возможность доказать (либо опровергнуть) вклад таких механизмов, как знаково-символическое опосредствование и личностная рефлексия в работу системы регуляции эмоций.
Как было показано в тексте работы, сформулированная таким образом задача и методическое обеспечение возможности ее решения позволили получить эмпирические данные, доказывающие определяющий
вклад обозначенных психологических механизмов в осуществление РЭ.
Кроме того, опора на возможность оперирования субъектом этими механизмами в исследуемом эмпирическом поле позволила выделить и типологизировать стратегии регуляции эмоций, характерные для больных ССЗ
и для здоровых лиц.
Безусловно, нельзя исключать (и даже необходимо предполагать),
что знаково-символическое опосредствование и личностная рефлексия не
являются единственными психологическими механизмами, обеспечивающими слаженную работу системы регуляции эмоций как на мотивационно-смысловом, так и на операционально-техническом уровне. Однако на основании результатов обсуждаемого диссертационного исследования вклад этих механизмов, выделяемых в культурнодеятельностной парадигме в качестве важнейших механизмов функционирования психики, в обеспечение работы системы РЭ, можно
считать доказанным.
В диссертационном исследовании показано, что рассмотренные
особенности РЭ, которые были подробно проанализированы на примере
пациентов с ПМК, характерны не только для этих больных, но также и
для пациентов с «гипертонией на рабочем месте». В этой группе также
выявлено наличие связи между параметрами РЭ и клиническими проявлениями гипертонической болезни: в случае наличия гипертонической
болезни II степени и при большей длительности заболевания выявлено
наличие менее оптимальных, с психологической и физиологической точек
зрения, значений параметров РЭ в их совокупности.
Больных ЭАГ без повышений артериального давления в рабочее
время от группы пациентов с «гипертонией на рабочем месте» отличает
практически полное отсутствие связей клинических проявлений гиперто336

нической болезни с параметрами РЭ, что дает основания для заключения
об их минимальном вкладе в становление клинической симптоматики гипертонической болезни в данной группе.
Последовательная реализация логики синдромного анализа при решении задачи изучения регуляции эмоций у больных ССЗ, в сравнении со
здоровыми лицами, позволила выполнить структурный анализ феноменов, составляющих «проблемное поле» РЭ и их связи с клиническими
проявлениями ССЗ; доказать включенность психологических механизмов
РЭ в патогенез клинической симптоматики при ПМК и «гипертонии на
рабочем месте», дать психологическую интерпретацию описанной клинической феноменологии и, тем самым, создать условия для постановки
«развернутого диагноза» и определения клинического и психологического «прогноза» пациентов (Выготский Л.С., 1983б; Mezzich J.E. et al., 2010,
2013).
Резюмируя результаты проведенного исследования, подчеркнем,
что в нем с опорой на теоретико-методологические возможности
культурно-деятельной парадигмы Выготского-Леонтьева и синдромного подхода Выготского-Лурии, на представления о системном
строении деятельности по регуляции эмоций в её произвольном и непроизвольном, осознаваемом и неосознаваемом аспектах, в большей
или меньшей степени знаково-символически опосредствованных, выделены основные компоненты системы РЭ и определена их функциональная нагрузка в регуляции эмоций у пациентов с пролапсом митрального клапана и больных эссенциальной артериальной гипертензией, в сравнении со здоровыми лицами.
Анализ и интерпретация результатов исследования позволяет утверждать, что система регуляции эмоций в норме и при изученных формах ССЗ включает психологический и физиологический уровни, связь которых доказывается изменением значений физиологических и биохимических показателей в условиях эмоциональной нагрузки и обусловленность физиологических изменений особенностями мотивационнопотребностной сферы как у больных артериальной гипертензией и пациентов с ПМК, так и у здоровых лиц.
В свою очередь, в психологическом уровне могут быть выделены
мотивационно-смысловой и операционально-технический уровни, связанная работа которых в обеспечении регуляции эмоций в исследовании
также доказана. Показано, что операционально-технический уровень системы регуляции эмоций представлен стратегиями регуляции эмоций, выбор которых определяется мотивацией и особенностями актуального состояния субъекта.
Как отмечалось выше, исследование строилось таким образом, чтобы показать роль рефлексии и знаково-символического опосредствования
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в обеспечении регуляции эмоций. Полученные результаты позволяют
рассматривать их в качестве значимых психологических механизмов в
осуществлении регуляции эмоций. Безусловно, нельзя исключать (и даже
необходимо предполагать), что знаково-символическое опосредствование
эмоций и личностная рефлексия не являются единственными психологическими механизмами, обеспечивающими слаженную работу системы регуляции эмоций. Однако на основании результатов представленного
исследования вклад этих механизмов, выделяемых в культурнодеятельностной парадигме в качестве важнейших механизмов функционирования психики, в обеспечение работы системы регуляции эмоций можно считать доказанным.
Полученные результаты показали, что система регуляции эмоций у
больных ССЗ исследованных групп (а у пациентов с «гипертонией на рабочем месте» и у лиц с пролапсом митрального клапана в особенности)
характеризуется наличием выраженного «конфликта достижения» (конфликта мотивов «стремление к успеху» и «избегание неудачи»; дефицитом личностной рефлексии и искажениями в знаково-символическом опосредствовании эмоций, а также ограничениями в использовании ресурса
имеющихся стратегий регуляции эмоций.
Эти данные подтверждают (при сравнительном анализе результатов, характеризующих регуляцию эмоций у пациентов трех
сравниваемых групп) выдвинутые исходно общие гипотезы исследования: об уровневом строении и о психологических механизмах регуляции эмоций.
Кроме того, доказано, что пациенты с «гипертонией на рабочем
месте» и пациенты с ПМК отличаются от здоровых лиц достоверно
более частым возникновением состояния эмоциональной напряжённости, которое при недостаточности в различных структурнофункциональных компонентах системы регуляции эмоций в дальнейшем приобретает статус фоновой характеристики, негативно
влияющей на возможность адаптивного использования ресурса регуляции эмоций в эмоционально значимых ситуациях.
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ВЫВОДЫ
1)
Регуляция эмоций в норме и патологии является системой,
включающей психологический и физиологический уровни. При этом в
структуре психологического уровня, в свою очередь, могут быть выделены мотивационно-смысловой и операционально-технический уровни.
Мотивационно-смысловой уровень обеспечивает возможность осознания
человеком мотивов собственной деятельности и управление мотивационно-потребностной сферой, что необходимо для сохранения способности к
продуктивной деятельности в ситуации эмоциональной нагрузки и обеспечения оптимального контроля над эмоциями; операциональнотехнический – представленный стратегиями выбора способа действия по
регуляции эмоций – обеспечивает организацию и коррекцию действий
субъекта, направленных на регуляцию эмоций и выбор способов опосредствования. Физиологический уровень обеспечивает поддержание психической активности на оптимальном для человека уровне.
2)
Система регуляции эмоций у пациентов с пролапсом митрального клапана и больных эссенциальной артериальной гипертензией
отличается от системы регуляции эмоций здоровых лиц наличием выраженного конфликта мотивов «стремление к успеху» и «избегание неудачи», дефицитом личностной рефлексии и искажениями в знаковосимволическом опосредствовании эмоций, а также ограничениями в использовании ресурса имеющихся стратегий регуляции эмоций.
3)
Пациенты с изученными формами сердечно-сосудистой патологии отличаются от здоровых лиц достоверно более частым возникновением состояния эмоциональной напряженности в условиях моделирования эмоциональной нагрузки, что проявилось в следующих показателях:
 физиологических (динамика артериального давления и биохимических показателей: уровня катехоламинов в моче и уровня ренина и
ангиотензина 1 в плазме крови);
 субъективно-оценочных (динамика реактивной тревожности);
 поведенческих (показатели мимической активности, жестикуляции,
частоты смены поз и изменений тона голоса);
 показателях уровня притязаний (высота, устойчивость и адекватность).
4)
Состояние эмоциональной напряженности, возникая в эмоциогенных ситуациях при отсутствии возможности регуляции эмоций, в
свою очередь, в дальнейшем приобретает статус фоновой характеристики,
наличие которой негативно влияет на возможность успешной регуляции
эмоций в эмоционально значимых ситуациях.
5)
Наличие устойчивого состояния эмоциональной напряженности, возникающего в эмоционально значимых ситуациях и сохраняющегося после прекращения эмоциональной нагрузки, является важнейшей
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психологической предпосылкой становления клинических проявлений
при пролапсе митрального клапана и «гипертонии на рабочем месте».
6)
Стратегии регуляции эмоций, используемые как пациентами с
изученными формами сердечно-сосудистой патологии, так и здоровыми
лицами при разрешении эмоционально значимых ситуаций, могут быть
типологизированы следующим образом:
1. Когнитивно-неопосредованные стратегии:
1.1. неопосредованное решение субъектом задач перцептивного выбора: стратегия расширенного выбора эмоционально значимых событий и дескрипторов для описания возникших переживаний;
1.2. интернальные когнитивно-неопосредованные стратегии: отказ от
ответа и ответы с недифференцируемым когнитивным содержанием;
1.3. экстернальные когнитивно-неопосредованные стратегии: стратегия непосредственного выражения эмоций.
2. Когнитивно-трансформирующие стратегии:
2.1. стратегии, используемые субъектом при решении субъектом задач перцептивного выбора: ограничение в объеме выбора и разноплановый выбор ситуаций и дескрипторов;
2.2. интернальные когнитивно-трансформирующие стратегии, используемые при формулировке ответа: руминации и катастрофизация, сравнение и обесценивание, позитивный пересмотр, последовательная актуализация новых смыслов, а также трансформация
переживаний с помощью юмора и метафоры, использование которых предполагает изменение когнитивной структуры переживания путем актуализации новых личностных смыслов и введения
дополнительных стимулов-средств, благодаря чему достигается
эффект регуляции эмоций;
2.3. экстернальные когнитивно-трансформирующие стратегии, используемые при формулировке ответа: подавление экспрессии
эмоций, стратегия конфликтно-коммуникативного отреагирования
и стратегия субъект-субъектных интерактивных трансформаций,
использование которых основано на изменении экспрессивных характеристик эмоций в ситуациях социального взаимодействия.
7)
Пациенты с пролапсом митрального клапана и больные эссенциальной артериальной гипертензией отличаются от здоровых лиц достоверно меньшим использованием в условиях спонтанного отреагирования таких стратегий регуляции эмоций, как «последовательная актуализация новых смыслов»; «трансформация переживаний с помощью юмора» и
«субъект-субъектные интерактивные трансформации». Это указывает на
недостаточное использование ими, в отличие от здоровых лиц, средств
знаково-символического опосредствования и рефлексии как при восприятии эмоциогенной ситуации, так и формулировании её вербального кон340

текста, поскольку обозначенные стратегии являются не только наиболее
эффективными с точки зрения возможности снижения эмоциональной напряженности в ситуациях социального взаимодействия, но и предполагающими высокий уровень рефлексии и знаково-символического опосредствования.
8)
У пациентов с изученными формами сердечно-сосудистой патологии достоверно более часто, чем у здоровых лиц, отмечаются такие
стратегии регуляции эмоций, как диффузия выбора и ограничение в объеме выбора эмоционально значимых событий и дескрипторов для описания переживаний, а также отсутствие когнитивных трансформаций структуры переживания при формулировке ответа, что наиболее отчетливо
проявляется в условиях спонтанного отреагирования и указывает на недостаточность использования ими средств знаково-символического опосредствования и рефлексии как при восприятии эмоциогенной ситуации,
так и формулировании её вербального контекста.
9)
Пациенты с «гипертонией на рабочем месте» и пациенты с
пролапсом митрального клапана достоверно отличаются от здоровых лиц
более частым использованием при спонтанном отреагировании таких
стратегий регуляции эмоций, как «руминации и катастрофизация» и «подавление экспрессии эмоций», использование которых основано на избыточном и искаженном использовании знаково-символического опосредствования, при недостаточности ретро- и проспективной рефлексии при решении задачи регуляции эмоций в ситуациях социального взаимодействия. Эти данные позволяют сделать заключение об искажении работы
системы регуляции эмоций у пациентов этих групп в ситуациях эмоциональной нагрузки. Полученные результаты, в совокупности, обосновывают правомочность вывода о том, что рефлексия и знаково-символическое
опосредствование эмоций выступают в качестве значимых психологических механизмов регуляции эмоций.
10) При переходе от спонтанного отреагирования к решению задачи произвольной регуляции эмоций у пациентов с изученными формами сердечно-сосудистых заболеваний происходит достоверное возрастание частоты использования стратегий, более сложных с когнитивной точки зрения и более эффективных в отношении возможности достижения
регуляторного эффекта, что доказывает их наличие в индивидуальном
опыте субъекта и возможность актуализации в условиях внешней стимуляции, направленной на интенсификацию рефлексивных процессов.
11) Различия в функционировании системы регуляции эмоций у
пациентов с изученными формами сердечно-сосудистых заболеваний и у
здоровых лиц; их связь с возникновением состояния эмоциональной напряженности и их вклад в становление клинической симптоматики при
пролапсе митрального клапана и «гипертонии на рабочем месте» аргументирует необходимость рекомендовать психологическое консультиро341

вание и психотерапию пациентам, составляющим “группу риска” утяжеления клинической симптоматики по психологическим показателям.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Материалы к модифицированному варианту методики изучения
фрустрационных реакций С. Розенцвейга.
1) Список эмоциональных дескрипторов, используемых
в модифицированном варианте методики Розенцвейга
1. Азарт
2. Апатия
3. Антипатия
4. Блаженство
5. Беспокойство
6. Боязнь
7. Безразличие
8. Возмущение
9. Восхищение
10. Волнение
11. Восторг
12. Веселье
13. Грусть
14. Горе
15. Гордость
16. Досада
17. Жалость
18. Злоба
19. Злорадство
20. Зависть
21. Испуг
22. Интерес
23. Изумление
24. Кручина
25. Ликование

26. Лютость
27. Мука
28. Мрачность
29. Наслаждение
30. Нежность
31. Насмешка
32. Настороженность
33. Неприязнь
34. Напряженность
35. Недоумение
36. Недоброжелательность
37. Ненависть
38. Негодование
39. Недовольство
40. Огорчение
41. Обида
42. Ожесточенность
43. Омерзение
44. Очарованность
45. Отчаяние
46. Отвращение
47. Потеха
48. Пренебрежение
49. Печаль
50. Равнодушие

51. Ревность
52. Раздражение
53. Скорбь
54. Смущение
55. Стеснение
56. Самодовольство
57. Сожаление
58. Смех
59. Стыд
60. Тревога
61. Тоска
62. Удовольствие
63. Уныние
64. Умиление
65. Удовлетворение
66. Ужас
67. Ярость
68. Радость
69. Удивление
70. Страх
71. Страдание
72. Гнев
73. Презрение

2) Предварительное психосемантическое исследование № 1.
В исследовании приняли участие 120 «условно здоровых» человек: без
жалоб на состояние здоровья и без признаков соматических и психических заболеваний на момент исследования, а также без хронических соматических и психических расстройств в анамнезе. Исследование выполня396

лось с использованием стандартной процедуры классификации, предложенной Г. Миллером и используемой в отечественной клиникопсихологической традиции (Зейгарник, 1969; Рубинштейн, 1971). Испытуемым предъявлялись 73 слова, обозначающих эмоции, нанесенные на
карточки, которые выступили в качестве объектов свободной классификации (Приложение 1). Порядок расположения 73 карт в наборе был каждый раз случайным; порядок следования категорий для каждого эксперта
тоже был случайным. Испытуемые получали инструкцию разложить карточки с написанными на них словами – эмоциональными дескрипторами
– на группы, что к чему подходит, и дать название полученным группам.
В результате анализа и интерпретации всего массива полученных данных
нами были выделены 7 базовых эмоциональных категорий, которые выступили в дальнейшем в нашем исследовании в качестве эталонов классификации: “радость”, “удивление”, “страх”, “страдание”, “гнев”, “презрение” и “стыд”.

3) Предварительное психосемантическое исследование № 2.
В этом предварительном исследовании приняли участие 50 пациентов с
ПМК, 50 больных ГБ и 65 здоровых испытуемых. Процедура этого исследования была аналогична процедуре исследования А.И. Макеевой (81).
Семь основных эмоциональных категорий, выделенных на предыдущем
этапе исследования: “радость”, “удивление”, “страх”, “страдание”, “гнев”,
“презрение” и “стыд” выступили в качестве эталонов классификации, а 67
слов, обозначающие эмоции, нанесенные на карточки, явились объектами
классификации (Приложение 1). С каждым экспертом эксперимент проводился отдельно и включал 7 этапов. На каждом этапе эксперт классифицировал все слова относительно одной из семи изучаемых категорий по
смысловому принципу: отбирал из 67 карточек такие слова, которые, на
его взгляд, с определенной долей допущения, могли быть названы синонимами данной категории. Порядок расположения 67 карт в наборе был
каждый раз случайным, порядок следования категорий для каждого эксперта тоже был случайным.
В результате нами были получены 2 структуры смысловых полей
эмоциональных категорий: для больных с ССЗ и для здоровых испытуемых, представленные нами в приложениях 2 и 3. Не вошли в представленные в приложениях 2 и 3 таблицы и не использовались при анализе результатов основного эксперимента слова, либо вовсе не выбиравшиеся
экспертами при классификации, либо включенные в каждую категорию
менее 25% экспертов.
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Приложение 2
Структуры смысловых полей эмоциональных категорий
здоровых лиц
1. Категория “Радость”
1. Веселье (100)
2. Ликование (100)
3. Удовольствие (90)
4. Восторг (90) *
5. Наслаждение (80)
6. Удовлетворение (70)
7. Смех (70)
8. Восхищение (70) *
9. Умиление (40) *
10. Очарованность (30)
11. Потеха (30)
12. Нежность (30)
13. Блаженство (30)
14. Волнение (30) **
15. Азарт (20)
3. Категория “Гнев”.
1. Ярость (100)
2. Злоба (90)
3. Ожесточенность (90) *
4. Негодование (90) *
5. Лютость (80)
6. Возмущение (80) *
7. Раздражение(70) **
8. Ненависть (60) *
9. Недовольство (50) **
10. Антипатия (30) *
11. Неприязнь (30) *
12. Отвращение (30) *
13. Напряженность (30) **
14. Недоброжелательность (30) **
15. Ревность (20) *
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2. Категория “Удивление”.
1. Недоумение (90)
2. Изумление (70)
3. Интерес (60)
4. Восхищение (40) *
5. Настороженность (40) *
6. Волнение (30) **
7. Напряженность (30) **
8. Тревога (30) **
9. Умиление (30) *
10. Смущение (20)
11. Восторг (20) *
12. Недоброжелательность (20) **

4. Категория “Презрение”.
1. Пренебрежение (80)
2. Отвращение (80) *
3. Омерзение (70) *
4. Антипатия (60) *
5. Неприязнь (60) *
6. Недоброжелательность (50) **
7. Насмешка (40)
8. Раздражение (30) **
9. Злорадство (30)
10. Ожесточенность (30) *
11. Негодование (30) *
12. Возмущение (30) *
13. Ненависть (30) *
14. Недовольство (20) **

Структуры смысловых полей эмоциональных категорий
здоровых лиц (продолжение)
5. Категория “Страх”.
1. Испуг (90)
2. Ужас (90) *
3. Боязнь (90) *
4. Тревога (80) **
5. Беспокойство (60) *
6. Настороженность (50) *
7. Волнение (40) **
8. Напряженность (40) **
9. Отчаяние (30) *
10. Мука (30) *
7. Категория “Стыд”.
1. Смущение (90) *
2. Стеснение (90)
3. Жалость (60) *
4. Уныние (40) *
5. Досада (30) *
6. Огорчение (30) *
7. Напряженность (30) **
8. Недовольство (30) **
9. Кручина (20) **
10. Грусть (20) *
11. Тревога (20) **

6. Категория “Печаль”.
1. Скорбь (90)
2. Мука (90) *
3. Горе (90)
4. Кручина (80)
5. Тоска (70)
6. Огорчение (70) *
7. Отчаяние (70) *
8. Грусть (60) *
9. Уныние (60) *
10. Печаль (60)
11. Обида (40)
12. Тревога (40) **
13. Мрачность (40)
14. Сожаление (30)
15. Боязнь (30) *
16. Беспокойство (30) *
17. Ревность (30) *
18. Досада (30) *
19. Недоброжелательность (30) **
20. Недовольство (30) **
21. Жалость (20) *
22. Ужас (20) *
23. Напряженность (20) **
24. Раздражение (20) **

Примечание.
Числа в скобках обозначают степень смыслового сходства слова с категорией
(отношение количества экспертов, выделивших смысловое сходство, к их общему числу, в %).
* - слова, общие для двух эмоциональных категорий;
** - слова, общие для трех и более эмоциональных категорий.
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Структуры смысловых полей эмоциональных категорий пациентов с
сердечно-сосудистыми заболеваниями
1. Категория “Радость”.
1. Веселье (100)
2. Смех (90)
3. Наслаждение (80)
4. Восторг (70) *
5. Блаженство (60)
6. Ликование (60) *
7. Удовольствие (60) *
8. Удовлетворение (50)
9. Потеха (40)
10. Восхищение (40) *
11. Очарованность (30)
12. Азарт (20)
13. Интерес (20) *
14. Умиление (20) *
3. Категория “Гнев”.
1. Ярость (70)
2. Злоба (70) *
3. Раздражение (60) *
4. Ненависть (60) *
5. Лютость (50) *
6. Ожесточенность (50) *
7. Негодование (40)
8. Неприязнь (40) *
9. Недовольство (40) *
10. Возмущение (40) *
11. Недоброжелательность (30) *
12. Злорадство (20)
13. Мрачность (20)
14. Ревность (20)
15. Омерзение (20) *
16. Отвращение (20) *
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2. Категория “Удивление”.
1. Изумление (70)
2. Интерес (60) *
3. Восторг (50) *
4. Недоумение (30)
5. Удовольствие (30) *
6. Восхищение (30) *
7. Азарт (20)
8. Ликование (20) *
9. Умиление (20) *
10. Волнение (20) **

4. Категория “Презрение”.
1. Отвращение (90) *
2. Пренебрежение (70)
3. Неприязнь (70) *
4. Недоброжелательность (70) *
5. Омерзение (60) *
6. Антипатия (50)
7. Ненависть (50) *
8. Недовольство (40) *
9. Ожесточенность (30) *
10. Насмешка (20)
11. Настороженность (20) *
12. Огорчение (20) **
13. Равнодушие (20)
14. Раздражение (20) *
15. Лютость (20) *
16. Возмущение (20) *

Структуры смысловых полей эмоциональных категорий пациентов с
сердечно-сосудистыми заболеваниями (продолжение)
5. Категория “Страх”.
1. Испуг (90)
2. Боязнь (90) *
3. Ужас (90) *
4. Настороженность (60) *
5. Беспокойство (50) *
6. Тревога (40) *
7. Напряженность (30)
8. Уныние (30) **
9. Волнение (20) **
10. Отчаяние (20)
7. Категория “Стыд”.
1. Смущение (100) *
2. Стеснение (70) *
3. Мука (60) *
4. Уныние (50) **
5. Досада (40) **
6. Огорчение (30) **
7. Сожаление (30) *
8. Волнение (30) **
9. Жалость (20) *
10. Грусть (20) *
11. Горе (20) *

6. Категория “Страдание”.
1. Печаль (80)
2. Скорбь (70)
3. Мука (70)
4. Грусть (60) *
5. Горе (60) *
6. Тоска (60)
7. Обида (60)
8. Уныние (40) **
9. Огорчение (40) **
10. Беспокойство (30) *
11. Тревога (30) *
12. Досада (20) *
13. Жалость (20) *
14. Сожаление (20) *
15. Боязнь (20) *
16. Ужас (20) *
17. Стеснение (20) *
18. Злоба (20) *
19. Кручина (20) **
20. Волнение (20) **

Примечание.
Числа в скобках обозначают степень смыслового сходства слова с категорией
(отношение количества экспертов, выделивших смысловое сходство, к их общему числу, в %).
* - слова, общие для двух эмоциональных категорий;
** - слова, общие для трех и более эмоциональных категорий.
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Приложение 3
Описание стратегий когнитивной регуляции эмоций
(по Garnfeski, Kraaij, P.Spinfoven, 2002)
1. «Самообвинение» – измеряется склонность испытуемого к мыслям о
собственной виновности в случившемся и об ответственности за произошедшее (C.Anderson et al., 1994). Высокие баллы по данной шкале
говорят также о переживании чувства вины и, по данным авторов методики, могут быть связаны с психопатологией.
2. «Принятие» – измеряется склонность испытуемого к мыслям о том,
что случившееся нельзя изменить, необходимо подчиниться обстоятельствам, но, тем не менее, жизнь продолжается (C.Carver, M.Scheier,
J.Weintraub, 1989). Сама по себе эта стратегия не является деструктивной по отношению к деятельности и переживаниям субъекта, однако
крайне высокие баллы по данной шкале могут говорить о полном отрицании возможности влиять на ход событий и переживании чувства
безысходности и бессилия.
3. «Руминации» – измеряется склонность испытуемого постоянно возвращаться к размышлениям о пережитых ситуациях и связанных с ними отрицательных эмоциях (S.Nolen-Hoeksema, L.Parker, J.Larson,
1994). В переработке негативных переживаний использование данной
стратегии вполне обычно и для лиц без психической патологии. Тем не
менее, высокий бал по шкале «Руминации» почти наверняка связан с
наличием эмоциональных проблем или признаков психического расстройства.
4. «Позитивное мышление» – измеряется склонность испытуемого к направлению собственных размышлений в сторону других, более приятных объектов и ситуаций вместо размышлений о факте случившегося
(N.Endler & J.Parker, 1990). Исследования показали, что использование
этой стратегии положительно влияет на самочувствие индивида.
5. «Планирование» – измеряется склонность испытуемого не полагаться
на случай, а продумывать план изменения ситуации (C.Carver,
M.Scheier, J.Weintraub, 1989; S.Folkman & R.Lazarus, 1989). В исследованиях было показано, что использование данной стратегии может
принести положительный результат, только если индивид реально взаимодействует с ситуацией. В противном случае (мысли без действий),
высокий балл по данной шкале может быть связан с эмоциональными
проблемами.
6. «Позитивный пересмотр» – измеряется склонность испытуемого к
приписыванию положительного смысла сложившейся ситуации с точ402

ки зрения собственного личностного роста (C.Carver, M.Scheier,
J.Weintraub, 1989; A.Spirito, L.Stark & C.Williams, 1988). Другими словами речь идет о поиске позитивных сторон произошедших событий.
Как и в описанной выше стратегии, данный способ регуляции эмоций
эффективен при реальной активности субъекта по изменению ситуации. Высокие баллы без деятельного отношения к проблемам, а также
низкие баллы по шкале могут быть связаны с эмоциональными проблемами и психическим расстройством.
7. «Помещение в перспективу» – измеряется склонность испытуемого к
преуменьшению серьезности произошедшего в сравнении с другими
событиями (S. Allan & P. Gilbert, 1995).
8. «Катастрофизация» – измеряется склонность индивида преувеличивать негативные переживания и реальные последствия пережитых событий (M.Sullivan, S.Bishop, J.Pivik, 1995). Высокий балл по данной
шкале почти наверняка связан с наличием эмоциональных проблем
или признаков психопатологии.
9. «Обвинение других» – измеряется склонность испытуемого возлагать
вину и ответственность за произошедшее на других людей (H.Tennen
& G.Affleck, 1990).
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Приложение 4
Описание поведенческих реакций участников исследования
при моделировании эмоциональной нагрузки
Пример протокола участника исследования из группы здоровых лиц.
Участник исследования С., 29 лет.
Описание хода эксперимента и поведения испытуемого.
Э: Вопросы есть?
И: Нет.
Э. Тогда начнем.
Начал с седьмого уровня сложности. Сидит спокойно, углубившись в задание. Видимого
напряжения нет. Корпус наклонен вперед, правым локтем опирается на
стол, а ладонью подпирает голову.
И:Не могу ответить.
Э. У Вас еще есть время.
Испытуемый при неуспехе глубоко вздыхает, на лице недоумение, отрицательно покачивает головой. Снова начинает думать. Поза не меняется,
видимого напряжения нет, в какой-то момент сжимает зубы, что отражается в напряжении лицевых мышц, двигает бровями. 3адание не смог решить.
Э: Какой следующую задачу будете решать?
И: Давайте пять
Это было сказано, растягивая слова, с некоторой задумчивостью. Поза не
меняется. После того, как получил следующее задание, изменил положение рук – опёрся обоими локтями на край стола. При обдумывании ответа
на лице промелькнула улыбка. Начал водить пальцами правой руки по
бланку задания.
И: Шесть.
Э: Почему?
Испытуемый аргументирует ответ, речь спокойная, при объяснении для
указания использует мизинец правой руки.
Э: Правильно.
Испытуемый получает следующее задание, при этом немного подаётся
вперёд, пальцами правой руки прижимает бланк с вопросом. Через полминуты меняет позу, прижав левую ладонь к левому уху, левым локтём
опирается на край стола, лицо напряжено, далее сжимает пальцы левой
руки в кулак и прижимает кулак к шее, отрицательно качает головой. Не
смог решить задание. Подпирает левой рукой голову, локтем опирается на
край стола.
Э: Время заканчивается.
И: Угу.
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Отрицательно качает головой, на лице разочарование в сочетании с напряжением. Он не решил задачу. Приглаживает волосы у шеи сзади, левым кулаком упирается в подбородок, локоть на краю стола. Следующим
выбирает пятый уровень сложности.
И: Первый ответ.
Э: Это неверно.
И: Я просто смотрю и думаю - это не опечатка, точка?
В голосе слышится вежливое раздражение. Сильно склонился за столом,
локти на столе, ладони свешиваются с края стола.
И: Четвертое.
Э: Почему?
И: Уши.
Показывает мизинцем правой руки на картинку.
Э: Правильно.
И: Шестое.
Сжимает и разжимает зубы, что заметно по напряжению мышц лица. Ещё
больше склоняется за столом. Указывает на вариант ответа, но неправильно. Следующим выбирает седьмой уровень. Двигает нижней челюстью, сжимает и разжимает зубы. Правильно отвечает на вопрос, при этом
ничего нового в его поведении не появляется. Всё та же поза, что и раньше и т.д. Выбирает восьмой уровень сложности. Быстро придвигает задание к себе и с готовностью его решать склоняется над ним. В движениях
наблюдается зажатость (быстро придвинул задание и снова «свернулся»).
В процессе решения улыбается, поднимает брови и крутит головой (типа:
ну и ну). Меняет позу: упирается ладонью о лоб, пальцы запускает в волосы.
Э. Есть варианты?
И: Да, сейчас…третий, кажется.
При этом улыбается.
Э: Почему?
И: Потому, что каждый раз прибавляется число, которое умножается на
два, плюс один и…
Э: Правильно.
Испытуемый трёт пальцами левой руки губы. Получает следующее задание.
И: Четыре.
Э: В принципе логично, но нет.
Испытуемый морщит лоб, лицо выражает недоумение.
И: То есть, что-то другое?
Снова начинает думать, левую ладонь прижимает к левому уху, а левый
локоть, упирающийся о край стола, обхватывает ладонью правой руки.
И: Тогда два.
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Он поясняет свой выбор. Жестикулирует правой рукой, указывает мизинцем на ответ. Ответил правильно, улыбается, трёт левое ухо. Получает
следующую задачу. Ответил правильно. Улыбается. Лицо выражает удовлетворение. На вопрос восьмого уровня ответил правильно. При этом озабоченность лица сменяется улыбкой в процессе беседы с экспериментатором, при обсуждении ответа. На следующий вопрос дал неправильный
ответ. На лице разочарование, но видно слабую улыбку.
Э: Скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете свою работу?
И: Ну, средне, думал, лучше будет.
Морщит лицо и одновременно улыбается.
Э: Какую оценку поставите себе по пятибалльной шкале?
И: По пятибальной (пауза) четыре с минусом.
Э: Почему?
И: Потому что (пауза) если перевести двенадцатибальную шкалу в пятибалльную, то будет соответствовать.
Э: А по двенадцатибальной.
И: По двенадцатибальной, наверное, восемь.
Большим пальцем левой руки упирается в зубы.
Э: Почему?
И: Ну, потому что (смущённо хихикает) примерно вокруг этого числа
больше расположено то, что смог решить.
Э: Какие у Вас впечатления об этом исследовании?
И: Я подумал, что если седьмое не решаю, то мне это достаточно сложно,
и я занервничал. Ну, а потом всё стало нормально.
Э: То есть Вас успокоили Ваши успехи?
И: Нет, меня успокоило то, (пауза) что, в принципе, как я потом заметил в
более сложных уровнях заданий, там десятый или там девятый были задания, которые мне было проще решить, то есть в сравнении…
Э: То есть по типу заданий.
И: Да
Э: Скажите, почему Вы начали с седьмого уровня.
И: Семь моё любимое число, с него и начал и, если не смогу его одолеть,
то мне нужно попробовать уровень пониже и так далее (показывает руками вверх-вниз).
Пример протокола участника исследования из группы пациентов
с «гипертонией на рабочем месте». Пациент Л., 41 г.
Описание хода эксперимента и поведения испытуемого.
Э: С какого уровня Вы начнёте?
И: Так, какой же мой любимый? (немного с напряжением). Давайте девятый.
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Тянется за ручкой, чтобы отметить правильный ответ, но экспериментатор просит просто его назвать. Испытуемый начинает быстро читать задание вслух.
И: Первый (с абсолютной уверенностью).
Э: Почему? Что за город?
И: Название какое-то непонятное «цнор»…(говорит быстро, как будто торопится, в голосе чувствуется беспокойство).
Э: Здесь переставлены буквы…надо сначала расшифровать (экспериментатор поясняет задачу).
И: А-а, сказали бы (чувствуется его беспокойство и скрываемое раздражение). Так, Пиза, Милан, понятно (говорит так, будто несёт тяжесть,
дёргает ступнёй левой ноги, далее читает про себя, но при этом беззвучно
шевелит губами) Мадрид – это Испания – Мадрид.
Э: Правильно.
И: С облегчением выдохнул (левой рукой упёрся в подбородок, движения
быстрые, можно сказать беспокойные). Выбрал седьмой ответ, читает,
беззвучно шевелит губами. Поменял позу: теперь левой рукой упирается в
подбородок, ноги скрестил под стулом, движения беспокойные, теперь
ладони сцеплены поддерживают подбородок, лицо напряжено.
И: Если так считать, тогда значит (держит себя за подбородок и когда говорит, то это ему мешает говорить, он будто говорит «сквозь зубы») 104
плюс 35 – 139 (далее поясняет свой ответ. Ответ неверный).
Э: Здесь есть закономерность. Пауза. Что четыре – это неправильно.
И: Неправильно, да (складывает руки на столе, подергивает пальцами,
сжался).
Э: Подумайте ещё.
Испытуемый ерзает на стуле, двигает ногами, проговаривает свой ход
мыслей шёпотом вслух.
И: Не знаю (трёт левой ладонью правое плечо, то наклоняется ближе к
столу, то откидывается на спинку стула, то обхватит подбородок рукой,
то положит её на стол и всё это беспокойно с напряжением). Пятьдесят.
Э: Это неправильно.
И: Ну, Вы мне расскажите потом (смущён, разочарован, сжался, но на лице улыбка).
Э: Потом расскажу. Идём дальше.
И: Давайте самоё лёгкое.
Правильно ответил, но не рад, неудовлетворён своей работой.
И: Так, десятое.
С готовностью выиграть, но с опаской. Пауза. Называет номер ответа, а
экспериментатор просит его пояснить.
И: А потому что (с уверенностью) черный здесь идёт один, второй, а здесь
нет его…
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Экспериментатор просит пояснить ответ. Испытуемый реагирует бурно со
смехом цель которого разрядить ситуацию.
Э: Так, хорошо…
И: Вы с чем-то несогласны (утвердительно и с обидой).
Э: Просто объясните мне.
Испытуемый объясняет свой ответ, экспериментатор удовлетворён, испытуемый смеется, будто хочет сказать, «ну, ведь я говорил, а Вы не верили», гладит себя по левому плечу. Получает следующее задание, читает,
беззвучно шевеля губами, сжался, тяжело вздыхает со словами «Бог ты
мой», беспокойно шевелит пальцами правой руки, качает головой, то
вправо, то влево. Пауза. Вздыхает, обхватывает подбородок левой рукой,
поднимает брови.
И: Здесь…сейчас, ещё одну минуту (в голосе беспокойство, при этом несколько раз меняет позу, то поддерживает левой рукой подбородок, то
кладёт ее на стол, а правую поднимает вверх с вытянутым указательным
пальцем и, при этом переставляет ноги).
Э: Подумайте ещё.
И: Сщас, сщас, сщас, сщас (потирает руки, шепчет что-то, весь в напряжении, ерзает на стуле).
Э: Есть варианты?
И: Никак не получается.
Рассуждает вслух, но такое впечатление, что он говорит это сам себе, весь
сжался, сплетает руки на груди. Так как он не укладывается во время, то
экспериментатор прерывает его. Испытуемый просит сказать правильный
ответ, но не понимает, почему именно так даже с пояснениями экспериментатора. Испытуемый разочарован и раздражён, но пытается выглядеть
спокойным. Его выдаёт тон голоса и моторное беспокойство.
И: Так, давайте двенадцатый (в голосе раздражение и утомление).
Испытуемый обосновывает свой выбор, ход его мыслей верный.
И: Правильно?
Э: Вы уверены в этом?
И: Я? Абсолютно…минуточку, минуточку, она ещё вот так (активно жестикулирует, улыбается, тон голоса извиняющийся) да, уверена (сказал это
жёстко, положил карандаш и сложил руки на столе, подёргивает пальцами). Он очень боялся неправильно ответить, удовлетворён, но утомлён,
что отражено в мимике, тоне голоса: нет прежней живости, темп речи
стал медленнее, смех не продолжительный.
Э: Правильно.
И: Пятый.
К концу пациент устал, но пытается выглядеть бодро, на успех реагирует
бурно, смеется, рад, что выиграл. Следует отметить, что при успехе эмоциональные реакции отличаются многообразием, позитивные, но есть
опасение проиграть на следующем уровне, которое заметно по тону голо408

са и моторному беспокойству, когда он выбирает следующий уровень
сложности. Если проигрывает, то старается сдерживать эмоции, несмотря
на то, что переживает, раздражён, обеспокоен. После окончания эксперимента испытуемый оценивает свою работу на четыре с минусом и говорит, что в его состоянии ничего не изменилось, чувствует себя хорошо,
спокойно, несмотря на выраженное беспокойство, негативные эмоции,
повышение САД на 20, что предполагает наличие тревоги, Однако уровень РТ снизился на два балла в сравнении с исходным.
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Приложение 5
Клиническое обследование пациентов с эссенциальной
артериальной гипертензией
В исследование было включено 170 больных ГБ в возрасте 32-52
лет с ГБ II стадии, 1-2 степени, и 82 здоровых человека, сопоставимых с
больными по полу и возрасту, без жалоб на состояние здоровья на момент исследования.
Критерии включения в исследование:
Больные обоего пола с ГБ II стадии, 1-2 степени (33-52 лет).
Критерии исключения:
1. Зависимость от алкоголя;
2. Психическое заболевание или недееспособность;
3. Отсутствие достаточной готовности к сотрудничеству;
4. АГ 3 степени (АД ≥ 180/ 110 мм рт. ст.), а также вторичная АГ;
5. Прогрессирование АГ в течение последнего месяца;
6. Инсульт, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда в
анамнезе;
7. Сердечная недостаточность III-IV класса по NYHA;
8. Стеноз аорты, билатеральный стеноз почечных артерий;
9. Нестабильная стенокардия или стенокардия напряжения III-IV функционального класса;
10. Тяжелые нарушения ритма и проводимости сердца;
11. Клинически значимое заболевание дыхательных органов, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, гематологическое или почечное заболевание, значительно влияющее на оценку исследуемых параметров.
12. Злокачественное или аутоимунное заболевание, значительные эндокринные изменения (исключение: компенсированный сахарный диабет II типа легкой и средней степени тяжести, не требующий лечения
инсулином).
2
13. Выраженное ожирение: индекс массы тела выше 40 кг/м
14. Гиперкалиемия (значение калия в сыворотке выше 5,5 ммоль/л);
15. Почечная недостаточность (креатинин сыворотки более 130
мкмоль/л);
16. Паркинсонизм или другие заболевания, сопровождающиеся дрожанием мышц.
17. Расстройство периферического кровообращения (I-IV фаза по
Fontaine).
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Приложение 6
Признаки, подвергшиеся дисперсионному анализу при изучении регуляции эмоций в группах больных ССЗ и здоровых лиц
1. Значения тревожности до начала эксперимента по моделированию
эмоциональной нагрузки;
2. Значения тревожности после эксперимента по моделированию эмоциональной нагрузки;
3. Значения САД до начала эксперимента по моделированию эмоциональной нагрузки;
4. Значения САД после эксперимента по моделированию эмоциональной
нагрузки;
5. Значения ДАД до начала эксперимента по моделированию эмоциональной нагрузки;
6. Значения ДАД после эксперимента по моделированию эмоциональной
нагрузки;
7. Тип УП: неформируемвый, заниженный ригидный, неадекватный неустойчивый, адекватный устойчивый;
8. Жестикуляция в ходе эксперимента по моделированию эмоциональной нагрузки;
9. Изменение поз в ходе эксперимента по моделированию эмоциональной нагрузки;
10. Мимические проявления в ходе эксперимента по моделированию эмоциональной нагрузки;
11. Изменения тона голоса в ходе эксперимента по моделированию эмоциональной нагрузки;
12. Суммарный балл невербальной активности в ходе эксперимента по
моделированию эмоциональной нагрузки;
13. Тип возникающего ПС: ЭН -1; ОН – 2;
14. Количество ситуаций препятствия, отобранных в качестве травмирующих в методике Розенцвейга;
15. Количество ситуаций обвинения, отобранных в качестве травмирующих в методике Розенцвейга;
16. Количество эмоциональных дескрипторов, отобранных в одной СП в
методике Розенцвейга;
17. Количество эмоциональных дескрипторов, отобранных в одной СО в
методике Розенцвейга;
18. Выбор эмоций модальности “гнев” в методике Розенцвейга;
19. Выбор эмоций модальности “стыд” в методике Розенцвейга;
20. Выбор эмоций модальности “презрение” в методике Розенцвейга;
21. Выбор эмоций модальности “ удивление” в методике Розенцвейга;
22. Выбор эмоций модальности “ страх” в методике Розенцвейга;
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23. Выбор эмоций модальности “печаль ” в методике Розенцвейга;
24. Выбор эмоций категории “радость” в методике Розенцвейга;
25. Выбор ответов категории O-D в методике Розенцвейга (А);
26. Выбор ответов категории E-D в методике Розенцвейга (А)
27. Выбор ответов категории N-P в методике Розенцвейга (А)
28. Выбор ответов категории E в методике Розенцвейга (А)
29. Выбор ответов категории I в методике Розенцвейга (А)
30. Выбор ответов категории M в методике Розенцвейга (А)
31. Выбор ответов категории O-D в методике Розенцвейга (В)
32. Выбор ответов категории E-D в методике Розенцвейга (В)
33. Выбор ответов категории N-P в методике Розенцвейга (В)
34. Выбор ответов категории E в методике Розенцвейга (В)
35. Выбор ответов категории I в методике Розенцвейга (В)
36. Выбор ответов категории M в методике Розенцвейга (В)
37. Минимальные и недифференцированные когнитивные изменения (А)
38. Руминации и катастрофизация (А)
39. Сравнение и обесценивание (А)
40. Позитивный пересмотр (А)
41. Последовательная актуализация новых смыслов (А)
42. Трансформация переживаний с помощью юмора и метафоры (А)
43. Непосредственное выражение эмоций (А)
44. Подавление экспрессии эмоций (А)
45. Конфликтно-коммуникативное отреагирование (А)
46. Субъект-субъектные интерактивные трансформации (А)
47. Минимальные и недифференцированные когнитивные изменения (С)
48. Руминации и катастрофизация (С)
49. Сравнение и обесценивание (С)
50. Позитивный пересмотр (С)
51. Последовательная актуализация новых смыслов (С)
52. Трансформация переживаний с помощью юмора и метафоры (С)
53. Непосредственное выражение эмоций (С)
54. Подавление экспрессии эмоций (С)
55. Конфликтно-коммуникативное отреагирование (С)
56. Субъект-субъектные интерактивные трансформации (С).
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Приложение 7
Таблица 7.1. Результаты сравнительного анализа выраженности
параметров оценки регуляции эмоций у пациентов с ПМК
с разной степенью выраженности личностной тревожности
Личностная тревожность:
0 – низкая;
1 – средняя и высокая
Тревожность до экспе0
римента
1
Тревожность после экс- 0
перимента
1
САД до эксперимента
0
1
САД после эксперимен- 0
та
1
ДАД до эксперимента
0
1
ДАД после эксперимен- 0
та
1
Уровень притязаний:
0
1
Жесты
0
1
Смена поз
0
1
Мимика
0
1
Изменение тона голоса 0
1
Суммарный балл не0
вербальной активности 1
Психическое состояние: 0
ЭН - 1; ОН - 2
1
Кол-во отобранных СП 0
1
Кол-во отобранных СО 0
1
СП выбор дескрипторов 0
1
СО выбор дескрипторов 0
1

N
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60

Среднее Стандартное
значение отклонение
41,46
2,228
51,47
4,039
43,07
4,285
49,75
5,672
109,59
5,986
104,67
3,427
114,05
5,378
128,75
4,359
68,78
2,507
72,58
3,541
71,42
5,511
79,58
2,783
2,82
1,077
2,12
,804
21,42
5,861
16,22
3,076
7,85
2,011
9,85
1,956
11,76
1,834
16,80
1,338
7,59
2,126
13,10
3,554
48,88
4,285
56,00
3,195
1,35
,481
1,00
0,000
3,86
1,511
5,50
1,127
3,34
,880
3,25
,728
6,00
1,375
7,85
1,388
8,76
1,363
11,63
1,073

Знач.
,000
,000
,010
,000
,001
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,536
,000
,000
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Гнев: кол-во дескрипторов
Стыд: кол-во дескрипторов
Презрение: кол-во дескрипторов
Удивление: кол-во дескрипторов
Страх: кол-во дескрипторов
Печаль: кол-во дескрипторов
Радость: кол-во дескрипторов
Тест Розенцвейга Инструкция A (O-D)
Тест Розенцвейга Инструкция A (E-D)
Тест Розенцвейга Инструкция A (N-P)
Тест Розенцвейга Инструкция A (Е)
Тест Розенцвейга Инструкция A (I)
Тест Розенцвейга Инструкция А (М)
Тест Розенцвейга Инструкция В (O-D)
Тест Розенцвейга Инструкция В (E-D)
Тест Розенцвейга Инструкция В (N-P)
Тест Розенцвейга Инструкция В (E)
Тест Розенцвейга Инструкция В (I)
Тест Розенцвейга Инструкция В (M)
Недифференцируемые
когнитивные изменения
(Инструкция А)
Руминации и катастрофизация (Инструкция А)
Сравнение и обесценивание (Инструкция А)
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0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74

22,86
29,55
9,80
10,00
10,86
12,10
10,93
7,80
17,20
16,12
30,36
26,75
,35
,02
32,12
36,55
40,78
42,02
26,61
21,43
45,85
46,12
25,58
24,23
27,84
29,65
34,85
34,53
47,84
56,75
17,31
8,72
49,64
63,28
25,89
29,82
24,47
6,90
24,50

3,815
2,831
,951
1,426
3,669
3,057
2,160
4,214
2,444
1,379
1,976
2,419
,481
,129
3,910
3,548
4,958
3,452
3,184
2,438
2,245
4,882
4,360
5,043
3,793
4,124
2,150
2,390
2,993
1,385
2,734
2,656
2,973
,715
1,891
3,000
3,939
3,403
,503

60

26,13

1,016

0
1
0
1

74
60
74
60

12,43
20,60
29,77
30,67

,980
,764
2,615
1,526

,000
,327
,039
,000
,003
,000
,000
,000
,105
,000
,809
,100
,009
,419
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,020

Позитивный пересмотр
(Инструкция А)
Последовательная актуализация новых смыслов (Инструкция А)
Трансформация переживаний с помощью
юмора (Инструкция А)
Непосредственное выражение эмоций (Инструкция А)
Подавление экспрессии
эмоций (Инструкция А)
Конфликтнокоммуникативное отреагирование (Инструкция
А)
Субъект-субъектные интерактивные трансформации (Инструкция А)
Недифференцируемые
когнитивные изменения
(Инструкция С)
Руминации и катастрофизация (Инструкция С)
Сравнение и обесценивание (Инструкция С)
Позитивный пересмотр
(Инструкция С)
Последовательная актуализация новых смыслов (Инструкция С)
Трансформация переживаний с помощью
юмора (Инструкция С)
Непосредственное выражение эмоций (Инструкция С)
Подавление экспрессии
эмоций (Инструкция С)
Конфликтнокоммуникативное отреагирование (Инструкция
С)
Субъект-субъектные интерактивные трансформации (Инструкция С)

0
1
0
1
0
1
0
1

74
60
74

5,69
3,42
27,61

1,109
,497
2,322

60

19,18

1,642

74

0,00

,000a

60
74

0,00
27,23

,000a
2,332

60

27,47

4,890

0
1
0
1

74
60
74

25,04
34,25
33,46

3,059
3,934
3,373

60

28,33

1,188

0
1

74

14,27

2,049

60

9,95

2,029

0
1

74

5,28

4,130

60

9,85

,820

0
1
0
1
0
1
0
1

74
60
74
60
74
60
74

14,81
21,87
27,84
29,68
6,42
3,73
35,72

,839
1,142
3,311
1,432
1,535
,446
3,583

60

28,00

2,578

0
1

74

9,93

3,207

60

6,87

1,712

0
1

74

7,38

1,878

60

9,28

,715

0
1
0
1

74
60
74

17,47
30,92
38,30

4,259
2,438
2,280

60

33,78

2,387

0
1

74

36,85

4,212

60

26,02

3,281

,000
,000
нельзя вычислить
,713
,000
,000

,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

,000
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Приложение 8
Таблица 8.1. Сравнение выраженности параметров оценки регуляции
эмоций у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
в зависимости от типа УП: Результаты дисперсионного анализа

Тревожность
до эксперимента

1
2
3
4
Всего
Тревожность
1
после экспе2
римента
3
4
Всего
САД до экс1
перимента
2
3
4
Всего
САД после
1
эксперимен2
та
3
4
Всего
ДАД до экс1
перимента
2
3
4
Всего
ДАД после
1
эксперимен2
та
3
4
Всего
Жесты
1
2
3
4
Всего
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N
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304

Ср. Ст. Отзначе- клоние
нение
46,98
5,323
42,75
3,329
42,99
4,254
39,27
2,583
42,82
3,165
44,73
4,266
41,81
3,122
46,76
4,485
39,47
4,992
43,51
3,597
124,52
4,177
127,74
3,082
127,21
4,337
134,69
4,568
128,47
5,276
134,33
5,361
136,96
4,740
149,95
5,366
135,23
3,648
140,59
4,526
84,33
3,050
80,65
3,654
86,73
2,631
88,13
4,895
84,93
4,539
83,75
3,486
83,69
2,467
93,41
2,958
91,95
4,381
88,77
5,390
16,75
3,048
17,85
3,120
24,51
4,159
15,02
1,315
19,34
3,128

Попарные сравнения групп
F Знач. 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4
17,468 ,000 ,001 ,001 ,000 ,994 ,004 ,001

22,979 ,000 ,055 ,264 ,000 ,000 ,137 ,000

2,615 ,051 ,862 ,905 ,086 ,999 ,270 ,176

10,093 ,000 ,923 ,001 ,997 ,001 ,972 ,000

4,138 ,007 ,550 ,807 ,569 ,041 ,021 ,945

9,739 ,000 1,00 ,002 ,033 ,000 ,011 ,943

65,728 ,000 ,641 ,000 ,289 ,000 ,006 ,000

Смена поз

1
2
3
4
Всего
Мимика
1
2
3
4
Всего
Изменения
1
тона голоса
2
3
4
Всего
Суммарный
1
балл невер2
бальной ак3
тивности
4
Всего
Психическое
1
состояние:
2
ЭН - 1; ОН 3
2
4
Всего
Кол-во ото1
бранных СП
2
3
4
Всего
Кол-во ото1
бранных СО
2
3
4
Всего
СП выбор
1
дескрипто2
ров
3
4
Всего
СО выбор
1
дескрипто2
ров
3
4
Всего

52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304

10,35
10,14
8,89
6,59
9,00
13,85
15,21
13,15
13,34
13,88
10,81
13,38
10,04
6,16
10,28
51,79
56,90
56,71
41,09
52,63
1,00
1,00
1,00
1,78
1,16
6,13
5,63
6,23
3,14
5,40
3,50
3,12
3,54
3,63
3,43
8,27
8,10
8,38
5,97
7,78
10,56
10,33
10,97
9,30
10,37

2,085
3,082
1,407
1,388
2,511
3,146
3,193
2,965
1,793
2,975
3,401
4,248
3,144
2,546
4,234
5,100
3,216
3,970
4,662
3,991
0,000
0,000
0,000
,417
,371
,345
1,479
1,125
1,332
1,686
,939
1,392
1,042
,488
1,067
1,483
1,733
2,265
1,727
2,108
1,851
2,381
2,313
2,266
2,322

43,111 ,000 ,960 ,001 ,000 ,001 ,000 ,000

9,063 ,000 ,064 ,567 ,829 ,000 ,002 ,982

54,540 ,000 ,001 ,626 ,000 ,000 ,000 ,000

157,06 ,000 ,000 ,000 ,000 ,995 ,000 ,000

281,95 ,000 1,00 1,00 ,000 1,00 ,000 ,000

100,28 ,000 ,130 ,974 ,000 ,009 ,000 ,000

3,616 ,014 ,243 ,997 ,939 ,063 ,040 ,966

24,932 ,000 ,965 ,988 ,000 ,781 ,000 ,000

7,451 ,000 ,956 ,760 ,031 ,294 ,055 ,000
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Гнев: кол-во
дескрипторов

1
2
3
4
Всего
Стыд: кол-во
1
дескрипто2
ров
3
4
Всего
Презрение:
1
кол-во деск2
рипторов
3
4
Всего
Удивление:
1
кол-во деск2
рипторов
3
4
Всего
Страх: кол1
во дескрип2
торов
3
4
Всего
Печаль: кол1
во дескрип2
торов
3
4
Всего
Радость: кол1
во дескрип2
торов
3
4
Всего
Тест Розенц1
вейга Инст2
рукция A
3
(O-D)
4
Всего
Тест Розенц1
вейга Инст2
рукция A
3
(E-D)
4
Всего
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52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304

27,81
30,81
26,75
21,77
27,00
9,56
8,98
9,37
10,55
9,54
13,29
13,43
12,77
7,78
11,99
6,69
6,74
9,68
10,88
8,61
16,25
17,14
15,87
17,45
16,62
25,42
24,76
26,62
29,61
26,53
,60
,60
,96
2,20
1,06
38,79
39,42
36,88
30,84
36,63
38,85
37,31
39,17
33,08
37,32

4,309
5,147
4,515
4,085
5,857
3,109
2,828
2,724
2,383
2,799
5,241
5,249
3,567
3,543
4,891
2,697
2,324
3,778
3,641
3,660
1,370
2,345
2,024
2,130
2,145
4,868
3,364
3,540
4,127
5,096
1,192
,946
1,539
2,102
1,607
2,371
3,803
4,741
4,281
5,139
5,000
4,003
2,240
3,465
5,451

40,826 ,000 ,009 ,665 ,000 ,000 ,000 ,000

4,159 ,007 ,699 ,982 ,298 ,819 ,009 ,066

25,193 ,000 ,998 ,922 ,000 ,790 ,000 ,000

29,876 ,000 1,00 ,000 ,000 ,000 ,000 ,147

10,613 ,000 ,109 ,748 ,021 ,001 ,842 ,000

13,470 ,000 ,895 ,546 ,000 ,077 ,000 ,002

17,037 ,000 1,00 ,558 ,000 ,426 ,000 ,000

61,401 ,000 ,857 ,055 ,000 ,001 ,000 ,000

22,108 ,000 ,380 ,985 ,000 ,089 ,000 ,000

Тест Розенцвейга Инструкция A
(N-P)
Тест Розенцвейга Инструкция A (E)

Тест Розенцвейга Инструкция A (I)

Тест Розенцвейга Инструкция A
(M)
Тест Розенцвейга Инструкция B
(O-D)
Тест Розенцвейга Инструкция B
(E-D)
Тест Розенцвейга Инструкция B
(N-P)
Тест Розенцвейга Инструкция B (E)

Тест Розенцвейга Инструкция B (I)

1
2
3
4
Всего
1
2
3
4
Всего
1
2
3
4
Всего
1
2
3
4
Всего
1
2
3
4
Всего
1
2
3
4
Всего
1
2
3
4
Всего
1
2
3
4
Всего
1
2
3
4
Всего

52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304

23,67
23,27
24,53
36,22
26,50
43,52
47,60
49,00
36,84
45,12
23,69
20,46
17,55
26,20
21,23
32,10
31,94
33,04
35,69
33,13
38,96
40,15
37,55
37,98
38,60
47,67
49,56
49,48
39,77
47,15
14,19
10,29
13,47
23,75
14,88
59,38
59,36
60,32
46,91
57,07
27,52
26,27
25,29
27,28
26,36

3,112
2,947
4,807
5,562
4,122
6,270
2,913
2,303
5,097
4,044
4,634
5,322
4,358
5,247
5,885
3,004
4,883
5,319
4,268
5,288
4,338
4,959
5,125
3,627
4,767
5,232
3,406
3,188
4,257
4,221
5,570
4,543
3,302
4,699
4,240
3,741
4,190
3,082
4,391
4,574
4,808
3,866
4,016
3,104
4,035

101,44 ,000 ,977 ,802 ,000 ,412 ,000 ,000

78,189 ,000 ,000 ,000 ,000 ,355 ,000 ,000

47,046 ,000 ,003 ,000 ,057 ,001 ,000 ,000

7,538 ,000 ,999 ,760 ,003 ,546 ,000 ,015

5,343 ,001 ,553 ,366 ,739 ,003 ,051 ,951

28,624 ,000 ,542 ,546 ,000 1,00 ,000 ,000

37,385 ,000 ,052 ,962 ,000 ,059 ,000 ,000

43,555 ,000 1,00 ,926 ,000 ,881 ,000 ,000

5,210 ,002 ,365 ,013 ,991 ,411 ,502 ,019
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Тест Розенцвейга Инструкция B (M)

1
2
3
4
Всего
1
2
3
4

Недифференцируемые когнитивные
изменения
(Инструкция Всего
А)
Руминации и
1
катастрофи2
зация (Инст3
рукция А)
4
Сравнение и
обесценивание (Инструкция А)
Позитивный
пересмотр
(Инструкция
А)
Последовательная актуализация
новых смыслов (Инст
рукция А)

11,83
14,37
13,77
22,86
15,52
22,65
22,70
25,53
21,22

3,112 37,847 ,000 ,164 ,358 ,000 ,937 ,000 ,000
3,664
5,139
5,555
3,425
4,938 8,273 ,000 1,00 ,040 ,629 ,013 ,504 ,000
3,042
5,662
4,962

304 23,35

2,041

Всего
1
2
3
4
Всего
1
2
3
4
Всего
1
2
3
4

52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64

19,17
19,49
16,51
13,42
17,14
25,48
27,05
27,47
22,61
25,99
12,21
13,17
12,28
16,03
13,30
18,13
15,69
15,50
20,36

4,458
5,251
3,917
2,208
5,424
5,946
3,735
5,598
3,041
5,853
4,651
3,916
3,755
4,083
4,337
3,785
4,709
5,854
4,586

Всего

304 17,03

3,946

52
84
104
64

2,33
1,90
2,85
6,53

5,098 10,434 ,000 ,978 ,955 ,001 ,699 ,000 ,000
2,279
5,146
2,128

304

3,27

5,614

52
84
104
64

25,38
22,13
34,38
27,06

Трансфор1
мация пере2
живаний с
3
помощью
4
юмора
(Инструкция Всего
А)
Непосредст1
вен-ное вы2
ражение
3
эмоций
4
(Инструкция
А)
Всего
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52
84
104
64
304
52
84
104
64

304 27,92

21,945 ,000 ,988 ,019 ,000 ,001 ,000 ,002

11,459 ,000 ,469 ,221 ,057 ,966 ,000 ,000

3,179 ,024 ,934 1,000 ,107 ,910 ,225 ,044

6,497 ,000 ,363 ,262 ,500 ,999 ,005 ,002

4,447 89,642 ,000 ,008 ,000 ,412 ,000 ,000 ,000
5,252
5,042
3,280
3,257

Подавление
экспрессии
эмоций
(Инструкция
А)

1
2
3
4
Всего

Конфликтно1
коммуника2
тивное от3
реагирование
4
(Инструкция
Всего
А)
Субъект1
субъектные
2
интерактив3
ные транс4
формации
(Инструкция Всего
А)
Недиффе1
ренци2
руемые ког3
нитивные
4
изменения
(Инструкция Всего
C)
Руминации и
1
катастрофи2
зация (Инст3
рукция C)
4
Всего

Сравнение и
обесценивание (Инструкция C)
Позитивный
пересмотр
(Инструкция
C)
Последовательная актуализация
новых смыслов (Инструкция C)

1
2
3
4

52
84
104
64

34,35
36,19
27,36
24,16

3,730 62,533 ,000 ,410 ,000 ,000 ,000 ,000 ,014
3,455
4,472
5,050

304 30,32

3,795

52
84
104
64

4,683 5,115 ,002 ,271 ,813 ,501 ,007 ,986 ,045
5,102
3,498
2,418

28,62
30,32
27,81
30,02

304 29,11

4,975

52
84
104
64

2,543 35,636 ,000 ,984 ,974 ,000 ,793 ,000 ,000
3,289
2,336
5,470

10,92
11,17
10,64
15,95

304 11,95

4,055

52 9,42
84 8,21
104 12,26
64 7,20

5,606 14,596 ,000 ,655 ,023 ,182 ,000 ,733 ,000
4,968
3,919
2,392

304

9,59

5,728

52
84
104
64

16,67
15,76
12,08
10,19

4,747 26,667 ,000 ,767 ,000 ,000 ,000 ,000 ,111
4,106
5,880
3,754

304 13,48

5,409

52
84
104
64

2,043 20,204 ,000 ,825 ,000 ,750 ,000 ,997 ,000
5,805
5,968
3,123

24,38
23,35
29,31
23,11

Всего

304 25,51

2,761

1
2
3
4
Всего
1
2
3
4

52
84
104
64
304
52
84
104
64

3,208 3,876 ,010 ,954 ,263 ,036 ,452 ,066 ,631
2,986
3,568
2,003
3,140
5,573 5,590 ,001 ,758 ,072 ,864 ,373 ,214 ,002
5,731
4,147
4,785

Всего

304 30,20

9,81
10,52
12,20
13,67
11,64
31,37
30,08
28,35
32,44

2,836

421

Трансфор1
мация пере2
живаний с
3
помощью
4
юмора
(Инструкция Всего
C)
Непосредст1
венное вы2
ражение
3
эмоций
4
(Инструкция
Всего
C)
Подавление
1
экспрессии
2
эмоций
3
(Инструкция
4
C)
Всего

Конфликтно1
коммуника2
тивное от3
реагирование
4
(Инструкция
Всего
C)
Субъект1
субъектные
2
интерактив3
ные транс4
формации
(Инструкция Всего
C)

422

52 8,08
84 9,82
104 9,04
64 13,03

4,567 25,488 ,000 ,038 ,426 ,000 ,480 ,000 ,000
2,799
3,684
2,295

304

9,93

3,777

52
84
104
64

16,90
17,74
18,22
17,09

4,527
4,540
3,447
5,940

,309 ,819 ,969 ,880 1,00 ,989 ,982 ,905

304 17,63

4,433

52
84
104
64
304
52
84
104
64

3,696 4,968 ,002 ,888 ,595 ,007 ,939 ,023 ,070
2,967
5,887
4,844
3,339
4,782 2,946 ,033 ,965 ,088 ,798 ,140 ,953 ,485
3,811
3,951
5,558

23,50
22,49
21,82
18,77
21,65
28,73
27,87
24,63
26,97

304 26,72

3,469

52
84
104
64

4,468 4,601 ,004 ,700 ,035 ,023 ,269 ,177 ,970
5,603
3,956
5,943

29,98
31,90
34,57
35,28

304 33,20

4,295

Приложение 9
Таблица 9.1. Сравнение выраженности параметров оценки регуляции
эмоций у пациентов с ПМК, в зависимости от степени выраженности
СВД: Результаты дисперсионного анализа
СВД:
1Тяжелая степень;
2Средняя степень;
3–
Легкая степень
Тревожность до
эксперимента

Тревожность после эксперимента

САД до эксперимента

САД после эксперимента

ДАД до эксперимента

ДАД после эксперимента

Уровень притязаний:

Жесты

Смена поз

1
2
3
Всего
1
2
3
Всего
1
2
3
Всего
1
2
3
Всего
1
2
3
Всего
1
2
3
Всего
1
2
3
Всего
1
2
3
Всего
1
2

Среднее
N значение
78
46,72
14
44,21
42
45,07
134
45,94
78
46,91
14
43,14
42
45,45
134
46,06
78 107,69
14 108,57
42 106,43
134 107,39
78 124,42
14 117,86
42 114,52
134 120,63
78
70,77
14
70,00
42
70,12
134
70,49
78
77,18
14
72,86
42
71,90
134
75,07
78
2,55
14
2,57
42
2,40
134
2,51
78
19,41
14
16,21
42
19,45
134
19,09
78
8,86
14
8,14

Ст.
Отклонение
3,533
5,807
2,391
3,046
4,553
4,769
3,359
3,919
5,590
5,774
4,806
4,150
4,842
4,514
3,197
3,620
2,649
4,845
2,761
2,769
3,498
3,883
3,474
3,714
,863
1,284
1,211
1,024
3,167
5,899
2,667
2,915
2,093
2,656

Попарное сравнение групп
F Знач.
1,218 ,299

1-2 1-3 2-3
,474 ,475 ,925

1,536

,219

,262 ,628 ,638

,260

,771

,964 ,841 ,826

8,371

,000

,220 ,001 ,706

,164

,849

,927 ,883 ,998

3,146

,046

,437 ,061 ,965

,307

,736

,998 ,759 ,872

1,359

,260

,283 ,999 ,317

,616

,541

,542 ,960 ,687

423

3
Всего
Мимика
1
2
3
Всего
Изменение тона 1
голоса
2
3
Всего
Суммарный балл 1
невербальной ак- 2
тивности
3
Всего
Психическое со- 1
стояние: ЭН - 1; 2
ОН - 2
3
Всего
Кол-во отобран- 1
ных СП
2
3
Всего
Кол-во отобран- 1
ных СО
2
3
Всего
СП выбор деск1
рипторов
2
3
Всего
СО выбор деск1
рипторов
2
3
Всего
Гнев: кол-во деск- 1
рипторов
2
3
Всего
Стыд: кол-во де- 1
скрипторов
2
3
Всего
Презрение: кол-во 1
дескрипторов
2
3

424

42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42

8,74
8,75
14,73
13,64
12,81
14,01
10,59
9,57
9,24
10,06
53,83
47,71
50,24
52,07
1,12
1,36
1,29
1,19
4,78
4,21
4,38
4,60
3,14
3,50
3,52
3,30
6,91
7,07
6,60
6,83
10,51
9,71
9,29
10,04
26,95
25,79
23,86
25,86
10,01
10,14
9,57
9,89
11,81
11,14
10,79

2,307
2,216
2,948
2,170
2,965
2,996
4,072
4,327
3,512
3,954
4,178
3,205
3,852
3,667
,322
,497
,457
,397
1,411
1,847
1,752
1,576
,879
,650
,671
,814
1,737
1,685
1,499
1,657
1,786
1,816
1,891
1,895
3,996
5,236
5,340
4,762
1,211
1,231
1,085
1,187
3,248
3,759
3,693

6,180

,003

,433 ,003 ,646

1,733

,181

,673 ,203 ,963

5,930

,003

,019 ,043 ,544

4,007

,020

,104 ,076 ,837

1,353

,262

,463 ,413 ,943

3,639

,029

,304 ,047 ,995

,658

,519

,946 ,613 ,650

6,448

,002

,323 ,003 ,748

6,205

,003

,683 ,003 ,398

2,292

,105

,930 ,150 ,293

1,251

,290

,802 ,304 ,945

Всего
Удивление: кол-во 1
дескрипторов
2
3
Всего
Страх: кол-во де- 1
скрипторов
2
3
Всего
Печаль: кол-во
1
дескрипторов
2
3
Всего
Радость: кол-во
1
дескрипторов
2
3
Всего
Тест Розенцвейга 1
Инструкция A (O- 2
D)
3
Всего
Тест Розенцвейга 1
Инструкция A (E- 2
D)
3
Всего
Тест Розенцвейга 1
Инструкция A (N- 2
P)
3
Всего
Тест Розенцвейга 1
Инструкция A (Е) 2
3
Всего
Тест Розенцвейга 1
Инструкция A (I) 2
3
Всего
Тест Розенцвейга 1
Инструкция А (М) 2
3
Всего
Тест Розенцвейга 1
Инструкция В (O- 2
D)
3
Всего

134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134

11,42
9,37
8,86
10,05
9,53
16,08
17,21
17,74
16,72
28,47
28,14
29,45
28,75
,12
,29
,33
,20
34,23
34,50
33,74
34,10
42,36
39,14
40,17
41,34
23,21
25,93
25,76
24,29
47,18
43,07
44,69
45,97
23,86
25,93
26,74
24,98
28,65
30,36
28,07
28,65
34,13
35,21
35,62
34,71

3,452
3,756
3,739
3,223
3,589
1,786
2,082
2,242
2,101
2,715
3,697
2,643
2,828
,322
,469
,477
,403
4,106
5,065
4,601
4,343
4,221
3,880
4,344
4,377
4,860
2,889
7,570
2,135
5,550
5,967
3,165
2,277
4,272
4,938
4,904
4,709
3,713
5,078
4,164
4,032
2,247
1,888
2,083
2,257

,756

,472

,886 ,619 ,564

10,21

,000

,142 ,000 ,690

2,020

,137

,921 ,194 ,322

4,575

,012

,330 ,017 ,926

,238

,789

,978 ,841 ,853

5,774

,004

,035 ,028 ,736

3,017

,052

,303 ,091 ,996

3,985

,021

,074 ,110 ,695

5,815

,004

,296 ,005 ,847

1,705

,186

,346 ,750 ,186

6,910

,001

,228 ,002 ,832

425

Тест Розенцвейга 1
Инструкция В (E- 2
D)
3
Всего
Тест Розенцвейга 1
Инструкция В (N- 2
P)
3
Всего
Тест Розенцвейга 1
Инструкция В (E) 2
3
Всего
Тест Розенцвейга 1
Инструкция В (I) 2
3
Всего
Тест Розенцвейга 1
Инструкция В (M) 2
3
Всего
Недифференци- 1
руемые когнитив- 2
ные изменения
3
(Инструкция А)
Всего
Руминации и ка- 1
тастрофизация
2
(Инструкция А)
3
Всего
Сравнение и
1
обесценивание
2
(Инструкция А)
3
Всего
Позитивный пере- 1
смотр
2
(Инструкция А)
3
Всего
Последовательная 1
актуализация но- 2
вых смыслов
3
(Инструкция А)
Всего
Трансформация
1
переживаний с
помощью юмора 2
(Инструкция А)
3
Всего
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78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134

52,99
50,36
50,17
51,83
12,88
14,43
14,21
13,46
57,17
53,79
53,76
55,75
28,19
27,50
26,69
27,65
14,64
18,71
19,55
16,60
25,49
24,93
24,86
25,23
16,77
15,36
15,07
16,09
30,79
29,07
29,38
30,17
4,31
4,93
5,26
4,67
22,64
25,71
25,43
23,84

4,689
5,719
5,012
5,055
5,037
5,747
4,847
5,063
3,024
3,413
2,910
3,175
2,778
3,798
3,346
3,129
3,940
5,666
4,485
4,518
1,102
,917
1,117
1,123
4,242
4,162
3,879
4,172
2,337
1,639
1,807
2,233
1,332
1,639
1,380
1,439
4,460
4,122
4,644
4,673

78

0,00

0,000

14
42
134

0,00
0,00
0,00

0,000
0,000
0,000

5,223

,007

,185 ,013 ,992

1,230

,296

,576 ,391 ,991

3,812

,025

,257 ,044 1,00

3,269

,041

,741 ,042 ,696

4,205

,017

,323 ,025 ,959

5,166

,007

,214 ,012 ,978

2,560

,081

,500 ,103 ,975

8,166

,000

,022 ,003 ,894

6,792

,002

,304 ,002 ,737

6,639

,002

,065 ,006 ,979

нельзя вычислить

Непосредственное
выражение эмоций
(Инструкция А)

1
2
3
Всего
Подавление экс- 1
прессии эмоций 2
(Инструкция А)
3
Всего
Конфликтно1
коммуникативное 2
отреагирование
3
(Инструкция А)
Всего
Субъект1
субъектные инте- 2
рактивные транс- 3
формации
Всего
(Инструкция А)
Недифференци- 1
руемые когнитив- 2
ные изменения
3
(Инструкция С)
Всего
Руминации и ка- 1
тастрофизация
2
(Инструкция С)
3
Всего
Сравнение и
1
обесценивание
2
(Инструкция С)
3
Всего
Позитивный пере- 1
смотр
2
(Инструкция С)
3
Всего
Последовательная 1
актуализация но- 2
вых смыслов
3
(Инструкция С)
Всего
Трансформация
1
переживаний с
2
помощью юмора 3
(Инструкция С)
Всего
Непосредственное 1
выражение эмо- 2
ций
3
(Инструкция С)
Всего

78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42

28,08
25,14
26,69
27,34
30,45
28,64
26,95
29,16
30,01
32,36
32,90
31,16
11,46
13,86
13,45

3,967
2,179
3,158
3,689
5,352
2,890
5,513
5,756
3,285
3,835
3,532
3,663
2,790
2,476
2,898

134

12,34

2,963

78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134

8,67
5,86
5,33
7,33
18,68
17,14
16,93
17,97
29,44
27,29
27,69
28,66
4,72
5,71
5,98
5,22
30,72
34,79
34,29
32,26
7,78
9,21
9,79
8,56
8,71
7,29
7,67
8,23

3,425
3,655
3,700
3,854
3,587
3,759
3,523
3,656
2,771
2,555
2,444
2,788
1,595
2,054
1,746
1,783
4,618
3,827
4,994
4,983
2,877
3,378
2,850
3,047
1,652
1,684
1,692
1,751

4,971

,008

,021 ,134 ,378

5,441

,005

,538 ,006 ,618

10,70

,000

,065 ,000 ,874

9,240

,000

,015 ,001 ,896

13,48

,000

,026 ,000 ,891

3,673

,028

,339 ,042 ,981

8,027

,001

,023 ,003 ,885

8,212

,000

,132 ,001 ,882

10,25

,000

,013 ,001 ,942

6,809

,002

,244 ,002 ,818

7,804

,001

,016 ,006 ,761
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Подавление экс- 1
прессии эмоций 2
(Инструкция С)
3
Всего
Конфликтно1
коммуникативное 2
отреагирование
3
(Инструкция С)
Всего
Субъект1
субъектные инте- 2
рактивные транс- 3
формации
Всего
(Инструкция С)
Личностная тре- 1
вожность
2
3
Всего
Кардиалгический 1
синдром
2
3
Всего
Нарушения веге- 1
тативной регуля- 2
ции ритма сердца 3
Всего
Наличие вегета- 1
тивных кризов
2
3
Всего
Нарушения тер- 1
морегуляции
2
3
Всего
Функциональные 1
расстройства
2
ЖКТ
3
Всего
Нейрогенная ги- 1
первентиляция
2
3
Всего
ГБН
1
2
3
Всего
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78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42

25,59
21,57
20,24
23,49
35,35
37,71
37,52
36,28
30,36
33,43
34,57

2,460 8,059
4,419
4,099
3,591
3,049 8,623
2,555
3,233
3,234
5,645 6,377
3,881
3,058

,001

,163 ,001 ,836

,000

,032 ,001 ,980

,002

,255 ,003 ,844

134

32,00

2,615

78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134

,54
,36
,31
,45
,71
,43
,43
,59
,56
,64
,55
,57
,76
,43
,36
,60
,59
,29
,29
,46
,53
,50
,40
,49
,45
,36
,26
,38
,59
,36
,50
,54

,502
,497
,468
,499
,459
,514
,501
,494
,499
,497
,504
,497
,432
,514
,485
,492
,495
,469
,457
,500
,503
,519
,497
,502
,501
,497
,445
,487
,495
,497
,506
,500

3,235

,043

,447 ,055 ,952

5,456

,005

,141 ,012 1,00

,194

,824

,863 ,985 ,827

11,44

,000

,051 ,000 ,880

6,513

,002

,097 ,005 1,00

,797

,453

,985 ,456 ,828

2,056

,132

,809 ,134 ,816

1,462

,236

,279 ,644 ,651

Степень
выра- 1
женности СВД
2
3
Всего
Синкопальные
1
состояния
2
3
Всего
Наличие липоти- 1
мии
2
3
Всего

78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134

,47
,07
,19
,34
,58
,64
,55
,57
,77
,50
,40
,63

,503 8,185
,267
,397
,477
,497 ,193
,497
,504
,496
,424 9,249
,519
,497
,485

,000

,011 ,006 ,696

,825

,902 ,954 ,826

,000

,133 ,000 ,797

429

Приложение 10
Таблица 10.1. Результаты сравнительного анализа выраженности
параметров оценки регуляции эмоций у пациентов с ПМК
с кардиалгиями и без кардиалгий
Кардиалгия:
0-Есть кардиалгия;
1 - Нет кардиалгии
Тревожность до эксперимента
Тревожность после
эксперимента
САД до эксперимента
САД после эксперимента
ДАД до эксперимента
ДАД после эксперимента
Уровень притязаний:
Жесты
Смена поз
Мимика
Изменение тона голоса
Суммарный балл невербальной активности
Психическое состояние: ЭН - 1; ОН - 2
Кол-во отобранных СП
Кол-во отобранных СО
СП выбор дескрипторов
СО выбор дескрипторов
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0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Среднее Стандартное
N значение отклонение
55
43,36
3,793
79
47,73
4,171
55
41,84
4,525
79
49,00
3,450
55
112,45
5,874
79
103,86
2,931
55
118,55
3,386
79
122,09
4,314
55
69,82
2,664
79
70,95
2,844
55
78,27
4,831
79
72,85
5,952
55
2,85
1,224
79
2,27
,780
55
16,15
4,482
79
21,14
3,566
55
7,65
2,327
79
9,51
1,789
55
13,75
2,730
79
14,20
3,172
55
9,42
4,905
79
10,51
3,084
55
46,98
3,556
79
55,61
5,457
55
1,47
,504
79
1,00
0,000
55
4,11
2,015
79
4,94
1,066
55
3,67
,474
79
3,04
,898
55
6,55
1,642
79
7,03
1,648
55
9,45
1,451
79
10,46
2,062

Знач.
,000
,000
,000
,139
,343
,008
,001
,000
,000
,387
,117
,000
,000
,002
,000
,099
,002

Гнев: кол-во дескрипторов
Стыд: кол-во дескрипторов
Презрение: кол-во дескрипторов
Удивление: кол-во дескрипторов
Страх: кол-во дескрипторов
Печаль: кол-во дескрипторов
Радость: кол-во дескрипторов
Тест Розенцвейга Инструкция A (O-D)
Тест Розенцвейга Инструкция A (E-D)
Тест Розенцвейга Инструкция A (N-P)
Тест Розенцвейга Инструкция A (Е)
Тест Розенцвейга Инструкция A (I)
Тест Розенцвейга Инструкция А (М)
Тест Розенцвейга Инструкция В (O-D)
Тест Розенцвейга Инструкция В (E-D)
Тест Розенцвейга Инструкция В (N-P)
Тест Розенцвейга Инструкция В (E)
Тест Розенцвейга Инструкция В (I)
Тест Розенцвейга Инструкция В (M)
Недифференцируемые
когнитивные изменения
(Инструкция А)
Руминации и катастрофизация
(Инструкция А)

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79

23,40
27,57
9,40
10,23
10,05
12,37
9,87
9,29
17,91
15,89
29,11
28,49
,45
,03
33,04
34,85
38,45
43,34
27,89
21,78
42,22
48,58
26,55
23,89
30,31
27,49
35,91
33,87
49,09
53,73
15,00
12,39
53,75
57,14
25,65
29,04
20,60
13,82

5,002
3,758
,735
1,320
3,798
2,847
3,642
3,556
1,777
1,908
3,720
1,973
,503
,158
5,124
3,552
4,041
3,381
5,692
2,777
2,268
4,811
5,036
4,160
4,936
2,750
2,263
1,849
4,851
4,281
5,654
4,331
2,453
3,360
2,555
2,724
2,608
3,762

0

55

24,33

,747

1

79

25,86

,888

0

55

15,15

3,482

1

79

16,75

4,496

,000
,000
,000
,358
,000
,216
,000
,017
,000
,000
,000
,001
,000
,000
,000
,003
,007
,000
,000
,000

,028
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Сравнение и обесценивание
(Инструкция А)
Позитивный пересмотр
(Инструкция А)
Последовательная актуализация новых
смыслов (Инструкция
А)
Трансформация переживаний с помощью
юмора (Инструкция А)
Непосредственное выражение эмоций
(Инструкция А)
Подавление экспрессии эмоций
(Инструкция А)
Конфликтнокоммуникативное отреагирование (Инструкция А)
Субъект-субъектные
интерактивные трансформации
(Инструкция А)
Недифференцируемые
когнитивные изменения
(Инструкция С)
Руминации и катастрофизация
(Инструкция С)
Сравнение и обесценивание (
(Инструкция С)
Позитивный пересмотр
(Инструкция С)
Последовательная актуализация новых
смыслов (Инструкция
С)
Трансформация переживаний с помощью
юмора (Инструкция С)
Непосредственное выражение эмоций
(Инструкция С)
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0

55

29,18

1,765

1

79

30,86

2,274

,000

0
1

55
79

5,18
4,32

1,219
1,481

,000

0

55

26,16

4,162

,000

1

79

22,22

4,331

0

55

0,00

1
0

79
55

0,00
25,51

нельзя
,000a вычислить
,000a
1,260
,000

1

79

28,61

4,256

0

55

27,29

5,798

1

79

30,47

5,387

0

55

32,87

3,496

1

79

29,97

3,305

0

55

14,33

2,487

1

79

10,95

2,438

0

55

4,93

3,254

1

79

9,00

3,332

0

55

16,65

3,140

1

79

18,89

3,728

0

55

27,07

2,508

1

79

29,77

2,423

0
1

55
79

6,33
4,44

1,689
1,403

,000

0

55

35,53

4,113

,000

1

79

29,99

4,226

0

55

9,49

2,687

,003

1
0

79
55

7,91
6,91

3,130
1,567

,000

1

79

9,15

1,199

,001
,000

,000

,000

,000
,000

Подавление экспрессии эмоций
(Инструкция С)
Конфликтнокоммуникативное отреагирование (Инструкция С)
Субъект-субъектные
интерактивные трансформации (Инструкция
С)

0

55

19,51

2,429

1

79

26,27

3,118

0

55

38,35

2,804

1

79

34,84

2,696

0

55

35,24

1,253

1

79

29,75

3,556

,000

,000

,000
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Приложение 10
Таблица 10.2. Результаты сравнительного анализа выраженности параметров оценки регуляции эмоций у пациентов с ПМК
при наличии и в случае отсутствия синдрома нарушения
вегетативной регуляции ритма сердца
Нарушения вегетативной
регуляции ритма сердца:
0 – отсутствие;
1 – наличие
Тревожность до
эксперимента
Тревожность после
эксперимента
САД до эксперимента
САД после эксперимента
ДАД до эксперимента
ДАД после эксперимента
Уровень притязаний:
Жесты
Смена поз
Мимика
Изменение тона голоса
Суммарный балл
невербальной активности
Психическое состояние: ЭН - 1; ОН
-2
Кол-во отобранных
СП
Кол-во отобранных
СО
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Стандартное отклонение Знач.
2,457
,000
4,683
4,887
,000
3,616
5,573
,000
4,189
5,359
,015
5,566
4,957
,144
3,827
2,641
,005
1,601

N
58
76
58
76
58
76
58
76
58
76
58
76

Среднее
значение
41,71
49,17
42,34
48,89
112,33
103,62
123,88
118,16
71,47
69,74
78,28
72,63

58

2,76

1,081

76
58
76
58
76
58
76
58
76

2,32
19,60
18,70
8,86
8,66
12,81
14,93
8,64
11,14

,941
2,950
1,584
2,551
1,936
2,982
2,680
4,655
2,915

58

49,78

4,139

76

53,82

3,837

58

1,29

,459

76
58
76
58
76

1,12
3,97
5,08
2,97
3,55

,325
1,578
1,403
1,008
,501

,013
,454
,599
,000
,000
,002
,011
,000
,000

СП выбор дескрипторов
СО выбор дескрипторов
Гнев: кол-во дескрипторов
Стыд: кол-во дескрипторов
Презрение: кол-во
дескрипторов
Удивление: кол-во
дескрипторов
Страх: кол-во дескрипторов
Печаль: кол-во дескрипторов
Радость: кол-во дескрипторов
Тест Розенцвейга
Инструкция A (O-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (E-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (N-P)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (Е)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (I)
Тест Розенцвейга
Инструкция А (М)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (O-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (E-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (N-P)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (E)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (I)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (M)
Недифференцируемые когнитивные
изменения
(Инструкция А)

58
76
58
76
58
76
58
76
58
76
58
76
58
76
58
76
58
76
58
76
58
76
58
76
58
76
58
76
58
76
58
76
58
76
58
76
58
76
58
76
58
76
58

5,41
7,91
9,86
10,18
22,55
28,38
10,02
9,79
9,79
12,66
10,47
8,82
15,88
17,36
31,17
26,89
,31
,12
32,72
35,16
41,59
41,14
25,07
23,70
46,66
45,45
23,69
25,96
28,72
28,59
33,53
35,61
49,60
53,53
16,86
10,87
53,43
57,51
27,67
27,63
18,90
14,86
24,86

,879
1,246
1,638
2,070
4,268
3,386
,805
1,408
3,166
3,148
3,108
3,783
1,403
2,319
1,440
2,139
,467
,325
4,793
3,659
5,078
3,780
4,481
4,836
3,773
5,862
3,357
5,338
3,458
4,443
1,903
2,098
4,069
5,098
3,512
4,509
5,338
3,895
2,030
3,773
4,164
5,699
1,083

76

25,51

1,077

,000
,331
,000
,273
,000
,008
,000
,000
,006
,001
,565
,201
,271
,005
,852
,000
,000
,000
,001
,941
,014
,001

435

Руминации и катастрофизация
(Инструкция А)
Сравнение и обесценивание
(Инструкция А)
Позитивный пересмотр
(Инструкция А)
Последовательная
актуализация новых
смыслов (Инструкция А)
Трансформация переживаний с помощью юмора (Инструкция А)
Непосредственное
выражение эмоций
(Инструкция А)
Подавление экспрессии эмоций
(Инструкция А)
Конфликтнокоммуникативное
отреагирование
(Инструкция А)
Субъектсубъектные интерактивные трансформации
(Инструкция А)
Недифференцируемые когнитивные
изменения
(Инструкция С)
Руминации и катастрофизация
(Инструкция С)
Сравнение и обесценивание (
(Инструкция С)
Позитивный пересмотр
(Инструкция С)
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58

14,26

3,591

,000

76

17,49

4,061

58

30,43

2,643

76

29,97

1,855

58

4,79

1,225

76

4,58

1,585

58

25,66

3,927

76

22,45

4,742

58

0,00

,000a

76

0,00

,000a

58

27,90

2,299

76

26,91

4,437

58

27,84

4,812

76

30,17

2,228

58

31,72

3,265

76

30,74

3,907

58

12,53

3,310

76

12,18

2,682

58

7,12

4,465

76

7,49

3,337

58

16,43

3,129

,000

76
58

19,14
29,02

3,610
3,252

,202

76

28,39

2,361

58

5,74

1,850

76

4,82

1,631

,242
,396
,000

,125
,020

,123

,500

,588

,003

Последовательная
актуализация новых
смыслов (Инструкция С)
Трансформация переживаний с помощью юмора (Инструкция С)
Непосредственное
выражение эмоций
(Инструкция С)
Подавление экспрессии эмоций
(Инструкция С)
Конфликтнокоммуникативное
отреагирование
(Инструкция С)
Субъектсубъектные интерактивные трансформации (Инструкция С)

58

33,47

2,205

76

31,34

4,632

58

8,22

2,562

76

8,82

3,365

58

8,16

2,183

76

8,29

1,345

58

21,86

2,479

76

24,74

3,703

58

37,71

2,847

76

35,18

3,097

58

32,28

4,652

76

31,79

1,813

,014

,267

,662
,029

,000

,675

437

Приложение 10
Таблица 10.3. Результаты сравнительного анализа выраженности
параметров оценки регуляции эмоций у пациентов с ПМК при наличии
и в случае отсутствия синдрома нейрогенной гипервентиляции
Синдром нейрогенной гипервентиляции:
0 – отсутствие синдрома;
1 – наличие синдрома
Тревожность до экспе- 0
римента
1
Тревожность после
0
эксперимента
1
САД до эксперимента
0
1
САД после экспери0
мента
1
ДАД до эксперимента
0
1
ДАД после экспери0
мента
1
Уровень притязаний:
0
1
Жесты
0
1
Смена поз
0
1
Мимика
0
1
Изменение тона голоса 0
1
Суммарный балл не0
вербальной активности 1
Психическое состоя0
ние: ЭН - 1; ОН - 2
1
Кол-во отобранных СП 0
1
Кол-во отобранных СО 0
1
СП выбор дескрипто0
ров
1
СО выбор дескрипто0
ров
1
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N
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51

СредСтандартнее
ное отзначеклонение Знач.
ние
42,23
3,078
,000
51,98
3,514
43,40
4,155
,000
50,39
2,371
110,72
5,768
,000
101,96
3,421
115,78
4699
,000
128,53
3,238
68,92
3,151
,000
73,04
4,006
73,43
2,011
,038
77,75
5,596
2,73
1,049
,001
2,14
,872
20,72
5,890
,000
16,43
3,658
7,83
1,937
,000
10,24
1,807
12,27
2,280
,000
16,86
1,414
8,51
3,307
,000
12,59
3,623
49,54
4,135
,000
56,18
3,713
1,31
,467
,000
1,00
0,000
4,10
1,574
,000
5,41
1,203
3,30
,837
,961
3,29
,782
6,18
1,433
,000
7,88
1,451
8,96
1,452
,000
11,80
1,000

Гнев: кол-во дескрипторов
Стыд: кол-во дескрипторов
Презрение: кол-во дескрипторов
Удивление: кол-во дескрипторов
Страх: кол-во дескрипторов
Печаль: кол-во дескрипторов
Радость: кол-во дескрипторов
Тест Розенцвейга Инструкция A (O-D)
Тест Розенцвейга Инструкция A (E-D)
Тест Розенцвейга Инструкция A (N-P)
Тест Розенцвейга Инструкция A (Е)
Тест Розенцвейга Инструкция A (I)
Тест Розенцвейга Инструкция А (М)
Тест Розенцвейга Инструкция В (O-D)
Тест Розенцвейга Инструкция В (E-D)
Тест Розенцвейга Инструкция В (N-P)
Тест Розенцвейга Инструкция В (E)
Тест Розенцвейга Инструкция В (I)
Тест Розенцвейга Инструкция В (M)
Недифференцируемые
когнитивные изменения
(Инструкция А)
Руминации и катастрофизация
(Инструкция А)

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51

23,54
29,63
9,80
10,04
10,83
12,37
10,46
8,02
17,24
15,86
29,93
26,82
,33
0,00
32,46
36,78
40,93
42,00
26,18
21,22
45,64
46,51
26,02
23,27
27,69
30,22
35,30
33,75
48,61
57,06
16,08
9,20
50,98
63,51
25,69
30,84
23,34
5,65

4,180
2,877
,921
1,523
3,488
3,200
2,510
4,492
2,366
1,167
2,273
2,590
,471
0,000
3,883
3,690
4,770
3,594
3,064
1,641
3,942
2,029
4,353
4,809
3,629
4,197
2,408
1,585
3,605
1,271
4,379
2,600
4,778
,505
1,880
1,859
4,954
1,730

0

83

24,45

,500

1

51

26,51

,505

0

83

13,25

2,542

1

51

20,71

,782

,000
,249
,012
,000
,000
,000
,000
,000
,169
,000
,437
,001
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

,000

439

Сравнение и обесценивание
(Инструкция А)
Позитивный пересмотр
(Инструкция А)
Последовательная актуализация новых
смыслов (Инструкция
А)
Трансформация переживаний с помощью
юмора (Инструкция А)
Непосредственное выражение эмоций
(Инструкция А)
Подавление экспрессии эмоций
(Инструкция А)
Конфликтнокоммуникативное отреагирование (Инструкция А)
Субъект-субъектные
интерактивные трансформации
(Инструкция А)
Недифференцируемые
когнитивные изменения
(Инструкция С)
Руминации и катастрофизация
(Инструкция С)
Сравнение и обесценивание
(Инструкция С)
Позитивный пересмотр
(Инструкция С)
Последовательная актуализация новых
смыслов (Инструкция
С)
Трансформация переживаний с помощью
юмора (Инструкция С)
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0

83

30,12

2,666

,736

1
0
1

51
83
51

30,25
5,51
3,31

1,262
1,173
,469

,000

0

83

26,67

3,472

,000

1

51

19,22

1,781

0

83

0,00

,000a

1

51

0,00

,000a

0

83

27,20

2,202

1

51

27,55

5,308

0

83

26,12

4,247

1

51

34,12

4,260

0

83

32,98

3,475

1

51

28,22

1,254

0

83

13,70

2,541

1

51

10,12

2,160

0

83

5,69

4,066

1

51

10,00

,800

0

83

15,59

2,384

1

51

21,84

1,239

0

83

28,29

3,384

,047

1
0
1

51
83
51

29,27
6,16
3,69

1,133
1,634
,469

,000

0

83

34,88

4,154

,000

1

51

28,00

2,800

0

83

9,40

3,396

1

51

7,20

1,649

,602
,000

,000

,000

,000

,000

,000

Непосредственное выражение эмоций
(Инструкция С)
Подавление экспрессии эмоций
(Инструкция С)
Конфликтнокоммуникативное отреагирование (Инструкция С)
Субъект-субъектные
интерактивные трансформации (Инструкция
С)

0

83

7,55

1,843

1

51

9,33

,766

0

83

18,40

4,824

1

51

31,78

1,376

0

83

37,94

2,386

1

51

33,57

2,532

0

83

36,11

4,516

1

51

25,31

3,056

,000
,000
,000

,000
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Таблица 10.4. Результаты сравнительного анализа выраженности
параметров оценки регуляции эмоций у пациентов с ПМК при наличии
и в случае отсутствия функциональных гастродуоденальных расстройств
Функциональные расстройства ЖКТ:
0 – отсутствие расстройств;
1 – наличие расстройств
Тревожность до эксперимента
Тревожность после эксперимента
САД до эксперимента
САД после эксперимента
ДАД до эксперимента
ДАД после эксперимента
Уровень притязаний:
Жесты
Смена поз
Мимика
Изменение тона голоса
Суммарный балл невербальной активности
Психическое состояние:
ЭН - 1; ОН - 2
Кол-во отобранных СП
Кол-во отобранных СО
СП выбор дескрипторов
СО выбор дескрипторов
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0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Среднее Стандартное
N значение отклонение Знач.
69
49,67
4,056
,000
65
41,98
1,833
69
48,86
5,907
,000
65
43,09
2,941
69
111,45
5,425
,000
65
103,08
5,498
69
118,84
4,005
,117
65
122,54
5,492
69
74,64
5,445
,000
65
66,08
5,038
69
76,09
3,084
,304
65
74,00
4,610
69
2,33
1,233
,042
65
2,69
,705
69
18,09
3,972
,084
65
20,15
3,744
69
8,03
1,940
,000
65
9,51
2,251
69
14,96
2,882
,000
65
13,02
2,803
69
9,07
3,672
,003
65
11,11
4,000
69
50,19
4,040
,003
65
54,06
5,244
69
1,25
,434
,116
65
1,14
,348
69
5,01
1,736
,001
65
4,15
1,253
69
3,64
,484
,000
65
2,94
,933
69
7,22
1,504
,005
65
6,42
1,722
69
10,38
1,707
,036
65
9,69
2,030

Гнев: кол-во дескрипторов
Стыд: кол-во дескрипторов
Презрение: кол-во дескрипторов
Удивление: кол-во дескрипторов
Страх: кол-во дескрипторов
Печаль: кол-во дескрипторов
Радость: кол-во дескрипторов
Тест Розенцвейга
Инструкция A (O-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (E-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (N-P)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (Е)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (I)
Тест Розенцвейга
Инструкция А (М)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (O-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (E-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (N-P)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (E)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (I)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (M)
Недифференцируемые
когнитивные изменения
(Инструкция А)
Руминации и катастрофизация (Инструкция А)
Сравнение и обесценивание (Инструкция А)

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69

25,55
26,18
9,75
10,03
11,00
11,86
10,49
8,51
16,25
17,22
28,88
28,60
,26
,14
33,52
34,72
41,54
41,12
24,45
24,12
45,03
46,97
26,26
23,62
27,97
29,37
35,36
34,02
52,72
50,88
11,91
15,11
57,81
53,55
28,30
26,95
13,88
19,49
25,16

5,860
3,230
1,398
,901
3,698
3,137
4,132
2,562
1,253
2,649
2,948
2,709
,442
,348
4,720
3,843
4,448
4,325
3,037
5,054
3,710
5,662
3,928
5,101
3,087
4,758
2,014
2,308
5,921
3,752
2,403
2,093
5,744
4,013
3,006
3,130
4,557
5,696
1,302

1

65

25,31

,900

0
1
0
1

69
65
69
65

17,14
14,97
30,20
30,14

3,986
4,100
1,803
2,627

,443
,178
,149
,001
,007
,563
,079
,110
,587
,760
,074
,001
,044
,000
,034
,000
,000
,012
,001
,447
,002
,868

443

Позитивный пересмотр
(Инструкция А)
Последовательная актуализация новых смыслов
(Инструкция А)
Трансформация переживаний с помощью юмора
(Инструкция А)
Непосредственное выражение эмоций (Инструкция А)
Подавление экспрессии
эмоций (Инструкция А)
Конфликтнокоммуникативное отреагирование
(Инструкция А)
Субъект-субъектные интерактивные трансформации
(Инструкция А)
Недифференцируемые когнитивные изменения
(Инструкция С)
Руминации и катастрофизация (Инструкция С)
Сравнение и обесценивание (Инструкция С)
Позитивный пересмотр
(Инструкция С)
Последовательная актуализация новых смыслов
(Инструкция С)
Трансформация переживаний с помощью юмора
(Инструкция С)
Непосредственное выражение эмоций
(Инструкция С)
Подавление экспрессии
эмоций
(Инструкция С)
Конфликтнокоммуникативное отреагирование
(Инструкция С)
Субъект-субъектные интерактивные трансформации
(Инструкция С)
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0
1
0

69
65
69

4,58
4,77
22,91

1,242
1,628
5,384

,448
,018

1

65

24,82

3,561

0

69

0,00

,000a

1

65

0,00

,000a

0

69

27,52

4,354

1

65

27,14

2,839

0
1
0

69
65
69

29,36
28,95
30,97

3,080
5,430
3,438

1

65

31,37

3,903

0

69

12,14

2,917

1

65

12,54

3,021

0

69

6,87

3,642

1
0
1
0
1
0
1
0

65
69
65
69
65
69
65
69

7,82
18,91
16,97
28,71
28,62
5,23
5,20
32,07

4,038
3,838
3,187
2,395
3,171
2,037
1,481
5,715

1

65

32,46

4,101

0

69

8,20

2,530

,163

1
0

65
69

8,94
8,09

3,495
1,884

,327

1

65

8,38

1,598

0

69

25,54

3,184

1

65

21,32

3,458

0

69

36,35

4,162

1

65

36,20

1,822

0

69

30,03

5,493

1

65

34,09

3,088

,550
,683
,531

,444
,156
,002
,845
,918
,653

,001
,793

,000

Приложение 10
Таблица 10.5. Результаты сравнительного анализа выраженности
параметров оценки регуляции эмоций у пациентов с ПМК
при наличии и в случае отсутствия вегетативных кризов
Вегетативные кризы:
0 – отсутствие;
1 – наличие
Тревожность до эксперимента
Тревожность после эксперимента
САД до эксперимента
САД после эксперимента
ДАД до эксперимента
ДАД после эксперимента
Уровень притязаний:
Жесты
Смена поз
Мимика
Изменение тона голоса
Суммарный балл невербальной активности
Психическое состояние: ЭН
- 1; ОН - 2
Кол-во отобранных СП
Кол-во отобранных СО
СП выбор дескрипторов
СО выбор дескрипторов

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

N
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54

СредСтандартнее
ное отзначеклонение Знач.
ние
41,22
2,538
,000
49,13
3,334
41,96
4,547
,000
48,83
4,513
109,44
5,064
,079
106,00
3,472
108,15
4,918
,000
129,06
4,969
68,33
3,586
,002
71,94
5,764
66,39
4,492
,000
80,94
2,319
2,76
1,258
,019
2,34
,795
20,02
3,296
,203
18,46
4,274
6,98
1,619
,000
9,94
1,716
12,06
2,050
,000
15,34
2,810
7,46
2,478
,000
11,81
3,806
46,98
3,715
,000
55,50
5,424
1,48
,504
,000
1,00
0,000
3,44
1,574
,000
5,38
,998
3,83
,376
,000
2,94
,832
6,37
1,445
,008
7,14
1,727
8,31
1,343
,000
11,21
1,187

445

Гнев: кол-во дескрипторов
Стыд: кол-во дескрипторов
Презрение: кол-во дескрипторов
Удивление: кол-во дескрипторов
Страх: кол-во дескрипторов
Печаль: кол-во дескрипторов
Радость: кол-во дескрипторов
Тест Розенцвейга
Инструкция A (O-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (E-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (N-P)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (Е)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (I)
Тест Розенцвейга
Инструкция А (М)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (O-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (E-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (N-P)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (E)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (I)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (M)
Недифференцируемые когнитивные изменения
(Инструкция А)
Руминации и катастрофизация (Инструкция А)
Сравнение и обесценивание
(Инструкция А)
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0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80

22,87
27,88
9,39
10,23
10,56
12,00
11,20
8,40
18,33
15,63
30,44
27,60
,46
,03
32,26
35,35
38,70
43,11
28,41
21,51
43,85
47,40
27,15
23,51
28,06
29,05
35,91
33,90
46,30
55,56
17,80
10,54
48,39
60,71
25,48
29,11
26,13
10,18
24,31

4,460
3,823
,738
1,312
4,187
2,728
2,421
3,814
1,801
1,504
2,279
2,583
,503
,157
4,532
3,752
3,869
3,779
7,406
2,677
7,293
5,051
4,007
4,600
4,380
3,755
1,470
2,342
1,839
2,391
3,068
3,917
2,513
4,523
2,072
2,868
3,320
6,421
,469

1
0
1
0
1

54
80
54
80
54

25,85
12,22
18,70
28,20
31,50

1,008
1,076
3,377
,407
1,962

,000
,000
,017
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,001
,000
,162
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Позитивный пересмотр (Инструкция А)
Последовательная актуализация новых смыслов (Инструкция А)
Трансформация переживаний с помощью юмора
(Инструкция А)
Непосредственное выражение эмоций (Инструкция А)
Подавление экспрессии
эмоций (Инструкция А)
Конфликтнокоммуникативное отреагирование (Инструкция А)
Субъект-субъектные интерактивные трансформации
(Инструкция А)
Недифференцируемые когнитивные изменения
(Инструкция С)
Руминации и катастрофизация (Инструкция С)
Сравнение и обесценивание
(Инструкция С)
Позитивный пересмотр (Инструкция С)
Последовательная актуализация новых смыслов (Инструкция С)
Трансформация переживаний с помощью юмора
(Инструкция С)
Непосредственное выражение эмоций (Инструкция С)
Подавление экспрессии
эмоций (Инструкция С)
Конфликтнокоммуникативное отреагирование
(Инструкция С)
Субъект-субъектные интерактивные трансформации
(Инструкция С)

0
1
0

80
54
80

6,31
3,56
28,94

,469
,499
,834

1

54

20,39

2,533

0

80

0,00

,000a

1

54

0,00

,000a

0
1
0
1
0

80
54
80
54
80

25,83
28,35
23,20
33,19
35,48

,376
4,498
,407
3,872
,504

1

54

28,25

1,037

0

80

15,48

,504

1

54

10,21

1,812

0

80

2,80

,407

1

54

10,39

1,175

0
1
0
1
0
1
0

80
54
80
54
80
54
80

14,37
20,40
25,93
30,51
7,31
3,80
37,83

,487
2,740
1,147
1,903
,469
,403
,885

1

54

28,50

2,392

0

80

11,76

1,258

1

54

6,40

1,688

0
1
0
1
0

80
54
80
54
80

6,41
9,46
15,43
28,94
39,52

1,141
,693
3,032
4,042
1,240

1

54

34,09

2,130

0

80

38,65

3,503

1

54

27,51

3,852

,000
,000

,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

,000
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Приложение 10
Таблица 10.6. Результаты сравнительного анализа выраженности
параметров оценки регуляции эмоций у пациентов с ПМК
с нарушениями терморегуляции и без нарушений терморегуляции
Нарушения терморегуляции:
1 – отсутствие;
0 – наличие.
Тревожность до эксперимента
Тревожность после эксперимента
САД до эксперимента
САД после эксперимента
ДАД до эксперимента
ДАД после эксперимента
Уровень притязаний:
Жесты
Смена поз
Мимика
Изменение тона голоса
Суммарный балл невербальной активности
Психическое состояние:
ЭН - 1; ОН - 2
Кол-во отобранных СП
Кол-во отобранных СО
СП выбор дескрипторов
СО выбор дескрипторов
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0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Среднее Стандартное
N значение отклонение Знач.
72
42,74
3,517
,000
62
49,66
4,226
72
42,47
4,169
,000
62
50,23
2,146
72
109,51
5,220
,017
62
104,92
3,493
72
114,31
5,303
,000
62
127,98
2,812
72
67,50
3,170
,000
62
73,95
4,162
72
71,67
5,241
,000
62
79,03
4,786
72
2,65
1,128
,077
62
2,34
,867
72
18,42
3,168
,226
62
19,87
4,668
72
7,65
2,137
,000
62
10,02
1,531
72
13,13
2,648
,000
62
15,05
3,064
72
9,57
4,292
,122
62
10,63
3,470
72
49,11
7,635
,000
62
55,50
6,166
72
1,36
,484
,000
62
1,00
0,000
72
4,08
1,758
,000
62
5,19
1,069
72
3,75
,436
,000
62
2,77
,838
72
6,86
1,586
,806
62
6,79
1,747
72
8,94
1,635
,000
62
11,32
1,277

Гнев: кол-во дескрипторов
Стыд: кол-во дескрипторов
Презрение: кол-во дескрипторов
Удивление: кол-во дескрипторов
Страх: кол-во дескрипторов
Печаль: кол-во дескрипторов
Радость: кол-во дескрипторов
Тест Розенцвейга
Инструкция A (O-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (E-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (N-P)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (Е)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (I)
Тест Розенцвейга
Инструкция А (М)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (O-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (E-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (N-P)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (E)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (I)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (M)
Недифференцируемые когнитивные изменения (Инструкция А)
Руминации и катастрофизация (Инструкция А)
Сравнение и обесценивание
(Инструкция А)

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72

24,42
27,53
9,51
10,32
11,11
11,77
9,85
9,16
18,19
15,00
29,00
28,45
,36
,02
33,47
34,84
38,92
44,15
27,14
20,98
43,75
48,55
26,44
23,27
29,10
28,13
35,93
33,29
48,60
55,58
15,47
11,13
51,92
60,19
25,74
29,87
22,35
9,94
24,49

4,788
4,179
,712
1,457
3,935
2,778
3,231
3,960
1,675
,887
3,323
2,101
,484
,127
4,618
3,910
3,710
3,289
6,983
2,146
6,406
5,056
4,599
4,270
5,127
2,084
1,974
1,663
4,324
2,707
5,004
4,055
3,530
5,021
2,233
2,493
4,351
4,105
,712

1

62

26,10

,863

0
1
0
1

72
62
72
62

14,17
18,32
28,90
31,65

3,517
3,758
1,620
1,926

,000
,000
,269
,272
,000
,265
,000
,069
,000
,000
,000
,000
,167
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
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Позитивный пересмотр (Инструкция А)
Последовательная актуализация новых смыслов (Инструкция А)
Трансформация переживаний с помощью юмора
(Инструкция А)
Непосредственное выражение эмоций (Инструкция А)
Подавление экспрессии
эмоций (Инструкция А)
Конфликтнокоммуникативное отреагирование
(Инструкция А)
Субъект-субъектные интерактивные трансформации
(Инструкция А)
Недифференцируемые когнитивные изменения
(Инструкция С)
Руминации и катастрофизация (Инструкция С)
Сравнение и обесценивание
(Инструкция С)
Позитивный пересмотр (Инструкция С)
Последовательная актуализация новых смыслов (Инструкция С)
Трансформация переживаний с помощью юмора
(Инструкция С)
Непосредственное выражение эмоций (Инструкция С)
Подавление экспрессии
эмоций (Инструкция С)
Конфликтнокоммуникативное отреагирование (Инструкция С)
Субъект-субъектные интерактивные трансформации
(Инструкция С)

450

0
1
0

72
62
72

5,61
3,58
26,83

1,317
,497
3,827

1

62

20,35

2,765

0

72

0,00

,000a

1

62

0,00

,000a

0
1
0
1
0

72
62
72
62
72

25,63
29,32
26,28
32,52
33,61

1,119
4,555
5,379
4,160
3,330

1

62

28,32

1,037

0

72

14,49

2,188

1

62

9,84

1,333

0

72

4,47

2,955

1

62

10,65

1,189

0
1
0
1
0
1
0

72
62
72
62
72
62
72

16,03
20,23
26,82
30,81
6,49
3,74
35,88

2,964
3,048
2,235
1,566
1,501
,441
3,642

1

62

28,06

2,318

0

72

10,32

2,782

1

62

6,52

1,826

0
1
0
1
0

72
62
72
62
72

6,93
9,74
18,44
29,35
38,26

1,367
,441
5,929
4,439
2,449

1

62

33,97

2,395

0

72

36,36

5,014

1

62

26,94

4,199

,000
,000

,000
,000
,000

,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

,000

Приложение 10
Таблица 10.7. Результаты сравнительного анализа выраженности
параметров оценки регуляции эмоций у пациентов с ПМК
при наличии и в случае отсутствия головной боли напряжения
Головная боль напряжения:
0 – отсутствие;
1 – наличие.
Тревожность до эксперимента
Тревожность после эксперимента
САД до эксперимента
САД после эксперимента
ДАД до эксперимента
ДАД после эксперимента
Уровень притязаний:
Жесты
Смена поз
Мимика
Изменение тона голоса
Суммарный балл невербальной активности
Психическое состояние: ЭН 1; ОН - 2
Кол-во отобранных СП
Кол-во отобранных СО
СП выбор дескрипторов
СО выбор дескрипторов

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Среднее Стандартное
N значение отклонение Знач.
62
41,11
2,313
,000
72
50,10
3,109
62
40,34
3,269
,000
72
50,99
3,422
62
108,23
5,823
,422
72
106,67
4,222
62
119,44
5,097
,346
72
121,67
4,070
62
67,98
3,707
,000
72
72,64
4,963
62
71,53
5,778
,001
72
78,13
4,576
62
2,95
,948
,000
72
2,13
,934
62
16,82
3,219
,000
72
21,04
3,927
62
8,26
2,811
,017
72
9,17
1,424
62
14,02
2,583
,997
72
14,01
3,329
62
10,23
5,116
,654
72
9,92
2,599
62
49,68
4,011
,001
72
54,13
5,574
62
1,42
,497
,000
72
1,00
0,000
62
3,29
1,395
,000
72
5,72
,451
62
3,53
,762
,002
72
3,10
,808
62
6,53
1,734
,055
72
7,08
1,554
62
9,39
2,107
,000
72
10,61
1,488

451

Гнев: кол-во дескрипторов
Стыд: кол-во дескрипторов
Презрение: кол-во дескрипторов
Удивление: кол-во дескрипторов
Страх: кол-во дескрипторов
Печаль: кол-во дескрипторов
Радость: кол-во дескрипторов
Тест Розенцвейга
Инструкция A (O-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (E-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (N-P)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (Е)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (I)
Тест Розенцвейга
Инструкция А (М)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (O-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (E-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (N-P)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (E)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (I)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (M)
Недифференцируемые когнитивные изменения (Инструкция А)
Руминации и катастрофизация
(Инструкция А)
Сравнение и обесценивание
(Инструкция А)
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0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62

25,69
26,00
9,48
10,24
10,45
12,25
9,40
9,64
18,18
15,46
29,24
28,32
,39
,04
33,69
34,46
37,84
44,35
27,95
21,14
43,06
48,47
25,52
24,51
30,65
26,93
34,66
34,75
48,63
54,58
16,71
10,67
52,21
58,79
26,95
28,25
20,84
12,96
25,05

4,123
5,276
,718
1,389
4,112
2,505
3,583
3,616
1,806
1,414
3,381
2,181
,491
,201
5,174
3,472
2,669
3,145
3,600
3,362
5,903
5,490
5,130
4,295
4,746
2,151
1,958
2,499
4,733
3,463
3,868
4,246
4,633
5,104
3,206
2,954
4,254
3,086
1,108

1
0
1
0
1

72
62
72
62
72

25,39
14,79
17,21
28,31
31,78

1,120
4,335
3,704
,465
1,871

,712
,000
,002
,706
,000
,059
,000
,311
,000
,000
,000
,221
,000
,822
,000
,000
,000
,016
,000
,080
,080
,001
,000

Позитивный пересмотр (Инструкция А)
Последовательная актуализация новых смыслов (Инструкция А)
Трансформация переживаний с
помощью юмора
(Инструкция А)
Непосредственное выражение
эмоций (Инструкция А)
Подавление экспрессии эмоций (Инструкция А)
Конфликтно-коммуникативное
отреагирование
(Инструкция А)
Субъект-субъектные интерактивные трансформации
(Инструкция А)
Недифференцируемые когнитивные изменения (Инструкция С)
Руминации и катастрофизация
(Инструкция С)
Сравнение и обесценивание
(Инструкция С)
Позитивный пересмотр (Инструкция С)
Последовательная актуализация новых смыслов (Инструкция С)
Трансформация переживаний с
помощью юмора
(Инструкция С)
Непосредственное выражение
эмоций (Инструкция С)
Подавление экспрессии эмоций (Инструкция С)
Конфликтно-коммуникативное
отреагирование
(Инструкция С)
Субъект-субъектные интерактивные трансформации
(Инструкция С)

0
1
0

62
72
62

5,35
4,08
26,50

1,631
,915
4,207

,000

1

72

21,54

3,764

0

62

0,00

,000a

1

72

0,00

,000a

0
1
0
1

62
72
62
72

25,58
28,85
26,98
31,04

1,209
4,385
3,042
4,793

,000

0

62

33,45

3,396

,000

1

72

29,19

2,593

0

62

13,98

3,165

1

72

10,92

1,852

0

62

5,15

3,253

,000

,000

,000
,000

1

72

9,21

3,314

0
1
0
1
0
1

62
72
62
72
62
72

16,47
19,26
26,21
30,78
6,35
4,24

3,542
3,254
1,416
1,746
1,631
1,250

,000

0

62

35,05

4,557

,000

1

72

29,86

4,005

0

62

10,77

2,343

1
0
1
0
1

72
62
72
62
72

6,65
6,94
9,35
20,15
26,38

2,170
1,697
,735
3,585
2,348

0

62

37,90

2,546

1

72

34,88

3,117

0

62

35,02

3,116

1

72

29,40

4,866

,000
,000

,000
,000
,000
,000
,000
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Приложение 10
Таблица 10.8. Результаты сравнительного анализа выраженности
параметров оценки регуляции эмоций у пациентов с ПМК
при наличии и в случае отсутствия липотимии
Липотимия
Тревожность до эксперимента
Тревожность после эксперимента
САД до эксперимента
САД после эксперимента
ДАД до эксперимента
ДАД после эксперимента
Уровень притязаний:
Жесты
Смена поз
Мимика
Изменение тона голоса
Суммарный балл невербальной активности
Психическое состояние:
ЭН - 1; ОН - 2
Кол-во отобранных СП
Кол-во отобранных СО
СП выбор дескрипторов
СО выбор дескрипторов
Гнев: кол-во дескрипторов
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0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Среднее Стандартное Знач.
N значение отклонение
60
41,24
2,638
,000
74
48,74
3,363
60
42,12
4,693
,000
74
48,40
4,518
60
110,20
5,356
,024
74
105,71
4,365
60
108,00
3,258
,000
74
128,15
3,656
60
68,20
3,874
,002
74
71,85
5,639
60
65,50
5,546
,000
74
80,77
3,233
60
2,66
1,255
,184
74
2,42
,853
60
20,44
4,357
,081
74
18,29
3,142
60
7,02
1,660
,000
74
9,77
1,839
60
11,94
2,074
,000
74
15,25
2,776
60
7,50
2,573
,000
74
11,58
3,853
60
47,38
4,887
,000
74
54,86
3,030
60
1,44
,501
,000
74
1,05
,214
60
3,56
1,580
,000
74
5,21
1,213
60
3,90
,303
,000
74
2,94
,812
60
6,40
1,414
,020
74
7,08
1,744
60
8,28
1,341
,000
74
11,10
1,304
60
22,80
4,549
,000
74
27,68
3,891

Стыд: кол-во дескрипторов
Презрение: кол-во дескрипторов
Удивление: кол-во дескрипторов
Страх: кол-во дескрипторов
Печаль: кол-во дескрипторов
Радость: кол-во дескрипторов
Тест Розенцвейга
Инструкция A (O-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (E-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (N-P)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (Е)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (I)
Тест Розенцвейга
Инструкция А (М)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (O-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (E-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (N-P)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (E)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (I)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (M)
Недифференцируемые
когнитивные изменения
(Инструкция А)
Руминации и катастрофизация (Инструкция А)
Сравнение и обесценивание (Инструкция А)
Позитивный пересмотр
(Инструкция А)

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60

9,46
10,14
10,68
11,86
11,34
8,45
18,12
15,88
30,68
27,60
,44
,06
32,32
35,17
38,96
42,75
28,04
22,06
44,40
46,90
26,84
23,87
27,74
29,19
35,74
34,10
46,32
55,11
17,94
10,80
48,42
60,11
25,84
28,73
25,74
11,17
24,34

,676
1,346
4,216
2,842
2,353
3,772
1,624
1,904
2,075
2,584
,501
,238
4,542
3,871
3,902
4,036
4,434
3,765
4,239
5,461
3,484
5,003
4,290
3,794
1,397
2,448
1,911
3,105
3,146
3,996
2,612
5,186
1,695
3,294
3,135
7,691
,479

1
0
1
0
1
0
1

74
60
74
60
74
60
74

25,76
12,08
18,48
28,22
31,33
6,34
3,68

1,060
,986
3,445
,418
2,055
,479
,714

,001
,056
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,025
,000
,044
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
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Последовательная актуализация новых смыслов
(Инструкция А)
Трансформация переживаний с помощью юмора
(Инструкция А)
Непосредственное выражение эмоций (Инструкция А)
Подавление экспрессии
эмоций (Инструкция А)
Конфликтнокоммуникативное отреагирование
(Инструкция А)
Субъект-субъектные интерактивные трансформации
(Инструкция А)
Недифференцируемые
когнитивные изменения
(Инструкция С)
Руминации и катастрофизация (Инструкция С)
Сравнение и обесценивание (Инструкция С)
Позитивный пересмотр
(Инструкция С)
Последовательная актуализация новых смыслов
(Инструкция С)
Трансформация переживаний с помощью юмора
(Инструкция С)
Непосредственное выражение эмоций
(Инструкция С)
Подавление экспрессии
эмоций
(Инструкция С)
Конфликтнокоммуникативное отреагирование
(Инструкция С)
Субъект-субъектные интерактивные трансформации
(Инструкция С)
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0

60

29,02

,820

,000

1

74

20,75

2,961

0

60

0,00

,000a

1

74

0,00

,000a

0

60

25,90

,303

,000

1
0
1

74
60
74

28,19
23,22
32,70

4,446
,418
4,362

,000

0

60

35,44

,501

,000

1

74

28,62

1,944

0

60

15,44

,501

1

74

10,49

2,159

0

60

2,78

,418

1
0
1
0
1
0
1
0

74
60
74
60
74
60
74
60

10,04
14,32
20,14
26,00
30,25
7,34
3,95
37,90

1,954
,471
2,913
1,161
2,200
,479
,790
,886

1

74

28,90

2,960

0

60

11,66

1,255

1

74

6,71

2,171

0

60

6,44

1,181

,000

1
0

74
60

9,30
15,86

1,003
2,711

,000

1

74

28,04

5,658

0

60

39,56

1,280

1

74

34,32

2,329

0

60

38,14

3,117

1

74

28,35

5,306

,000

,000
,000
,000
,000
,000
,000

,000

,000

Приложение 10
Таблица 10.9. Результаты сравнительного анализа выраженности
параметров оценки регуляции эмоций у пациентов с ПМК
при наличии и в случае отсутствия синкопальных состояний
Синкопальные состояния:
0 – наличие
1 - отсутствие
Тревожность до экспе- 0
римента
1
Тревожность после
0
эксперимента
1
САД до эксперимента
0
1
САД после экспери0
мента
1
ДАД до эксперимента
0
1
ДАД после экспери0
мента
1
Уровень притязаний:
0
1
Жесты
0
1
Смена поз
0
1
Мимика
0
1
Изменение тона голоса 0
1
Суммарный балл не0
вербальной активности 1
Психическое состоя0
ние: ЭН - 1; ОН - 2
1
Кол-во отобранных СП 0
1
Кол-во отобранных СО 0
1
СП выбор дескрипто0
ров
1
СО выбор дескрипто0
ров
1
Гнев: кол-во дескрип0
торов
1

Среднее Стандартное Знач.
N значение отклонение
57
42,88
3,511
,000
77
48,21
5,097
57
43,60
4,732
,002
77
47,88
3,237
57
115,61
4,183
,000
77
101,30
2,092
57
121,23
5,350
,666
77
120,19
5,141
57
71,40
4,978
,178
77
69,81
3,799
57
79,82
4,862
,000
77
71,56
5,361
57
2,75
1,090
,016
77
2,32
,938
57
20,14
5,459
,131
77
18,31
3,763
57
8,11
2,093
,004
77
9,22
2,198
57
12,53
2,619
,000
77
15,12
2,786
57
8,16
3,858
,000
77
11,47
3,417
57
48,81
4,225
,000
77
54,48
4,109
57
1,30
,462
,008
77
1,12
,323
57
4,46
1,670
,375
77
4,70
1,505
57
3,14
,915
,053
77
3,42
,714
57
5,79
1,206
,000
77
7,60
1,524
57
9,47
1,104
,002
77
10,47
2,228
57
22,28
4,061
,000
77
28,51
3,291
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Стыд: кол-во дескрипторов
Презрение: кол-во дескрипторов
Удивление: кол-во дескрипторов
Страх: кол-во дескрипторов
Печаль: кол-во дескрипторов
Радость: кол-во дескрипторов
Тест Розенцвейга
Инструкция A (O-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (E-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (N-P)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (Е)
Тест Розенцвейга
Инструкция A (I)
Тест Розенцвейга
Инструкция А (М)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (O-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (E-D)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (N-P)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (E)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (I)
Тест Розенцвейга
Инструкция В (M)
Недифференцируемые
когнитивные изменения (Инструкция А)
Руминации и катастрофизация (Инструкция
А)
Сравнение и обесценивание (Инструкция А)
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0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77

9,98
9,82
10,18
12,34
10,79
8,60
16,11
17,17
30,53
27,43
,33
,10
31,91
35,73
41,89
40,92
25,56
23,35
46,04
45,92
25,12
24,87
27,89
29,21
34,67
34,74
49,51
53,55
15,82
11,71
52,93
57,83
26,33
28,62

,855
1,383
3,140
3,401
2,724
3,874
1,666
2,279
2,261
2,468
,476
,307
3,974
3,885
5,174
3,659
3,536
4,681
3,985
5,744
3,606
5,403
3,272
4,452
2,600
1,983
4,041
5,067
5,268
4,139
4,539
2,035
1,091
3,742

,430

0

57

20,74

3,608

,000

1
0

77
57

13,55
24,35

4,254
,481

,000

1

77

25,88

1,013

0

57

13,81

2,741

1

77

17,78

4,257

0
1

57
77

31,09
29,49

2,714
1,483

,000
,000
,003
,000
,001
,000
,205
,039
,918
,760
,062
,853
,000
,000
,000
,000

,000
,000

Позитивный пересмотр
(Инструкция А)
Последовательная актуализация новых смыслов (Инструкция А)
Трансформация переживаний с помощью
юмора
(Инструкция А)
Непосредственное выражение эмоций (Инструкция А)
Подавление экспрессии
эмоций (Инструкция А)
Конфликтнокоммуникативное отреагирование
(Инструкция А)
Субъект-субъектные
интерактивные трансформации
(Инструкция А)
Недифференцируемые
когнитивные изменения (Инструкция С)
Руминации и катастрофизация (Инструкция
С)
Сравнение и обесценивание (Инструкция С)
Позитивный пересмотр
(Инструкция С)
Последовательная актуализация новых смыслов (Инструкция С)
Трансформация переживаний с помощью
юмора
(Инструкция С)
Непосредственное выражение эмоций (Инструкция С)
Подавление экспрессии
эмоций (Инструкция С)

0
1

57
77

4,98
4,44

1,009
1,658

,031

0

57

25,77

3,859

,000

1

77

22,40

4,727

0

57

0,00

,000a

1

77

0,00

,000a

0

57

27,91

2,317

1

77

26,91

4,407

0
1
0

57
77
57

27,54
30,36
31,60

4,452
3,320
3,390

1

77

30,84

3,843

0

57

12,95

2,741

1

77

11,88

3,056

0

57

6,91

4,397

1

77

7,64

3,395

0

57

16,16

2,678

1

77

19,31

3,718

0
1
0
1
0

57
77
57
77
57

29,49
28,05
5,77
4,81
33,91

3,460
1,973
1,852
1,623
4,714

1

77

31,04

4,849

0

57

7,75

2,849

1

77

9,16

3,070

0

57

7,96

2,079

1

77

8,43

1,446

0

57

20,74

3,696

1

77

25,53

4,992

,120
,005
,241

,039

,284
,000
,003
,002
,001

,008

,130
,000
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Конфликтнокоммуникативное отреагирование
(Инструкция С)
Субъект-субъектные
интерактивные трансформации
(Инструкция С)

0

57

37,75

2,849

1

77

35,18

3,077

0

57

33,54

2,421

1

77

30,86

4,316

,000

,020

a. Нельзя вычислить t, так как среднеквадратичные отклонения обеих
групп равны 0.
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Приложение 11
Таблица 11.1. Результаты сравнительного анализа выраженности
параметров оценки регуляции эмоций у пациентов с «гипертонией
на рабочем месте» с 1 и 2 степенью выраженности
гипертонической болезни
Степень ГБ:
1 – Первая степень;
2 – Вторая степень
Возраст

1
2
Клиническая группа (СВД) 1
2
Тревожность до экспери- 1
мента
2
Тревожность после экс1
перимента
2
САД до эксперимента
1
2
САД после эксперимента 1
2
ДАД до эксперимента
1
2
ДАД после эксперимента 1
2
Уровень притязаний:
1
2
Жесты
1
2
Смена поз
1
2
Мимика
1
2
Изменение тона голоса
1
2
Суммарный балл невер1
бальной активности
2
Психическое состояние:
1
ЭН - 1; ОН - 2
2
Кол-во отобранных СП
1
2
Кол-во отобранных СО
1
2

Среднее Стандартное Знач.
N значение отклонение
25
44,96
2,850
,932
60
45,02
2,777
25
1,52
,510
60
1,17
,376
,004
25
41,92
3,068
,121
60
43,22
3,627
25
47,52
3,466
,000
60
42,70
2,776
25
142,20
4,549
,398
60
140,58
3,762
25
158,60
5,352
,919
60
159,00
5,019
25
92,60
3,474
,833
60
92,92
3,195
25
97,20
5,788
60
97,42
4,660
,893
25
3,40
,764
,000
60
2,07
,733
25
18,96
4,026
,035
60
16,93
3,948
25
9,12
1,943
60
11,42
2,965
,000
25
14,16
2,055
,018
60
15,58
3,274
25
12,00
2,958
,000
60
14,73
3,167
25
54,24
2,287
,002
60
58,75
5,730
25
1,00
,000a
60
1,00
,000a
25
5,96
1,338
,001
60
6,98
,725
25
3,68
,900
,001
60
2,75
1,434
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СП выбор дескрипторов

1
2
СО выбор дескрипторов
1
2
Гнев: кол-во дескрипторов 1
2
Стыд: кол-во дескрипто1
ров
2
Презрение: кол-во деск1
рипторов
2
Удивление: кол-во деск1
рипторов
2
Страх: кол-во дескрипто- 1
ров
2
Печаль: кол-во дескрип1
торов
2
Радость: кол-во дескрип- 1
торов
2
Тест Розенцвейга Инст1
рукция A (O-D)
2
Тест Розенцвейга Инст1
рукция A (E-D)
2
Тест Розенцвейга Инст1
рукция A (N-P)
2
Тест Розенцвейга Инст1
рукция A (Е)
2
Тест Розенцвейга Инст1
рукция A (I)
2
Тест Розенцвейга Инст1
рукция А (М)
2
Тест Розенцвейга Инст1
рукция В (O-D)
2
Тест Розенцвейга Инст1
рукция В (E-D)
2
Тест Розенцвейга Инст1
рукция В (N-P)
2
Тест Розенцвейга Инст1
рукция В (E)
2
Тест Розенцвейга Инст1
рукция В (I)
2
Тест Розенцвейга Инст1
рукция В (M)
2
Недифференцируемые
1
когнитивные изменения
2
(Инструкция А)
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25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25

9,88
9,80
12,36
12,07
28,96
33,70
8,60
6,05
15,04
17,58
8,48
5,82
16,72
16,52
22,00
20,12
,80
,37
39,12
42,35
33,00
33,03
27,88
24,62
44,48
46,32
18,68
17,78
36,84
35,90
41,88
43,68
43,12
45,82
15,00
10,50
60,32
65,53
26,44
23,68
13,36
10,78
16,84

1,833
1,830
2,942
2,407
4,286
4,362
3,731
2,770
4,420
4,727
3,043
2,021
2,731
2,600
3,028
5,359
1,155
,802
3,206
2,851
2,082
3,081
2,963
2,308
5,917
4,160
4,589
3,003
1,724
1,724
1,536
2,684
2,166
3,347
3,109
5,500
5,829
4,421
4,510
3,154
3,315
2,565
4,422

60

16,83

2,148

,855
,633
,000
,001
,024
,000
,747
,044
,096
,000
,954
,000
,167
,375
,025
,000
,000
,000
,000
,009
,000
,996

Руминации и катастрофизация (Инструкция А)
Сравнение и обесценивание (Инструкция А)
Позитивный пересмотр
(Инструкция А)
Последовательная актуализация новых смыслов
(Инструкция А)
Трансформация переживаний с помощью юмора
(Инструкция А)
Непосредственное выражение эмоций (Инструкция А)
Подавление экспрессии
эмоций
(Инструкция А)
Конфликтнокоммуникативное отреагирование (Инструкция А)
Субъект-субъектные интерактивные трансформации (Инструкция А)
Недифференцируемые
когнитивные изменения
(Инструкция С)
Руминации и катастрофизация (Инструкция С)
Сравнение и обесценивание (Инструкция С)
Позитивный пересмотр
(Инструкция С)
Последовательная актуализация новых смыслов
(Инструкция С)
Трансформация переживаний с помощью юмора
(Инструкция С)
Непосредственное выражение эмоций (Инструкция С)
Подавление экспрессии
эмоций
(Инструкция С)

1
2
1
2
1
2
1

25
60
25
60
25
60
25

14,92
20,75
24,16
23,43
20,32
21,53
16,04

3,696
5,054
3,300
3,698
3,881
2,368
3,736

2

60

12,78

3,561

1

25

7,68

2,529

2

60

4,67

1,910

1

25

30,60

2,331

2

60

23,17

4,994

1

25

27,76

3,378

2

60

37,08

4,099

,000

1

25

26,88

3,972

,359

2

60

27,85

4,587

1

25

14,76

4,465

2

60

11,63

3,113

,003

1

25

11,68

3,682

,028

2

60

13,60

3,590

1
2
1
2
1
2
1

25
60
25
60
25
60
25

8,88
12,13
18,04
18,37
19,00
17,57
30,76

2,555
2,966
4,363
3,974
5,362
2,408
4,630

2

60

28,18

5,568

1

25

11,88

1,900

2

60

10,82

2,228

1

25

25,56

2,063

2

60

26,87

3,422

,034

1

25

16,88

1,764

,108

2

60

18,27

4,104

,000
,397
,156
,000
,000

,000

,000
,738
,295
,045
,040
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Конфликтнокоммуникативное отреагирование (Инструкция С)
Субъект-субъектные интерактивные трансформации
(Инструкция С)
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1

25

21,80

2,432

2

60

21,37

1,983

1

25

35,52

3,417

60

33,30

2,745

2

,394

,006

Приложение 11
Таблица 11.2. Результаты сравнительного анализа выраженности
параметров оценки регуляции эмоций у пациентов с «гипертонией
на рабочем месте» с длительностью ГБ до 7 лет и свыше 7 лет
Длительность ГБ:
1 – до 7 лет;
2 – более 7 лет
Возраст
Клиническая группа
Тревожность до эксперимента
Тревожность после эксперимента
САД до эксперимента
САД после эксперимента
ДАД до эксперимента
ДАД после эксперимента
Уровень притязаний:
Жесты
Смена поз
Мимика
Изменение тона голоса
Суммарный балл невербальной активности
Психическое состояние:
ЭН - 1; ОН - 2
Кол-во отобранных СП
Кол-во отобранных СО

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

N
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36

Среднее Стандартное
значение отклонение
43,86
1,860
46,56
3,084
1,35
,481
1,17
,378
43,20
3,310
42,33
3,742
44,33
4,150
43,83
3,028
141,53
3,652
140,42
4,483
155,82
5,970
163,06
5,450
92,45
2,384
93,33
2,094
95,31
3,101
100,14
4,149
2,53
1,101
2,36
,723
16,80
3,628
18,53
4,430
10,71
3,000
10,78
2,779
15,33
2,853
14,94
3,277
13,57
3,577
14,42
2,951
56,41
2,538
58,81
5,539
1,00
,000a
1,00
,000a
6,43
1,155
7,03
,774
2,94
1,314
3,14
1,437

Знач.

,000
,057
,260
,547
,528
,053
,522
,005
,395
,059
,921
,568
,250
,072

,005
,507
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СП выбор дескрипторов 1
2
СО выбор дескрипторов 1
2
Гнев: кол-во дескрипто- 1
ров
2
Стыд: кол-во дескрип1
торов
2
Презрение: кол-во деск- 1
рипторов
2
Удивление: кол-во де1
скрипторов
2
Страх: кол-во дескрип- 1
торов
2
Печаль: кол-во дескрип- 1
торов
2
Радость: кол-во деск1
рипторов
2
Тест Розенцвейга Инст- 1
рукция A (O-D)
2
Тест Розенцвейга Инст- 1
рукция A (E-D)
2
Тест Розенцвейга Инст- 1
рукция A (N-P)
2
Тест Розенцвейга Инст- 1
рукция A (Е)
2
Тест Розенцвейга Инст- 1
рукция A (I)
2
Тест Розенцвейга Инст- 1
рукция А (М)
2
Тест Розенцвейга Инст- 1
рукция В (O-D)
2
Тест Розенцвейга Инст- 1
рукция В (E-D)
2
Тест Розенцвейга Инст- 1
рукция В (N-P)
2
Тест Розенцвейга Инст- 1
рукция В (E)
2
Тест Розенцвейга Инст- 1
рукция В (I)
2
Тест Розенцвейга Инст- 1
рукция В (M)
2
Недифференцируемые 1
когнитивные изменения
2
(Инструкция А)
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49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49

9,76
9,92
11,98
12,39
31,76
33,06
7,39
6,00
16,10
17,83
6,67
6,50
16,78
16,31
20,82
20,47
,67
,25
40,35
42,83
33,41
32,50
26,24
24,67
44,67
47,28
18,78
17,06
36,55
35,67
42,82
43,61
44,51
45,72
12,67
10,67
62,55
65,97
25,65
22,92
11,86
11,11
16,24

1,809
1,857
2,586
2,544
5,044
4,485
3,581
2,651
5,141
4,039
2,897
2,299
2,356
2,965
4,545
5,300
1,088
,604
3,269
2,772
2,581
3,057
3,192
2,217
4,767
4,438
3,318
3,633
1,916
1,414
2,833
2,004
3,566
2,732
5,903
4,202
5,602
4,469
3,778
3,246
3,253
2,670
5,651

36

17,64

5,673

,688
,470
,222
,043
,098
,767
,418
,749
,025
,000
,142
,009
,012
,026
,016
,134
,080
,071
,002
,001
,250
,265

Руминации и катастрофизация (Инструкция А)
Сравнение и обесценивание
(Инструкция А)
Позитивный пересмотр
(Инструкция А)
Последовательная актуализация новых смыслов (Инструкция А)
Трансформация переживаний с помощью
юмора (Инструкция А)
Непосредственное выражение эмоций (Инструкция А)
Подавление экспрессии
эмоций (Инструкция А)
Конфликтнокоммуникативное отреагирование (Инструкция
А)
Субъект-субъектные интерактивные трансформации (Инструкция А)
Недифференцируемые
когнитивные изменения
(Инструкция С)
Руминации и катастрофизация (Инструкция С)
Сравнение и обесценивание (Инструкция С)
Позитивный пересмотр
(Инструкция С)
Последовательная актуализация новых смыслов (Инструкция С)
Трансформация переживаний с помощью
юмора (Инструкция С)
Непосредственное выражение эмоций (Инструкция С)

1 49
2 36
1 49

19,12
18,92
23,53

5,510
5,283
3,565

,863

2 36

23,81

3,647

1 49
2 36
1 49

20,98
21,44
14,29

3,146
2,613
4,173

2 36

13,00

3,381

1 49

5,82

2,977

2 36

5,19

1,653

,223

1 49

26,06

2,938

,397

2 36

24,39

2,971

1 49
2 36

34,02
34,78

4,780
3,445

,721

1 49

26,73

4,527

,042

2 36

28,69

4,048

1 49

13,02

4,245

2 36

11,92

3,083

,169

1 49

12,59

3,599

,199

2 36

13,64

3,803

1
2
1
2
1
2
1

49
36
49
36
49
36
49

11,29
11,03
17,24
19,67
18,55
17,22
29,35

3,373
3,000
3,591
4,309
2,093
2,165
5,981

2 36

28,39

4,550

1 49

11,31

2,338

,387

2 36
1 49

10,89
26,55

1,953
3,285

,815

2 36

26,39

2,950

Подавление экспрессии 1 49
эмоций (Инструкция С) 2 36

17,53
18,31

3,629
3,616

,729
,472
,133

,716
,006
,326
,423

,333

467

Конфликтнокоммуникативное отреагирование (Инструкция
С)
Субъект-субъектные интерактивные трансформации
(Инструкция С)
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1 49

21,47

1,970

2 36

21,53

2,336

1 49

34,39

3,168

2 36

33,36

2,968

,901

,133

Приложение 12
Таблица 12.1. Результаты сравнительного анализа выраженности
параметров оценки регуляции эмоций у пациентов с эссенциальной
артериальной гипертензией с 1 и 2 степенью выраженности
гипертонической болезни
Степень ГБ:
1 – первая степень;
2 – вторая степень
Возраст
Клиническая группа (СВД)
Тревожность до эксперимента
Тревожность после эксперимента
САД до эксперимента
САД после эксперимента
ДАД до эксперимента
ДАД после эксперимента
Уровень притязаний:
Жесты
Смена поз
Мимика
Изменение тона голоса
Суммарный балл невербальной активности
Психическое состояние:
ЭН - 1; ОН - 2
Кол-во отобранных СП
Кол-во отобранных СО

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

N
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57

Сред- Стандартнее зна- ное отклонение
Знач.
чение
47,78
3,135
46,76
2,387
,214
1,00
0,000
1,16
,510
,011
37,44
2,007
,387
38,01
2,579
38,56
2,854
,649
38,97
3,546
150,83
4,275
,335
148,66
3,238
154,72
3,824
,680
153,51
4,547
98,89
2,742
,423
100,07
2,061
102,22
5,996
,693
101,64
5,393
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Приложение 12
Таблица 12.2. Результаты сравнительного анализа выраженности
параметров оценки регуляции эмоций у пациентов с ЭАГ
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2,60
3,19
22,33
20,54
7,96
7,30
12,31
12,49
7,33
6,49
50,06
47,03
1,19
1,43
5,73
4,92
3,98
4,16
7,52

2

37

6,84

Длительность ГБ:
1 –До 7 лет;
2 – Более 7 лет
Возраст
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LIST OF ABBVERATIONS AND ACRONYMS
A–
AI –
AL –
ANSD –
ARP –
BP –
CA –
CAD –
CERQ –
CVD –
DBP –
DM –
E–
EBS –
ECG –
E-D –
EH –
EI –
ER –
ET –
HMF –
HR –
HTN –
HVS –
HW –
I–
M–
MVP –
NA –
N-P –
O-D –
OT –
PA −
PVS –
RAAS –
REBT –
SA –
SBP –
SBS –
SNS –
TAT –
TTH –
6

adrenaline
angiotensin 1
aspiration level
autonomic nervous system dysfunction
renin activity in blood plasma
blood pressure
catecholamines
coronary artery disease
Cognitive Emotion Regulation Questionnaire
cardiovascular iseases
diastolic blood pressure
defence mechanisms
exstrapunitive reactions
ego-blocking situations
echocardiography
ego-defensive (responses)
essential hypertension
emotional intelligence
emotion regulation
emotional tension
higher mental functions
heart rate
hypertension
hyperventilation syndrome
hypertension at work
intrapunitive reactions
impunitive reactions
mitral valve prolapse
noradrenaline
need-persistence (responses)
obstacle-dominant (responses)
operational tension
panic attack
psychovegetative crisis
rennin-angiotensin-aldosterone system
rational emotive behaviour therapy
state anxiety
systolic blood pressure
superego-blocking situations
sympathetic nervous system
Thematic Apperception Test
tension-type headache

INTRODUCTION
According to the World Health Organization, Cardiovascular Diseases
(CVD), take the lead within the general structure of diseases in occurrence, the
level of incapacitation and premature mortality of patients. It is crucial that recent years revealed a decrease in age of CVD patients as a dangerous and solid
tendency (Mathers C.D, Loncar D., 2006; Michalos A.C., 2014; World health
statistics, 2016).
A combination of medical, social, psychological and economic aspects of
the problem requires development of conceptual models of complex and systemic diagnostics that will most exhaustively mark and consider the factors and
mechanisms of etiology and pathogeny of CVD. The pressing demand for new
methods of effective prevention, treatment and rehabilitation of patients with
CVD also determines relevance of the present dissertation research.
Nowadays multiple-factor genesis of the majority of CVD cases is generally recognized. Genetic and environmental factors undoubtedly play a part in
etiology of the disease. However, in recent years more and more convincing evidence has been obtained for the importance of psychological factors in CVD
pathogenesis.
Recent years witnessed a spur increase in the number of studies which
can be marked as psychosomatic (Wasserman L.I., Trifonova E.A., Shchelkova
O.Yu., 2011; Blumenfield M., Strain J.J., 2006; Chandola T. et al., 2008;
Greenberg J.S., 2008; Mann S.J., 2012; Wise T.N., 2014); the tendency may
suggest the importance of psychological factors for clinical characteristics of
diseases of cardiovascular system. In medical discourse the emphasis is laid on
the systemic approach to formulation of a "developed" diagnosis, which implies consideration of psychological factors for more exact determination of patients' treatment and rehabilitation tactics, as well as solution of preventive
tasks (Kabanov M.M., 1982, 1998; Krasnov V.N., Gurovich I.Ia., 1999; Wasserman L.I., Berebin M.A., Kosenkov N.I., 1994; Wasserman L.I. etc.., 1991,
2009, 2011; Neznanov N.G., Akimenko M.A., Kotcyubinsky A.P. , 2007;
Iovlev B.K., Shchelkova O.Yu., 2009; Wasserman L.I., Trifonova E.A.,
Shchelkova O.Yu., 2011; Shchelkova O.Yu., 2012; Psychological diagnostics…, 2014; Zaitcev V.P., Aivazian T.A. , 2014; Shchelkova O.Yu., Eremina
D.A., 2015; Mezzich J.E., 2005, 2007; Mezzich J.E. et al., 2010, 2013; Fulford
K.W.M., Christodoulou G.N., Stein D.J, 2011; Bokeria L.A., Zinchenko Yu.P.,
Kiseleva M.G., 2013, etc.).
Most studies, presenting the analysis of psychological factors of psychosomatic genesis of syndromes, would primarily focus on pathogenic role of
emotions and generally point out patients' inability to regulate them (Bassin
F.V., 1972; Nikolaeva V.V., 1992; Nikolaeva V.V., Arina G.A., 1998, 2003;
Tkhostov A.Sh., 1980, 2002; Smulevich A.B., etc., 2005; Dunbar F., 1935,
1943; Alexander F., 1950; Engel G., 1974, 1980, 1982; Sifneos P.E., 1973,
Sifneos E.P.1994; Fava G., Wise T., 1987; Mann S.J., 2012; Wise T.N., 2014,
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etc.). It proves relevance of methodologically based study of emotion regulation in patients with CVD and detection of its influence on formation of clinical
symptomatology.
At the same time it is necessary to mention high relevance of the problem of ER in wider and more general theoretical and methodological context,
which is revealed at the present stage of development of scientific knowledge
in connection with pertinent social challenges. It is determined by the increasing stress-producing effect of modern society, steady growth of not only psychosomatic, but also of depressive and anxiety disorders; frequent occurrence
of addictive and antisocial behavior (Tkhostov A.Sh., 1997, 2012; Sokolova
E.T., 2001, 2012, 2014, 2015; Neznanov N.G., 2010; Padun M.A., 2010, 2015;
Pervichko E.I., 2014, 2015, 2016; Psychiatry, 2015; Zinchenko Yu.P.,
Pervichko E.I., 2016; Gross J.J., Jazaieri H., 2014; Pervichko E.I., Zinchenko
Yu.P., 2014, 2016 (b); Zinchenko Yu.P., Pervichko E.I., 2014, 2016; etc.).
With all that going on, there is a vital importance to expand our understanding
of substantial components of human emotionality, and in particular – of the
psychological determinants and mechanisms providing for effective emotion
regulation (ER) that works for optimization of adaptation processes.
The most important component of the theoretical and methodological basis of this dissertation research is cultural activity approach to consideration of
the issue of emotions, according to which emotions are understood as "... mental reflection in the form of direct biased experience of the life sense of the
phenomena and situations, which is determined by the relation of their objective properties to the needs of the subject" (Vilyunas V.K., 1985, p. 407). It is
also emphasized that emotions "… have clearly expressed situational character,
i.e. express evaluative personal attitude to the developing or possible situations,
to the activity of the subject and his/her demonstrations in them … and arise in
connection with ideas of the experienced or imagined situations …" (Leontiev
A.N., 1971, p. 35).
In recent studies of ER, conducted mainly within the cognitive paradigm,
there was formulated an idea of ER as of an aggregate of conscious and unconscious mental processes that may strengthen, weaken, modify, redirect or keep
at one level the quality and intensity of emotional reactions and emotional
states of a human to allow him to function adaptively in emotionally significant
situations (Thompson R.A., 1994; Cicchetti D., Ackerman B.P., Izard C.E.,
1995; Davidson R.J., 1998; Gross J.J., 1998, 2013, 2015; Koole S., 2009;
Compas B.E. et al., 2014; Sheppes G., Suri G., Gross J.J., 2015; etc.).
To develop these ideas M.A. Padun (2015), speaking from the positions
of the systemic approach, suggests we consider ER as a systemic process,
which corresponds to the initial context of this dissertation work.
This work regards strategies of emotion regulation as subject's actualization or choice of actions and ways of mediation, which are adequate to the solution of the task of emotion regulation, on the basis of the resources for optimi8

zation of the subject's emotional state provided by his/her individual experience.
Researchers point to multiplying numbers of publications on the subject
of ER in recent years (Lopes P.N. et al., 2005; Jazaieri H., Urry H.L., Gross
J.J., 2013; Gross J.J., 2014, 2015; etc.). However it should be noted that among
those papers there are no works in which studying of ER in norm and pathology
would be brought to the level of systemic research corresponding to methodological standards of modern science.
Theoretical relevance of the research is determined by:
 the need for development of an interpretative model, which allows to integrate empirically established facts, obtained in the framework of various ER
research programs on a common methodological basis, and to identify the main
components of the ER system in their systemic interaction;
 the need for study of the role of sign-symbolical mediation of emotions
and personal reflection in ER in norm and in case of CVD, which is important
for understanding of psychological content of ER as a systemic process;
 the need for study of intergroup and intragroup differences in hierarchical representation of components of the ER system for groups of patients
with such forms of CVD as mitral valve prolapse (MVP) and essential arterial
hypertension (EH), in comparison with healthy individuals at perception and
experience of emotionally significant events;
 the need for establishment of connection between features of ER and
clinical symptomatology in cases of MVP and EH;
 the encouraging opportunities of expanding the scope of application of
basic theoretical provisions of cultural activity approach, developed by Vygotsky and Leontiev, and methodology of syndrom analysis of Vygotsky and Luria: to address the problem of ER in norm and pathology and discuss a presumable contribution of ER disorders into clinical symptomatology in cases of
CVD.
Practical relevance of the research is determined by:
 the need for implication of the research results in creation of diagnostic
programs aimed at detection of persons with disorders of ER and risk of emotional disadaptation;
 the need for development (on the basis of the results obtained in the dissertation research) of technologies of psychological councelling for patients
with CVD, those at risk of emotional disadaptation, as well as healthy people
involved in stressful situations;
 the need for development and practical implementation of theoretically
based complex clinical psychological preventive programs for children and
adults with minimal morphofunctional disorders of cardiovascular system and
risk of emotional disadaptation.
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Purpose of research: study of emotion regulation in patients with mitral
valve prolapse, patients with essential arterial hypertension and healthy people;
creation of a conceptual model of emotion regulation in norm and in such
forms of cardiovascular pathology as mitral valve prolapse and essential arterial
hypertension.
Object of research: emotion regulation in patients with a mitral valve
prolapse and in patients with essential arterial hypertension, in comparison with
healthy individuals.
Subject of research: structural and functional organization of the system
of emotion regulation in patients with such diseases of cardiovascular system as
mitral valve prolapse and essential arterial hypertension, in comparison with
healthy people, under the conditions of increased reflexive and emotional load.
General hypotheses of research.
General hypothesis 1. ER can be presented as a system, comprised of
psychological and physiological levels. At that in the structure of psychological
level, in turn, motivational and sense level and operational and technical level
of regulation can be distinguished. The operational and technical level in the
structure of ER is represented by the strategies of ER chosen by the subject at
solving emotiogenic situations.
General hypothesis 2. Personal reflection and sign-symbolic mediation
of emotions serve as significant psychological mechanisms of emotion regulation.
On the basis of these two general hypotheses there were further formulated three particular hypotheses, concretized in the empirical part of the work.
Particular hypothesis 1. When all the components and mechanisms
named above are presented, the system of emotion regulation in patients with
CVD, is characterized by:
- presence of a motivational conflict;
- underuse of the resource of strategies and psychological mechanisms of
ER which the subject may possess.
Particular hypothesis 2. The state of emotional tension occurring in patients with CVD in emotiogenic situations can negatively influence efficiency
of ER.
Particular hypothesis 3. The durable state of emotional tension remaining after the release can serve as the most significant psychological prerequisite
to formation of clinical symptomatology in cases of mitral valve prolapse and
"hypertension at work".
Thus, according to methodological traditions of the cultural activity paradigm we formulate the conceptual model of ER, according to which ER can
be presented as a system, comprised of psychological and physiological levels.
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At the same time within the structure of psychological level, motivational and
sense level and operational and technical level can be distinguished. Harmonious functioning of these levels is provided by such psychological mechanisms
as reflection and sign-symbolic mediation.
Creation and verification of the specified model, both on healthy people
and on patients with CVD, will allow to provide basis for designation of ER
strategies, backed by the described mechanisms of ER; it will also solve the
task of classification of ER strategies.
According to the objective and general hypotheses of the research, in this
work the following theoretical, methodological and empirical tasks were being
approached:
1.
To conduct the theoretical and methodological analysis of ER
studies in norm and in such forms of cardiovascular pathology as MVP and
EH.
2.
To employ the results of theoretical and methodological analysis
of ER studies in norm and pathology for development of a conceptual model of
ER, which (on the basis of unified methodological grounds) enables:
 to integrate empirically established facts, obtained within various research
programs for studying of ER;
 to determine the main components of the ER system in their hierarchy;
 to study the role of sign-symbolic mediation of emotions and personal reflection in ER in norm and in the forms of CVD chosen for research;
 to study intergroup and intragroup differences in hierarchical representation
of the components of the ER system in groups of CVD patients and healthy
persons at perception of emotionally significant events;
 to discover connections between features of ER and clinical symptomatology in cases of CVD.
3.
To develop and approve a methodical complex for systemic research of ER in norm and in cases of cardiovascular pathology chosen for research. To substantiate specificity of diagnostic procedures, processing and informative interpretation of the obtained results.
4.
To carry out a clinical psychological research of ER, inviting patients with MVP, EH (including patients with "hypertension at work"), in comparison with healthy people.
5.
To describe the character of intergroup and intragroup differences
in functioning of components and mechanisms of the ER system in groups of
patients with MVP, EH patients and healthy people in emotiogenic situations.
To prove the diagnostic and prognostic value of these differences.
6.
Through evaluated ER parameters, to provide grounds for the system of diagnostic actions that serve for detection of "risk groups" among pa11

tients with CVD (those that may reveal aggravation of clinical symptoms), and
the system of their psychological councelling.
Theoretical and methodological basis of research comprises:
1.
The thesis, actively developed by philosophical methodology - understanding of the subject of research in modern science as an open selfdeveloping system (Styopin V.S., 1989, 2003, 2009); productive use of the
principles of post-nonclassical methodology for solving theoretical and applied
tasks of psychological science (Klochko V.E., 2007, 2008; Guseltseva V.S.,
2009, 2013; Galazhinsky E.V., Klochko V.E., 2010; Zinchenko Yu.P., 2011).
2.
Understanding of syndrome approach developed by VygotskyLuria as an explanatory systemic model of post-nonclassical type, according to
which we may regard a clinical psychological syndrome as a poly-causal, complex, self-developing system (Zinchenko Yu.P., Pervichko E.I., 2012 (a), 2012
(b), 2014; Zinchenko Yu.P., Pervichko E.I., 2012, 2013, 2014; Zinchenko
Yu.P. et al., 2013; Mezzich J.E. et al., 2013).
3.
Fundamental theses of Russian psychology concerning the cultural
historical nature of human psyche and systemic structure of higher mental functions (HMF) (Vygotsky L.S., 1927, 1936, 1982 (a), 1982 (c), 1982 (d), 1983
(c), 1983 (d); Luria A.R., 1969, 1973); the unity of consciousness and activity
in mental reflection (Leontiev A.N., 1975, 1981; Rubinstein S.L., 1946, 1973);
the principles of development of HMF in ontogenesis (Vygotsky L.S., 1982 (c),
1983 (c), 1984 (a); Luria A.R., 1969, 1973) and application of the designated
theoretical provisions to the problem field of clinical psychology (Luria A.R.,
1969, 1973; Zeigarnik B.V., 1971, 1981 (a), 1981 (b), 1986; Zeigarnik B.V.,
Bratus B.S., 1980; Lebedinsky V.V., 1985, 2003; Poliakov Yu.F., 1995;
Sokolova E.T., Nikolaeva V.V.,1995; Sokolova E.T., 1976, 1989, 2012, 2015;
Spivakovskaya A.S., 1988, etc.), including the problem field of psychosomatics
and psychology of corporeality (Nikolaeva V.V., 1987, 1992, 2003, 2009; Nikolaeva V.V., Arina G.A., 1998, 2003; Tkhostov A.Sh., 1991, 1993, 2002;
Zinchenko Yu.P., 2003).
4.
Understanding of emotions as HMF and the concept of signsymbolic mediation of emotions, developed in cultural activity psychology
(Vygotsky L.S., 1958, 1983 (c), 1984 (a), 1984 (c)); as a subjective form of existence of needs (Rubinstein S.L., 1946, 1973; Leontiev A.N., 1971, 1975) and
as subjective experiences by means of which motivation reveals itself to the
subject at the level of mental reflection (Vilyunas V.K., 1976, 2006, 2008); all
the mentioned theoretical provisions are employed for studying disorders of the
emotional sphere (Lebedinsky V.V, 1985, 2003; Homskaya E.D., Batova
N.Ya,, 1992; Sokolova E.T., Nikolaeva V.V., 1995; Tkhostov A.Sh., 1997,
2012; Garanyan N.G., Kholmogorova A.B., 1996, 2000; Kholmogorova A.B.,
2006; Garanyan N.G., 2010; etc.).
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5.
Notion of the biopsychosocial nature of health and illness
(Ananiev V.A., 1999, 2006; Clinical psychology, 2004; Neznanov N.G., Akimenko M.A., Kotcyubinsky A.P., 2007; Krasnov V.N., 2008; Kholmogorova
A.B., 2006, 2010; Wasserman L.I, Trifonova E.A., Shchelkova O.Yu., 2011;
Clinical psychology…, 2012; Engel G., 1980, 1982; Rugulies R., Aust B.,
Syme S.L., 2005; Seligman M., 2008; Sarafino E.P., Smith T.W., 2011, Marks
D.F. et al., 2015; etc.), and the person-oriented paradigm in contemporary psychiatry and clinical medicine (Sadler J., 2005; Mezzich J.E., 2007; Mezzich J.E.
et al., 2010, 2013).
Research methods.
To achieve the goal of the research, verify the hypotheses and approach
the formulated tasks, there was introduced a whole complex of methods of theoretical and empirical studies (which supplement and confirm each other), as
well as methods of statistical data processing.
Theoretical part of the work contaied the method of theoretical analysis
of results of emotion regulation in norm and pathology, as well as theoretical
analysis of psychological models of psychosomatic formation of symptoms in
CVD and emotional and personal features of patients with MVP and EH. Development of the ER model and substantiation of hypotheses of the research
employed the method of theoretical modelling (Druzhinin V.N., 2000;
Kornilova T.V., Smirnov S.D., 2011).
For empirical research of emotion regulation there was developed a diagnostic complex, which includes experimental modelling of emotional load
under the conditions of using the procedure of studying the aspiration level
(AL), with registration of such parameters of LA as height, stability and adequacy (Hoppe F., 1930; Karsten A., 1972; Zeigarnik B.V., 1986; Borozdina
L.V., 1986, 2012); indicators of mimic activity and gesticulation; frequencies
of change of poses and changes of voice tone – according to the data from videos (Labunskaya V.A., 1986, 1999); level of the state anxiety (SA) on Spielberger-Hanin scale (Spielberger C.D. et al., 1970, 1983; Hanin, Yu.L. 1976),
indicators of the arterial blood pressure (BP) and biochemical indicators: level
of catecholamines (CA) in urine and level of renin and angiotensin 1 (AI) in
blood plasma. Values of SA, BP and biochemical parameters were registered
before and after the experiment. The method of expert evaluations was employed in formulation of diagnostic judgments on mental states (Yadov V.A.,
1995; Orlov A.I., 2011).
A specific place in the methodical complex was held by the techniques
aimed at projective and psychosemantic research of frustration reactions by the
version of Rosenzweig test, modified especially for objectives of this research
(Rosenzweig S., 1945; Tarabrina N.V., 1984; Pervichko E.I., 1996, 2015, 2016;
Zinchenko Yu.P., Pervichko E.I., 2016; Zinchenko Yu.P., Pervichko E.I, 2014;
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Pervichko E.I., Zinchenko Yu.P., 2016 (b)). When performing the modified
version of Rosenzweig test, the content analysis method was used to single out
strategies of ER (Bogomolova N.N., Malysheva N.G., Stefanenko T.G., 2006).
In accordance with the results of ER studies in norm and in cases of
CVD, an additional research was conducted. It was aimed to detect a plausible
conflict between the motives of achievement and avoiding of failure. The projective motivational test by H. Heckhausen (1963) was employed for the purpose (Magomed-Eminov M.Sh., 1987; Heckhausen H., 1963).
To study a correlation between revealed features of ER and clinical
manifestations of MVP and EH, the data of clinical diagnostics was reviewed.
The data was provided by the staff of the Department of hospital therapy No 1;
Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov (the project leader - a member of the Russian Academy of Sciences, Professor A.I. Martynov) and the staff of the Department of Faculty Therapy and
Professional Diseases; Moscow State University of Medicine and Dentistry
named after A.I. Evdokimov (the project leader - Professor O.D. Ostroumova).
Statistical data processing was carried out with a complex of methods.
The methods of descriptive statistics were used to calculate average values and
standard deviation, as well as frequencies of representation of features. For statistical comparison of 2 independent samples Mann-Whitney U-test (in case of
inequality of dispersions) or Student's t-test was used (in case of uniformity of
dispersions); for comparison of more than 2 independent samples the one-factor
dispersive analysis (ANOVA) with paired comparison by Scheffé's method or
Kruskal–Wallis H test was used; Wilcoxon Z-test was used for dependent samples. The correlation analysis was made with Spearman's rank correlation coefficient. Processing of the obtained results was conducted by means of the package of statistical programs SPSS for Windows, version 22.0 (Copyright ©
SPSS Inc., 2014).
Empirical basis of the research.
Research involved the following groups of participants.
I) Clinical sample comprised 3 groups of patients with CVD:
1. patients with MVP 1 – 134 persons, mean age 25.5±1.1 years;
2. patients with essential hypertension (EH) and increase of BP in working
time – the group of patients with "hypertension at work"2 - 85 persons, mean
age 45.9±2.8 years;

1

By the term "mitral valve prolapse" sagging of the whole heart valve cusp or of its part in a
systole lower than the level of the valve ring is understood (Barlow J.B., Pocock W.A.,
1988).
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3. EH patients with steadily increased BP – patients with "classical" EH – 85
persons, mean age 47.8±2.6 years.
II) Control groups:
1. in research of patients with MVP 73 healthy individuals, mean age 27.5±1.3
years, served as a control group number 1;
2. in research of patients with HTN of both groups 82 healthy persons, mean
age 44.9±3.1 years, served as a control group number 1.
In total 459 people were examined.
The research was carried out during the period from 1993 to 2016.
Scientific novelty and theoretical importance of the research.
On the grounds of basic theoretical notions of cultural activity approach
there was originally developed on a common methodological basis an ER model, which allows to integrate empirically established facts, obtained in the
framework of various ER research programs, and to discuss possible contribution of ER disorders to formation of clinical symptomatology in cases of CVD.
There were distinguished the main levels in ER: psychological and physiological; and within psychological level there were further distinguished motivational and sense level and operational and technical level, with determination
of their functional load in ER for CVD patients of the studied groups, in comparison with healthy people. It was proved that the choice of strategies of ER
by CVD patients, as well as by healthy individuals, is determined by motivation and actual emotional condition of the subject. It is proved that reflection
and sign-symbolic mediation of emotions can be considered as significant psychological mechanisms of ER.
For the first time, in accordance with traditions of clinical psychological
study, an interdisciplinary comparative research of ER (in norm and in cases of
CVD) was conducted for theoretical substantiation of the chosen approach and
confirmation of the hypotheses about the structure and mechanisms of ER. In
clinical picture of the EH and MVP patients a special place was occupied by
difficulties of emotion regulation.
It was revealed that the ER system in patients with MVP and EH, in the
presence of all the components named above, differs from the ER system of
healthy people in the following:
 existence of a pronounced conflict of motives "aspiration to success" and
"avoiding failure" and deficit of personal reflection;

2

Increase of BP values at work, in comparison with BP values in off time, is characteristic
of patients with "hypertension at work" (Stork J. et al., 1992). It is one of the forms of EH
and hypertension at work (Light K.C., 2000).
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 limitations in use of the resource of available strategies of ER, which are
connected with distortions in sign-symbolic mediation and with insufficient level of personal reflection.
The author's typology of strategies of ER used by patients with CVD and
healthy individuals in resolving emotionally meaningful situations is developed. The typology is empirically reasoned, and it is constructed on the basis of
integration of different levels of reflection and mediation.
We attribute the following to the class of cognitively non-mediated strategies:
1. non-mediated solution by the subject of the tasks of perceptual choice: a

strategy of expanded choice of emotionally meaningful events and descriptors for clarification of arisen experiences;
2. internal cognitively non-mediated strategies: refusal to answer, or answers

with non-differentiable cognitive content;
3. external cognitively non-mediated strategies: a strategy of direct expression

of emotions.
The following strategies are attributed to the class of cognitively transforming strategies:
1. strategies used by the subject at solving of perceptual choice tasks: limi-

tation in scope of choice and versatile choice of situations and descriptors;
2. internal cognitively transforming strategies used in formulation of an an-

swer: ruminations and catastrophizing, comparison and devaluation, positive review, consecutive actualization of new senses, and also transformation of experiences by means of humour and metaphor, which use implies a change of cognitive structure of experience by actualization of
new personal senses and introduction of additional means-stimuli, due to
which the effect of emotion regulation is achieved;
3. external cognitively transforming strategies used in formulation of an

answer: suppression of emotions expression, strategy of conflict and
communicative reacting and strategy of subject-subject interactive transformations, which use is based on a change of expressive characteristics
of emotions in situations of social interaction.
Analysis of the use of various ER strategies by patients with CVD and
healthy people showed the dynamics of the components hierarchy of the ER
system, determined by presence / absence of the condition of emotional tension
in the subject, as well as by a change of the character of mediation, when personal reflection is intensification.
It is proved that existence of a durable state of emotional tension (ET)
arising in patients with CVD in emotionally meaningful situations and remain16

ing after the release, acts as one of the most important psychological conditions
of aggravation of clinical manifestations in cases of MVP and "hypertension at
work".
An independent theoretical value is attached to the data revealing a
growth of frequency in using the more complicated, from the point of view of
sign-symbolic mediation, and more productive strategies of ER, aimed to
achieve the effect of emotion regulation at transition from spontaneous to voluntary reacting, i.e. under conditions demanding activation of reflective processes.
The presence of studied groups of strategies, relating to various levels of
sign-symbolic mediation in individual experience of both healthy individuals
and patients with CVD, and possibility of their actualization, when reflection is
activated, proves the role of reflection as one of the central mechanisms of ER.
Practical importance of the research.
The features of functioning of the ER system, revealed in the research in
patients with MVP and HTN, their connection with emergence of the state of
ET and their contribution to formation of clinical manifestations of the disease
in cases of MVP and "hypertension at work", give grounds for formulation of
requirements and development of programs of carrying out preventive and psychotherapeutic work with patients with CVD of the studied groups.
When the described peculiarities in functioning of the ER system manifest themselves in patients with MVP and HTN, it is reasonable to recommend
psychological councelling and psychotherapeutical treatment, which must have
a motivational focus and include stimulation of personal reflection; it should
demonstrate to the patients that they can make use of ER strategies, complicated from the viewpoint of sign-symbolic mediation and effective from the viewpoint of optimization of their emotional state, in case their personal reflection is
actualized.
The developed and approved experimental and diagnostic complex can
be recommended, and is already used, in solving the problems of assessment of
emotional and personality features of patients with various diseases and healthy
people. It is important in approaching the tasks of diagnostics of actual emotional state of patients and prognostication of the risks of emotional disadaptation; for detection of the groups of persons, whose indicators of functioning of
the ER system suggest the need of psychological councelling; for detection
with psychological indicators among patients with somatic diseases a "risk
group" - the patients that might develop a diverse clinical symptomatology; for
determining strategy and specific "targets" of psychotherapeutic intervention,
as well as for assessment of efficiency of psychotherapy and the carried out
drug treatment.
Results of the conducted theoretical and empirical research, review of
Russian and foreign works on the problem of ER, in norm and in cases of
CVD, are included in the study courses "Pathopsychology", "Health psycholo17

gy", "Psychosomatics", "Clinical psychological aspects of the problem of
stress" taught at the faculty of psychology of Lomonosov Moscow State University.
Achieved results are introduced into practice of medical and rehabilitation work with CVD patients and with patients who have anxiety disorders in
medical institutions of Moscow.
Reliability of the results is provided by their analysis which rests on
fundamental theoretical and methodological provisions of classical and modern
philosophy, general and clinical psychology; use of a complex of methods and
techniques adequate to the object, the subject, the purpose and tasks of the research; representativeness of the sample; the use of proper methods of qualitative and statistical analysis of the data.
The basic theses submitted for defense:
1.
Emotion regulation in norm and pathology is a system, it includes
psychological and physiological levels. At the same time in the structure of
psychological level motivational and sense level and operational and technical
level can be distinguished. Motivational and sense level provides a human with
an ability to understand the motives of his/her own activity and control of motivational and need sphere, which is necessary for maintaining the faculty of
productive activity in a situation of emotional load and providing optimal control over emotions; operational and technical level is presented by strategies of
choosing a way of action for emotion regulation, it provides the organization
and correction of the actions of the subject aimed at emotion regulation and
choosing ways of mediation; physiological - is responsible for maintenance of
mental activity at the level, which is optimal for a human.
2.
Personal reflection and sign-symbolic mediation of emotions serve
as significant psychological mechanisms of emotion regulation.
3.
The system of emotion regulation in patients with cardiovascular
diseases differs from the system of emotion regulation in healthy people in:
 presence of the expressed conflict of motives "aspiration to success" and
"avoiding failure ";
 deficit of personal reflection;
 distortions in sign-symbolic mediation of emotions;
 limitations in the use of the resource of available strategies of emotion regulation.
4.
State of emotional tension, arising in the subject in emotiogenic
situations, comes to act as a background characteristic, which negatively effects
the ability of efficient emotion regulation in emotionally meaningful situations.
5.
The durable state of emotional tension remaining after the release
because of inefficiency of emotion regulation acts as a major psychological
18

prerequisite in forming the clinical symptomatology in cases of mitral valve
prolapse and "hypertension at work".
6.
Deficit of personal reflection and distortions of sign-symbolic mediation of emotions can be regarded as significant psychological mechanisms of
disorders of emotion regulation in cardiovascular diseases.
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CHAPTER 1. EMOTION REGULATION IN HEALTH AND
DISEASE: THEORETICAL MODELS AND EMPIRICAL STUDIES
Emotions are the subject of various scientific disciplines: psychology,
philosophy, medicine, physiology, cultural studies, etc.
Psychological publications on the issue of emotions, which include dozens of years of researches, emphasize the special role of emotions in forming of
personal experience, optimization of human activity and communication, and in
each of these areas the most significant aspect is the individual’s ability to implement effective emotion regulation (Vygotsky L. S., 1983 (c), 1984 (c); Leontiev A. N., 1971; Vilyunas V. K., 1976; Vilyunas, 1976, 2006; Gippenreyter
Yu. B., 1996; Krystal H., Krystal J., 2006; Alexander F., 2002; Breslav G.,
2016; Thompson R.A., 1994; Gross J.J., 2008, 2014; Werner K., Gross J.J.,
2010, etc.).
However the term "emotion regulation" as an independent scientific category in the psychological discourse became firmly established relatively recently (in the 80th years of the XX century). The number of publications in
psychological literature on the issue of ER in norm and pathology has been
steadily increasing every year (Gross J.J., 2014).
Traditionally emotions refer to the category of the most difficult for understanding and studying phenomena of mental life. However, even philosophers of ancient times were concerned about such issues as their relation to
state of human health and methods to control them.
1.1. The Origin of Ideas About Emotion Regulation in Works of
Antiquity and Modern Times Philosophers
According to experts on the history of philosophy, in Ancient Greece
emotions were already part of the themes of philosophical discourse. Thus,
within the Epikurean School (end of 4th century BC – beginning of 6th century AD) feelings were considered as a barrier to internal balance and the cause
of mental alarms, but at the same time feelings were considered to manage human behavior, induce him to do something that brings pleasure and to avoid
what brings displeasure. The value of the mind was not denied, but it was urged
to differentiate and choose the right feelings which govern the behavior
(Dynnik M.A., 1955; Titus Lucretius Carus, 1983; Losev A.F., 1989).
The Stoics were the first who integrated the aspirations and feelings into
the concept of "affect", considering the affects as an excessive, irrational and
unnatural movements of the soul which are related to misconceptions about
things. They called affects the "soul diseases", which the person needs to be released from to live in accordance with reason. Only the mind, free from any
emotional shocks (both positive and negative), is capable to guide behaviour
correctly. That is, according to their ideas, what allows a person to carry out his
mission and duty and to maintain internal freedom (Zhdan A.N., 1990).
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In Aristotle's conception (4th century BC) feelings were considered in
close connection with activity: they accompany human activity and can be regarded as its stimulus and source. No activity can occur without the inherent
human desire for pleasure and revulsion from suffering. He highly appreciated
the role of feelings in human life: according to his opinion, they give the fullness of life (Aristotle, 1937). Aristotle had fully analyzed the affects in the aspect close to modern understanding of the term: the affect was considered as
the most powerful and distinct type of emotional phenomena which can hardly
be rationally explained, it can lead to spontaneous behaviour or changing of
planned action, and as a result – to some destructive effect for the person.
However, he did not encourage to suppress the affects, because he believed that
the act is always connected with affect, and for every situation there is the most
optimal affective reaction to it. The most optimal affective reaction can be
achieved by obtaining and analyzing the experience by exploring your and other people’s feelings and behaviour. The person, who can control his mind and
understand his feelings, can bring himself up and adopt some certain rules of
behaviour (Aristotle, 1937; Bogomolov A.S., 2006). Thus, we can conclude
that Aristotle's works clearly denote the ER problem.
The Hippocrates (5-4th centuries BC) had the closest approach to the
view that the lack of ER may affect the physical condition of the person
(Salovey P., Rothman A., 2000). Hippocrates believed that the humoral imbalance leads to chronic negative emotional states, which cause a disease. Thus,
Hippocrates was the first who attempted to connect emotions and the subject’s
ability to regulate them with the emergence of diseases into a casual chain. Despite the discrepancy in some concrete facts and conclusions, which is now obvious, it was he who "specified a prophetic way to research and establish the
possible connections between emotions and physical health" (Salovey P.,
Rothman A., 2000, p 112).
R. Descartes (1596-1650) attempted to make a causal-dualistic connection between emotions and physiological characteristics of the organism. He
described the "influence of the body on the soul" and generation of "passions",
which appear in the form of emotions and sensory perceptions. Soul has mind
and will, it can affect body, induce to any actions and change human behavior
(Descartes R., 1989 (a)). Descartes was the first who pointed out that the nature
of passion is always dual: it includes both a "body component" and thoughts
about the object. The presence of a "body component" causes involuntariness
of passions, and the connection with the thoughts makes it possible to control
them. Passions can be used for the soul and body connection, but they can also
make the person be confused, so one should not indulge the passions, he should
be able to listen to the arguments of reason, which are opposing passions, at his
will. The only way to control the passions is to use the reason and willpower
not to follow their tastes (Descartes, 1989 (b)).
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If we reject some very essential shortcomings of this theory, especially
its obvious duality considering the problem of emotions as well as the psychophysical problem at large, it is possible to say that the concept raises a number
of important issues in the field of psychology of emotions and their regulation:
the origin and course of human emotions and, most importantly, what today we
might call the problem of cognitive emotion regulation.
Whereas according to Descartes, the problem of passions serves primarily as a psychophysical problem and the problem of the "interaction of soul and
body", B. Spinoza (1632-1677) focused on the problem of the relation of thinking and affect. The idea of human freedom as the highest good was one of the
most important postulates of the philosophy of B. Spinoza. However, a person
can be free only if he is capable to act rationally and according to reason. Otherwise, he is a slave to his affects. The influence of affects is ambiguous: on the
one hand, they can mislead the person, and being under their influence he may
also be dependent on some things. But, at the same time, a person may overcome his passions, striving for the highest form of knowledge, and achieve an
affect of the highest satisfaction, which leads to a deeper and holistic
knowledge of the world and himself. Variety of emotions is infinitely large.
The most "rough" of them – anger, fear, love, hate, happiness, sadness, shame,
pride – are closely related to a relatively strong body arousal. Body arousal directly follows the perception of the object which caused it, and the consciousness of this arousal is the emotion itself (Spinoza B., 2001). In fact, Spinoza
was the first who formulated and tried to solve the problem of "affective and
cognitive interactions". Considering this issue, L.S. Vygotsky (1984 (c)) saw
himself as a successor of Spinoza.
***
Thus, we can conclude that the first theories of emotions, which denote
the ER problem, are provided in works of philosophers of Antiquity and Modern Times. These theories contained the following ideas concerning ER problem in its modern sense:
 emotions are understood as a product of human exposure to external factors;
 they provide information about the internal state of a person;
 individual variety of the experiences, referred as feelings, can be developed
on the basis of primary emotions, the range of which is limited;
 emotions are a source of human activity, they can stimulate the human readiness to act, or, on the contrary, hinder his activities;
 emotions are not always conscious and it sets the basis for difficulties in
their regulation.
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1.2. The Classical Theories of Emotions. The Concepts of the
Possibility of Emotion Regulation in W. James's Psychology
and Behaviorism
The limitation of pre-classical theories of emotions was analyzed in detail by W. James. To overcome this limitation he formulated the Peripheral
theory of emotions - one of the first classical theories of emotions.
Classical systems of psychology have appeared in the late XIX century
and actively developed until the 1950s — the 1960s. In psychology, classical
rationality is represented by a rather wide variety of approaches and concepts,
most of which have an expressed orientation towards natural sciences. It is
known that the classical science studies the objects organized as simple systems. The classical psychology also appears as analytical discipline, which reduces complex phenomena to simple and where "mental" is defined by "external". At the time of its recognition psychology was a unique field of knowledge
in the sense that its institutionalization preceded shaping of its subject content,
and obtaining empirical data using methods, which were borrowed from other
sciences, preceded the formulation of actual psychological problematics (Psychological science..., 1997).
The problem of emotions and their regulation in the methodological
framework of classical psychology was studied (and it still continues to be
studied) within the following approaches.
 Physiological and evolutionary theories of emotions (Darwin C.,
2001/1872; James W., 1984; Lange C.G., 1896; Cannon W.B., 1915,
1927/1969, 1932; Pauli P., Rau H., Birbaumer N., 1996; Damasio A.R.,
Damasio H., 1994; Damasio A.R., 1998, 2004, 2005).
 Theories of facial feedback expression and theories of basic emotions
(McDougall W., 1928; Izard C.E., 1977, 1990; Tourangeau R., Ellsworth P.C., 1979; Johnson-Laird P.N., Oatley K., 1989, 1992; Tomkins
S.S., 1963; Izard C., 2008; Ekman P., 2010, et al.).
 Behaviourism and neobehaviourism (Watson J.B., 1919, 1930; Watson
J.B., Rayner R. 1920; Jones M.C., 1924; Bregman E.O., 1934; Holland
P.C., 1977; Siegel S., 1978; Hegenhan B., Olson M., 2006; etc); including
researches of the phenomenon of learned helplessness (Seligman M.,
1971; Seligman M.E.P., 1997; Hegenhan B., Olson M., 2006; et al);
Let us consider these approaches in more detail.
The peripheral theory of emotions of W. James became one of the first
psychological theories of emotions, which represents a clear pattern of conformity to classical rationality ideals and, at the same time, discusses the ER
problem.
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It is well known that, according to this theory, it is not the emotional
state that causes physical changes (such as, for example, when the person is
sad, he cries), but vice versa. Physical arousal follows the "perception of the
fact which caused it, and understanding of this arousal by us while it occurs, so
that is an emotion" (James W., 1884, James W., 1984). That is, in this case –
"the person cries, therefore he is sad". C.G. Lange stated a similar view on the
nature of emotions in his work "The vascular-motor theory of emotions". According to his concept, emotions are the result of consciousness of the vascularmotor changes occurring in the body. C. Lange's theory is based on the same
assumptions as James's theory, but on a more limited physiological basis.
Therefore, to a certain extent it can be considered as a special case of the theory
of James. In historical aspect these two theories appeared almost simultaneously, so they are usually combined into the theory of emotions of James-Lange.
It should be noted that W. James in his approach to understanding the
problem of emotions discussed the problem of emotions control. It was postulated that there is a direct connection between the intensity of emotional experience and the intensity of all physical processes, which constitute it. Consequently, each emotion corresponds to a certain and unique set of expressive
presentations, which is relevant only to it. The peripheral theory of emotions,
with all its inherent categoriality of classical theories, gives a definite answer
on how the person can control his emotions: it is necessary to suppress the external demonstration of emotion, and then it will disappear (James W., 1884). It
is assumed, that the expressional component of emotions, unlike physical
presentations, can be changed easily and voluntarily without changing the internal quality of experience. And the external expression of an emotion and/or
its weakening serves to strengthening/weakening of the experience, and in
some cases to its total disappearance (James W., 1913; James W., 1984, 1991;
James W., 1884, 1894).
The thesis that changing of the expressive component of emotions can
lead to termination of the experience, which is important for this theory, defines
its practical applicability. W. James believed that control of emotions – their
strengthening or weakening – is possible through conscious, including volitional, change of physical demonstration of emotions. He did not set the task of
empirical verification of this theory. However, the attempts made by other researchers led, as it is known, to denial of its main postulates.
At the same time, the peripheral theory of emotions and the techniques of
ER suggested by W. James have found wide application up to now. C. Izard, P.
Pauli, J. Gross and a number of other reputable researchers of the ER problem
believe that the statement of possibility to control the emotions, made by him,
have not only historical, but also the meaning of a particular application and
can be used in the therapy of emotional disorders. In recent studies, carried out
in the framework of the general class of Facial feedback and differential emotions theories (Izard C., 2008; Ekman P., 2010; Tomkins S.S., 1963; Laird J.D.,
1974; Tourangeau R., Ellsworth P.C., 1979; Strack F., Martin L., Stepper S.
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1988; Ekman P., 1989, 1992, 1999, 2003; Pauli P., Rau H., Birbaumer N.,
1996; Ekman P., Cordaro D., 2011) there is a thesis that specific expression is
an essential component of emotional experience and that each emotion has its
own specific pattern of expressive reactions.
Within this approach the thesis that changing or, on the contrary, a voluntary control of the expressive component of an emotion is capable of leading
to a change of emotion in all its aspects, including subjective experience, has
received experimental confirmation. Recent studies have shown that exercising
and strengthening the mimic expression of positive emotions in a number of
cases leads to reduction of negative experiences and even to easing of depressive states (Pauli P., Rau H., Birbaumer N., 1996).
In summary, it should be noted that the practical application of W.
James’ classical theory was not widely adopted, the attempts to use the ER
techniques, offered by him, exist in psychotherapy, but have no proved efficiency.
Another large group of emotion theories and approaches to understanding the possibilities of emotional regulation representing the classical rationality - behaviourism and neobehaviourism.
This school is not so homogeneous at the present stage, but still it is integrated by the general idea, that psychic phenomena are, in fact, special sets of
reactions, partly innate, partly acquired and formed on the basis of conditional
connections. Within this school researchers have focused on the learning
mechanisms, i.e. formation of certain reactions in response to certain stimuli.
These principles were implemented by behaviourists in their research of
emotions. Accordance with them also determines the fundamental possibility of
raising the question of ER within behaviouristic approach, though in a specific
manner: it was about a possibility of LEARNING. Positive and negative connections can be formed with the same success, as possibility and speed of their
formation is determined not by features of a stimulus, but by physiological
characteristics of the subject, which determine the speed of formation of conditional connections (Watson J.B., 1919, 1930; Watson J.B., Rayner R., 1920;
Jones M.C., 1924).
In the classical behaviorism of J. Watson emotions were understood as
innate patterns of reaction caused by environmental stimuli, which are clearly
correlated with these patterns (Tolman E.C., 1980; Watson J.B., 1980; Watson
J.B., 1919). Emotions, unlike instincts, include general arousal of an organism,
orientation and expression. They, in comparison with instincts, have smaller
adaptive value (Watson J.B., 1919, 1930). He believed that three emotions are
innate: fear, anger and love, on the basis of which all the other emotional reactions form.
For the purpose of testing the hypothesis of the possibility of forming of
new emotions, Watson and his colleagues attempted to form and "extinguish"
fear reaction (little Albert and little Peter's cases (Watson J.B., Rayner R.,
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1920; Jones M.C., 1924). In these researches it was shown, how positive reinforcement in the form of sweets (backward conditioning method), and imitation
of constructive actions of other people (emulation method), in the presence of
positive emotional support, acted as the factors, which helped Peter to cope
with fear. Describing the functions of emotions, Watson noted that emotions, in
a sense, disturb a modern person more than help by interfering with the normal
flow of other psychic processes. And yet, they add life colors, and experience
of emotional crises promotes the process that the person begins to set new
goals, trying to obtain new achievements (Watson J.B., 1919).
It is known that in the subsequent no research succeeded to repeat these
experiments and to confirm the results obtained in them (English H.B., 1929;
Valentine C.W., 1956, 1991; Bregman E.O., 1934), which became a serious
reason for criticism of J. Watson’s and his disciples’ works. However, Watson's
supporters note that none of the subsequent researches has accurately reproduced the experimental procedure with Albert and Peter (Delprato D.J., 1980;
Meyer W.-U., Chützwohl A., Reisenzein R., 2001). An extensive wave of criticism, as it is known, was also directed to the basic provisions of the classical
behaviorism.
Naturally in more recent studies, carried out mainly in the traditions of
so-called methodological behaviourism, the critical remarks stated against the
classical behaviorism of the beginning of the XX century were considered as
much as possible.
Considering the behaviouristic researches of the problem of emotions
and their regulation over the last 50 years in the context of a clinical and psychological discourse, the researches of R. Reskorla and M. Seligman are certainly noteworthy. These works included the study of learned helplessness and
a long-term research of the emergence of phobias, which was launched in the
works of M. Seligman (Seligman M.E.P., 1971).
In 1966 Reskola published the results of the research, which showed that
in the situation of backward conditioning, if there is no connection between the
stimulus and the signal, a specific phenomenon forms. It is connected with negative learning, which is also characterized by negative emotional consequences:
the emergence of the state of helplessness (Hegenhan B., Olson M., 2006). In
1967, M. Seligman and S. Mayer published the results of an experiment on animals, purpose of which was to check whether it is possible to create helplessness experience experimentally. Then, in numerous researches, the existence
and possibility of experimental formation of this phenomenon in people was
revealed (Seligman M.E.P., 1972, 1975, 2002; Hiroto D.S., Seligman M.E.P.,
1974; Hanusa B.H., Shulz R., 1977; Seligman M.E.P., Isaacowitz, D.M., 2000;
Maier S.F, Seligman M.E.P., 2016; et al). As a result, the data close, in a sense,
to the data of the first experiments of M. Seligman were obtained (Hiroto D.S.,
Seligman M.E.P., 1974). It was shown that learned helplessness occurs when a
person experiences the lack of control of what is happening to him and the futility of the efforts to change these events (Maier S.F, Seligman M.E.P., 2016).
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Quite early M. Seligman turned away from a purely behaviouristic interpretation of the phenomenon of learned helplessness. Already in his early researches it was shown that the formation of human "helplessness" depends not
only on the lack of control of the situation, but also on his sets, subjective perception and interpretation of stressogenic situation (Hiroto D.S., Seligman
M.E.P., 1975). At the same time, he proceeded from R. Lazarus's ideas of cognitive assessment of a threat and B. Weiner's works, in which it was shown that
the persistence of the subject in the face of failure depends on how he interprets
this endured failure (Weiner B. et al., 1971). M. Seligman and his colleagues
extended these views to explanation of why some people become helpless,
while others do not. It depends on what style of interpretation of events is inherent in this person: optimistic or pessimistic (Seligman M.E.P., 1997; Abrahamson L.Y., Seligman M.E.P., Teasdale J.D., 1978).
Further researches showed that the experience of helplessness is always
associated with changes in motivational, cognitive and emotional spheres. Motivational changes are shown in unwillingness to resist the negative events, in
inability to act, actively interfering in the situation. Cognitive — in inability to
learn what was affected by the experience of helplessness, as well as in gaps in
knowledge and memory disorders to these events. The subjects with the generated learned helplessness spent more time to solve cognitive tasks and to find a
way out of the situation associated with the situation of helplessness (Seligman
M.E., Schulman P., 1986). Emotional changes appear in the form of anxiety,
frustration and persistent emotional tension, as well as suppression or even depression that arises due to futility of actions (Seligman M.E.P., 1997; Hiroto
D.S., 1974; Varela J.A. et al., 2011; Sullivan D.R., Liu X., Corwin D.S., 2012;
et al).
It is obvious that the outlined theses are directly related to the problem
of self-regulation and ER.
Further researches of M. Seligman were focused on the development of
methods of psychological aid, which should be directed to changing the nonadaptive sets formed by the experience of learned helplessness (Seligman
M.E.P., 1997). The relevance of such researches was defined by the fact that,
following the researches of Z. Freud and J. Sandler on the issue of depression
and psychological trauma, he saw the most important predispositional factor of
the development of depression in helplessness experience.
The second large line of researches of emotions and the possibility of
their regulation within behaviorism is represented by the works, which consider
the existence of innate readiness for the formation of conditioned connections
in emotional reaction and the occurrence of phobias.
Representatives of classical behaviorism held a view that phobias can be
interpreted as the learned conditioned reflex forms of behavior which can occur
in relation to any stimulus. I.e. any neutral stimulus, combined with the event
which caused a fear, can subsequently cause fear reaction by itself. But this
connection must be fixed by multiple repetition of such combination of stimu27

lus. Otherwise, fear will not occur (Watson J.B, 1980; Tolman E.C., 1980;
Hegenhan B., Olson M., 2004; Wolpe J., Rachman S., 1960).
However, in M. Seligman and I. Marx's works these ideas were challenged. They formulated the thesis that not all objects cause fear and that there
is a certain innate readiness for the formation of phobias of certain objects.
And, if this innate tendency is supported with a real threat, it can develop into a
fear and even phobia (Marks I.M., 1969). Thus, the occurrence of phobias requires interaction of 2 factors: (1) existence of an innate readiness for the formation of conditioned reflex connections between fear reaction and "conditionally phobic" objects and (2) presence of a "triggering situation" when a person
faces such objects in unsafe conditions (Hegenhan B., Olson M., 2004).
The above provisions were the basis of the methods of psychological
work with negative emotions, and especially with fears and anxiety, suggested
within behaviouristic approach. In all these methods the defining idea is about
learning and conditioning, and also about a possibility of changing human
emotional reactions by transforming the nonconstructive connections between
stimuli and reactions.
As the ER methods (more precisely, methods of control of emotions) in
behaviour therapy the following methods are most frequently used: (1) neuromuscular relaxation, (2) method of systematic desensitization and (3) immersion method (Nelson-Jones R., 2000; Effective therapy of posttraumatic stress
disorder, 2005; Sadock B.J., Sadock V.A., Ruiz P., 2014).
1)
The procedure of the progressing neuromuscular relaxation suggested by E. Jakobson has the longest history among the methods of behavioural therapy known today. The method is based on the assumption that the existence of so-called "neuromuscular hypertension" is connected with such reflex
reactions as hyperexcitation and hyperirritation (Jacobson E., 1938). Obviously,
in this method, not only the theses of I.P. Pavlov and J. Watson are used as the
basic assumptions, but also the classical psychology of W. James. According to
the concept of Jakobson, as well as of the modern specialists in cognitive behavioural therapy, the method is used for stress-related headaches, insomnia,
emotional tension, i.e. it has a wide range of indications. It can be used independently or as a component of more complicated methods, for example, in the
method of systematic desensitization (Shapiro F., 1998; Sokolova E.T., 2001,
2008; Neznanov N.G., Karvasarsky B.D., 2008; Gulina M.A., Zinchenko
Yu.P., 2015; Wolpe J., 1964, 1990; Kramer G.P., Bernstein D.A., Phares V.,
2009).
2)
Systematic desensitization is considered as one of the earliest
methods of behavioural psychotherapy. It is believed that the authorship of the
method belongs to J. Wolpe, however he notes priority in the description of desensitization by M. Kover (Wolpe J, 1990; Wolpe J., Lazarus A., 1966). The
method is based on systematic gradual reduction of human sensitivity to frightening objects. The basic principle of the method is that the antagonistic in rela28

tion to fear reaction, which can be formed during the action of stimuli, which
cause fear, gradually suppresses his reactions. Relaxation, usually, acts as such
reaction. It is believed that relaxation, acting as a stimulus, which does not
cause fear, is capable to lead to the extinction of a former reflex – a reflex of
fear. The method can be used both with the stimuli which are really present in a
psychotherapeutic situation, and on the basis of representations (Wolpe J.,
1990; Kazdin A.E. & Wilson G.T., 1978; Kramer G.P., Bernstein D.A., Phares
V., 2009). The method of systematic desensitization is referred to the most frequently used methods of behavioural therapy of anxiety disorders, including
PTSD. It is estimated that more than a third of publications on the theme of behavioural therapy are connected with this method in some way (McGlynn F.,
Smitherman T., Gothard K., 2004; Mischel W., Shoda Y., Ayduk O., 2008;
Kramer G.P., Bernstein D.A., Phares V., 2009; Sadock B.J., Sadock V.A., Ruiz
P., 2014).
3)
The immersion method which is the cornerstone of implosive
therapy (Stampfl T.G., 1970) and the techniques of "flood" (Polin A.T.,
1959), assumes the intentional "immersion" of the patient in the injuring memories for the purpose of reintegration of suppressed emotions. The patient is
subjected to confrontation with the most unpleasant stimulus. Respectively, at
this moment he must endure the most expressed fear reaction, anger etc. Implosive techniques are based on two phenomena: (1) the phenomenon of extinction
of conditioned reflexes and (2) the phenomenon of addiction. It is expected that
after that the person realizes unproductiveness of the emotional reactions to the
frightening object, realizes that he is capable to find composure in a stressful
situation, the consequence of which would be extinction of fear reaction and
forming of more realistic representations of the object. (Effective therapy…,
2005; Polin A.T., 1959; Kramer G.P., Bernstein D.A., Phares V., 2009) However, behavioural and cognitive behavioural therapy specialists agree that this
method, though effective, is extremely stressful and has a lot of contraindications (Effective therapy…, 2005; Solter A., 2007; Jaeger J.A. et al., 2009;
Sadock B.J., Sadock V.A., Ruiz P., 2014)). At the same time, according to the
published data, we can speak about the revival of interest in this method in recent years. This is attributed, on the one hand, to the advent of "new technologies" in psychological diagnostics and therapy, for example, virtual reality
technology (Gorman J.M., 2006; Price M., Anderson P., Rothbaum B.O., 2008;
Tortella-Feliu M., Bornas X., Llabrés J., 2008), and on the other hand – to an
increase in number of publications, which draw attention to the evidence of
high efficiency of the method (Effective therapy…, 2005; Sadock B.J., Sadock
V.A., Ruiz P., 2014).
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***
In summary, the following should be noted.
Classical physiological concepts of emotions and the majority of forms
of behaviourism have now become part of history. However, the researches of
the last decades have shown that, despite the justified criticism, a number of
provisions of classical behaviourism concerning the problem of emotions have
passed the test of time and have acquired a sufficiently reliable evidential base.
For example, the proposition that there is a set of rather sustainable innate emotional reactions, on the basis of which, in the subsequent, the more complex
emotional patterns form, formed the basis of absolutely all theories of basic
emotions (McDougall W., 1984; Izard C., 2008; Ekman P., 2010; McDougall
W., 1909; Izard C.E., 1977, 1990; Johnson-Laird P.N., Oatley K., 1989; Tomkins S.S., 1963; et al).
The second provision, which is important in the context of the topic discussed by us − ER – the provision of principal possibility of forming new emotional reactions, including the opposite ones, by forming of new conditioned
reflex connections and, finally, the third provision – the possibility of gradual
extinction of the former conditioned reflexes – are used actively in cognitive
behavioural therapy.
It is well known that the practice of psychological consultation is constantly developing. And today it is extremely rare to find a psychological consultation and psychotherapy, which uses the methods of behavioural therapy
"in pure form" and especially techniques based on physiological concepts of
emotions. In recent years, the tendency of convergence of cognitive and behavioural therapy areas is becoming increasingly common. Thus, we can say
that the classical principle of behavioural therapy - the "minimal invasion
principle", which postulates that it is necessary to interfere with internal life of
a patient only to the extent that is necessary to solve his urgent problems
(Kanfer R., Kanfer F.H., 1991), is increasingly relegated to the background, as
well as the directive position of a therapist (Nelson-Jones R., 2000; Kholmogorova A.B., 2006; Sokolova E.T., 2008) and the basic theoretical assumptions,
which are typical for behaviourism and classical physiological concepts of
emotions.
We must recognize that the researches of emotions, carried out in the
traditions of behaviourism, are still distinguished by purely empirical orientation, as many years ago (Gross J.J., 2014). We must also pay tribute to the
thoroughness of observance of the principles of psychological experiment (in
positivist sense) and accounting of the various variables, which determine the
behaviour. However, studies, which are carried out in strict compliance to traditions of behaviourism and physiological psychology, can not give an answer to
the question about the factors that determine emotional behaviour and the question how, in fact, emotional behaviour is different from "unemotional", as well
30

as about the factors that determine the choice of behavioural strategies for emotion regulation.
The classical researches on the problem of emotions produced a rich set
of empirical data on physiological mechanisms of emotional reactions and
states, as well as on behavioural demonstrations in different emotional states;
the so-called "basic" emotions were distinguished (McDougall W., 1984; Izard
C., 2008; Ekman P., 2010; McDougall W., 1909; Izard C.E., 1977, 1990; Johnson-Laird P.N., Oatley K., 1989; Tomkins S.S., 1963; et al).
In conclusion, it should be noted that in classical concepts of emotions
(in W. James' psychology and in classical behaviourism) the problem of emotion regulation in the modern sense of the term, of course, was not posed. Studies, which were made in classical traditions, use such approaches to the solution
of ER problem which are based on an idea of possibility of learning various
emotional reactions in response to new stimuli by the mechanism of formation
of conditioned connections and changing of emotional reactions of the person
by transforming the nonconstructive connections between stimuli and reactions
(Madden G.J., 2013). As methods of emotion regulation, desensitization, immersion and counterconditioning are suggested, as they showed the therapeutic
effectiveness, although, of course, within the possibilities of classical science.
The logic of development of psychology as a science in the early twentieth century is that gradually, coming across studying of more difficult objects,
the inadequacy of applying the current categorial grid to them, which corresponds to more simple systems. The actual data, which were accumulated by
psychology, no longer fit into a narrow framework of classical concepts; while
trying to explain new (more complex) facts, paradoxes began to arise more and
more often. Thus, the conditions for changing the dominant scientific paradigm
in psychology were gradually being created.
In the focus of nonclassical science complex systems, fundamental characteristic of which is existence of systemic qualities of the whole, irreducible to
properties of the elements forming them, serve as objects of research. Categories of part and whole also acquired new meanings: the whole does not only
depend on the properties of its components, but also defines these properties.
The new concepts of causality, the changes in categorial meanings, which did
not fit into a framework of the concepts of simple systems, required a new explanation and new research methods. The self-regulating systems get to the
subject field of psychology as a nonclassical science (Styopin V.S., 1989,
2003).
The formation of the non-classical type of rationality in psychology is
connected with its development as one of humanities, with the recognition of
uniqueness of human and his consciousness as a research subject. Psychology
began to turn into a non-classical science, according to D. A. Leontiev, largely
due to K. Levin, L.S. Vygotsky, M. M. Bakhtin, A. Adler and L. Binsvanger's
discoveries of the 20s-30s of the 20th century (Leontiev D.A., 2005).
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The formation of scientific interest to the problem of ER is connected
with the development of the concept of psychological defence mechanisms and,
later, with the concept of psychological attachment in psychoanalysis, as well
as with the ideas of self-regulation, which came from the general theory of systems and actively entered the cognitive psychological discourse.
1.3. The Origins of Emotion Regulation Study in the Conception
of Psychological Defense Mechanisms
(Psychoanalytic Approach)
The first of the researchers, who addressed the issue of ER, were representatives of classical psychoanalysis, and especially S. Freud, who faced
pathological variants of this regulation; he described and explained them within
the psychodynamic approach, using the concept of defence mechanisms (DM)
(Gross J.J., 2014).
For the first time the term "defence" appeared in S. Freud's work "The
Neuro-Psychoses of Defence" published in 1894. "Defence" was described as a
way for Ego to fight against morbid and unbearable ideas and affects (Freud S.,
1962; Freud A., 1993). Later, in 1925, in "Inhibitions, Symptoms and Anxiety"
S. Freud emphasized, that the term "defence" "… should be the general term
for all techniques that Ego uses in its conflicts, which under the certain circumstances lead to neurosis …" (Freud Z., 2006, p. 301).
The original definition of defence, which was offered by S. Freud and
which meant primarily the protection of Ego from the Id threat, is almost never
used in its classical meaning nowadays. In accordance with the transformation
of ideas about the structure and determinants of personality development and
also with changes in views on the problem of norm and pathology, for more
than 100-years history of the study, the concepts of psychological defence and
DM were repeatedly reinterpreted and supplemented both within psychoanalytic models and conceptions, and within other scientific psychological approaches. According to one of the most general definitions presented in the dictionary
on psychoanalysis, DM are understood as "… a set of actions aimed at the reduction or elimination of any change that threatens the integrity and stability of
the biopsychological individual; … it is about the protection against the internal
arousal (drive), and particularly against the representations (memories, imaginations), which are involved in this drive, and also against the situations that
give a rise to such distempering arousal, which is unpleasant for Ego"
(Laplansh J., Pontalis J.-B., 1996, p. 145).
The main psychodynamic function of anxiety is to help a person to avoid
the conscious identification of unacceptable instinctive impulses and encourage
the satisfaction of these impulses with appropriate ways in suitable time. Defensive mechanisms of Ego help to implement these functions, and also protect
the person from anxiety overflowing him.
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It is known that in psychoanalysis, the main role in causing anxiety is
played by a conflict between biological instincts and internal and external constrains. S. Freud in "Inhibitions, Symptoms and Anxiety" (1926), Chapter 8,
describes anxiety as: (1) the perceived affective state; (2) something that has an
obvious sign of unpleasant (but distinct from tension, pain and sadness) (3)
having certain physical sensations (Freud S., 2006). Reflecting on the functions
of anxiety, S. Freud writes that "anxiety arises in response to the situation that
represents a danger; as expression of helplessness and reaction to absence of
the object. S. Freud designated the evolutionary "… transition from automatically involuntary occurrence of anxiety to its intentional reproduction as a signal of danger" (Freud S., 2006).
Already in the early 40th years of the 20th century many psychoanalysts
operated with the term "regulation of anxiety" which was actively used by
Freud at the end of his career. At the same time, according to Freud, anxiety
was still a synonym to all negative emotions. The new theory of affects was to
become a result of all Freud’s reasoning about the nature of anxiety, however
creation of such a global concept has been difficult up to now, both because of
the complexity of affects as a mental phenomenon, and because of the complicated and contradictory understanding of the term "affect" in Freud's works.
Initially, Freud believed that anxiety is a result of the lack of realization
of libido impulses. With the development of the structural model of personality,
Freud developed another, essentially different theory of anxiety occurrence. He
recognized the fact that the Ego itself can be a cause of anxiety. Thus, realistic,
neurotic and moral anxiety appear when the Ego interacts with reality, the Id
and the Super-Ego, respectively (Freud S., 2006).
He understood realistic anxiety as an emotional response to a threat, that
arises in the real world, and its’ function is to maintain the self-preservation.
The Ego in this case was overloaded with requirements of the external situation. In this case, the regulation of anxiety took the form of attempts to avoid
similar situations in the future, even if it requires certain peculiarities of behaviour, such as phobic reactions.
Neurotic anxiety - a response to the threat of realization of unacceptable
impulses from the Id by the Ego - is expressed in the form of the person’s fear
to make something indecent and condemned by society. Anxiety in this case
arises from the fear, that, when you do something unacceptable, it will cause
negative consequences. So, for example, a small child quickly learns, that active discharge of his libidinal impulses or destructive desires will be fraught
with the threat of punishment by parents or other social figures. Initially, the
neurotic anxiety is experienced as realistic, because punishment usually comes
from an external source. Therefore the defence mechanisms of the Ego unfold,
aiming at controlling the instinctive impulses of the child – as a result the latter
float to the surface only in the form of a general concern. And only when the
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instinctive impulses of the Id threaten to break through the Ego control, neurotic anxiety arises.
Moral anxiety arises in response to the presence of the Super-Ego threat
to the Ego. The Ego needs to settle the conflict between the Id, that strives for
realization of unacceptable impulses, and the Super-Ego, which interferes with
it, responding with the sense of guilt and shame. Moral anxiety comes from the
objective fear of parental punishment for some offences. The Super-Ego guides
behaviour in the direction of acts within the moral code of the individual. The
subsequent development of the Super-Ego leads to the occurring of social anxiety, which arises in connection with the threat of exclusion from the peer group
due to unacceptable sets or actions.
In general terms, we can say that the anxiety, which is based on the Id
and the Super-Ego, arises when the Id impulses require a discharge, and the
Ego predicts the sensations which will arise as a result of such discharge (Freud
S., 2006). If the level of anxiety is high enough, the current discomfort suppresses the impulse. In this case, the regulation of anxiety takes the form of reduction of impulses, which may induce anxiety in the future. Thus, anxiety
helps a person to avoid realization of unacceptable instinctual impulses and to
encourage satisfaction of these impulses by appropriate means and in appropriate situations. The Ego defence mechanisms help to implement these functions
of anxiety.
Thus, the main psychodynamic function of anxiety is to help a person to
avoid the conscious identification of his unacceptable instinctive impulses and
to encourage satisfaction of these impulses by appropriate means at appropriate
time. Defensive mechanisms help the implementation of these functions, and
also protect the person from anxiety overflowing him.
In psychoanalytic theories of the 1940s − 1960s, the term "regulation of
anxiety" occupied one of the central places (Marks I.M., 1969; 1987; Cramer
P., 1991; Compas B.E. et al, 2014). This is reflected in the understanding of defence mechanisms as the processes of anxiety regulation; as the strategies used
by the individual to protect the Ego from the pressure of the Id and the SuperEgo. Most of these processes are unconscious, but they can become conscious.
Defence mechanisms distort or falsify the reality to reduce the anxiety being
felt. Non-adaptive defences are formed when the child associates a situation or
an impulse with a high level of anxiety and learns to regulate this anxiety
through idiosyncratic and problem forms of regulation.
Mechanisms of psychological defence appear in the process of personality development as the regulators of mental and somatic condition of the subject, which are bringing him to the feeling of well-being, to achievement of
pleasure and avoidance of displeasure. During the process of his development
and formation of his personality, the individual faces obstacles, first of which is
the outside world with its prohibitions and barriers on the way to immediate
implementation of the impulses, which lead to pleasure, create frustration and
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demand the individual’s special efforts and mental work for adaptation to them.
Later, during the adaptation to external (social) conditions, there is a differentiation of the structures of personality, forming and complication of the Ego and
the Super-Ego. There is a risk of an intrapersonal conflict between personality
structures themselves. It creates the conditions of necessity to protect the Ego
from both the external prohibitions imposed by society and the internal impulses proceeding from the Id, in order to maintain efficient and harmonious functioning of the personality. The very function of defence acquires a dual nature,
it has to act on two "fronts" at once: blocking the path of direct discharge of the
Id impulses and, at the same time, carrying out a mental operation to discharge
without violating social prohibitions and without damage to the Ego (Sokolova
E.T., 2007).
The further development of ideas about psychological defence and DM
is connected with the review of psychoanalysis and with the works of A. Freud,
the representatives of "Ego psychology", the theory of object relations, as well
as the psychosomatic direction in psychoanalysis.
A. Freud in her work "The Ego and the Mechanisms of Defense" (Freud,
1937) assigns one of the main roles to studying mechanisms of psychological
defence. She describes the action of defence mechanisms, function of which is
to protect the Ego from: (1) the anxiety caused by growth of instinctive tension;
(2) the anxiety caused by the threats of Super-Ego, and (3) the anxiety caused
by a real danger. A. Freud was one of the first who pointed out the role of DM:
"… to alleviate and transform the anxiety, which is connected with social relations. Thus, along with the protective and distorting function, she designated
the DM function in the adaptation and maintenance of the "structural" integrity
of the Ego in interaction with the nearest social environment at certain stages of
ontogenesis" (Sokolova E.T., 2007, p. 72).
Up to now there is no conventional classification of defence mechanisms. The lists and classifications of psychological defence mechanisms, provided in works of various authors, differ. A number of special publications is
devoted to the analysis of relationship between the classifications of DM,
which are given in researches of various authors (Cramer P., 1991; Paulhus
D.L., Fridhandler B., Hayes S., 1997; Schacter D.L., Gilbert D.T., Wegner
D.M., 2011, et al).
For example, A. Freud (1937/1993) described 15 DM in her monograph
(Freid A., 1993). In the psychiatric glossary, published by the American Psychiatric Association in 1975, 23 DM are listed (A psychiatric glossary …,
1975), whereas in the fifth edition of the Synopsis of Psychiatry by G. Kaplan
and B. Sadok – 11 (Kaplan H., Sadok B., 1988). In the last, eleventh edition of
the Synopsis of Psychiatry by Kaplan and Sadok there are already 29 (Sadock
B.J., Sadock V.A., Ruiz P., 2014). In most cases, the authors point to the absence of clear boundaries, that could allow to separate forms of DM one from
another, which significantly complicates the solution of diagnostic tasks (Arieti
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S.,1974; Bellak L., Hurvlch M., Gedlman N., 1973; Battista J.R., 1982; Vaillant G.E., Bond M., Vaillant C.O., 1986; Vaillant G.E, 1992, 1994, 2000).
Most of modern researchers recognize a certain set of defence mechanisms, names of which have become almost universal. It is common to subdivide these defence mechanisms into 2, 3 or 4 levels of primitiveness / maturity.
(Vaillant G.E., 1992; McWilliams N., 1999, 2004, 2011; McWilliams N.,
1998; Kernberg O.F., 2001; Schacter D.L., Gilbert D.T., Wegner, D.M., 2011;
Sadock B.J., Sadock V.A., Ruiz P., 2014).
As for an exact definition of "primitiveness" of DM, consensus does not
exist. Usually, it is understood as the degree of distortion of information subjected to the defensive process, or as the damage, that defence does to socialization. It is emphasized that the former deals with the boundary between "I"
and the outside world, the latter – with the boundaries within the personality,
i.e. between structures of the Id, the Ego and the Super-Ego, or between the observing and the experiencing parts of Ego. Primitive defences act in an undifferentiated way in all the spheres of personality, whether it is cognitive, emotional or behavioural aspects. More mature defences work only with one of the
spheres, or with their certain combination (Sokolova E.T., 2007; McWilliams
N., 1998; Vaillant G.E., 1992; McWilliams N., 1999, 2004; Schacter D.L., Gilbert D.T., Wegner, D.M., 2011).
Most experts rank as the "primitive" defences the following: isolation,
denial, omnipotent control, primitive idealization and depreciation, projective
and introjective identification, splitting of the Ego. N. McWilliams added dissociation to this list. Repression, regression, rationalization, displacement, reaction formation are included to more mature defences (Sokolova E.T., 2007;
McWilliams N., 1998; Vaillant G.E., 1992; McWilliams N., 1999, 2004;
Schacter D.L., Gilbert D.T., Wegner, D.M., 2011).
In addition to the most well-known in our country typology and classification of psychological defence mechanisms, which was presented in N.
McWilliams's works, there is a recognized four-level classification by G. Vaillant. He refers all the "mechanisms of the Ego functioning …" to defence
mechanisms (Vaillant G.E., 1992, p. 36). In a widely known book “Adaptation
to life” (Adaptation To Life, 1977/1995) J. Vaillant provided a list of 18 psychological defences, which are divided into 4 groups according to the degree of
maturity: mature (altruism, humour, suppression, anticipation, sublimation);
neurotic (intellectualization, repression, displacement, reaction formation, dissociation (neurotic denial); immature, or infantile (non-illusory projection,
schizoid fantasy, hypochondria, passive-agressive behaviour, compulsive reacting of impulses, or reacting) and psychotic (illusory projection, denial of external reality, distortion of reality).
The classification presented in the eleventh edition of the Synopsis of
Phsychiatry by Kaplan and Sadock is close to G. Vaillant’s classification
(Sadock B.J., Sadock V.A., Ruiz P., 2014).
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Development of the concept and models of DM in line with the psychodynamic approach and convergence of psychoanalytic ideas about defence with
ideas of cognitive psychology allowed to expand the understanding of the functions of defence mechanism as a means to adapt to the social reality, which
help to carry out a more effective activity in the context of social interaction.
However, going beyond the borders of psychoanalysis, "… the concept of "defence mechanisms" acquired polysemy and vagueness due to the enrichment by
phenomenological, humanitarian and cognitive traditions, among other factors"
(Sokolova E.T., 2007, p. 66). The modern definitions of defence mechanisms
characterize them as products of ontogenetic development and learning; as specific means, also of social adaptation, which are intended "for coping with
emotions of various modality in cases, when the individual’s experience signals
him the probable negative consequences of experiencing and directly expressing them" (Romanova E.S., Grebennikov L.R., 1996, p.35).
So, as can be seen from the above analysis, the development of ideas
about defence mechanisms within various theoretical traditions led to increase
and expansion of descriptions of their functionality. However, the main tasks of
defence mechanisms are still attributed to mastering and overcoming the affect
(most often, anxiety and/or grief) and preservation of self-esteem (McWilliams
N., 1998), which was initially postulated in psychoanalytic approach.
***
Summarizing the aforesaid, it is necessary to emphasize that, in the view
of philosophy, the attention of psychologists to the problems of regulation and
self-regulation is connected with formation of the ideals of nonclassical type of
rationality in science, including psychology.
In classical psychoanalysis of S. Freud the concept "regulation of anxiety" is developed. It occupies one of the central places there. In psychoanalysis
the following idea is introduced: that the main psychodynamic function of anxiety is to help a person to avoid conscious identification of unacceptable instinctive impulses in himself and to encourage satisfaction of these impulses in
appropriate ways in suitable time. Protective mechanisms are understood as
processes of regulation of anxiety; as strategies used by the individual for protection of the Ego against pressure from Id and Super-Ego.
Today, as well as many years ago, in the problem field of psychological
defences and DM a recognized place is occupied by psychoanalytic researches.
Within psychoanalytic approach defensive processes of various degree of complexity are distinguished and classified; approaches to diagnostics of psychological defence mechanisms are developed; "psychological resources" of personality necessary for effective emotion regulation are described. In this way, it
is shown that people with secure type of attachment who brought out from their
childhood assumptions about their own I as about strong and effective are to a
lesser extent inclined to suppress negative emotions and to consider them as not
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susceptible of control. Occurrence of ability to reflective functioning is characteristic of them to a greater extent, than to individuals with anxious and
avoidant attachment types (Bowlby J., 2003; Bardyshevskaya M.K., Lebedinsky V.V., 2003; Bardyshevskaya M.K., 2014; Krystal H., 1988; Thompson
R.A., Meyer S., 2007; Lewis M., 2014; etc.).
However it should be noted that, despite the description of a number of
phenomena and psychological patterns providing development and functioning
of the processes of ER in norm and pathology, within psychoanalytic approach
system character of contribution of conscious and unconscious aspects of psychic in ER is not taken into account; the role of consciousness and culture in its
formation and functioning is ignored.
Cooperation of scientific schools in studying of protective mechanisms
and reactions to a psychic trauma stimulated development of ideas about ER
within cognitive approach. It led to emergence of a new problem area and new
categories in psychology, such as "coping" and "coping behaviour" and, further, to formulation of ideas of ER itself and, respectively, to creation of new
explanatory models in this area.
Besides, it undoubtedly acted as a strong incentive to development of
cognitive behavioural and cognitive psychotherapy of anxiety and affective
disorders for which the problem of effective ER is one of the central.
2 subsequent sections of this chapter will be devoted to considering the
development of problematics of ER in these approaches.
1.4. Development of Emotion Regulation Problem
in Ideas about Stress and Coping
(Cognitive Approach)
The tradition of studying stress and coping strategies is the most important source of ideas about emotion regulation. It originates from the works
of W. Cannon who for the first time used the term "stress", when he was studying physiological mechanisms of emotions (Cannon W.B., 1915), as well as H.
Selye who popularized the ideas about stress as about "the general nonspecific
neurohumoral reaction of an organism to any requirement imposed on it" (Selye H., 1936).
Cannon uses the term "stress" along with the word "distress", actually as
its synonym. He draws on the hypothesis that under the condition of danger
and/or pain there are physiological changes in an organism preparing reactions
of flight or fight. Cannon writes about flight and fight, quoting Herbert Spencer
and William McDougall, noting that the idea of "two F" in itself does not belong to him, as it is often considered. His merit is the beginning of systematic
researches of physiological and humoral basis of these states (Cannon W.B.,
1915). Cannon 's works laid the basis for understanding of stress as a reaction
of an organism to a real or imagined danger. Today it is common to speak
about "five F of stress". Freezing which is often associated with hyperalertness;
38

active excitement, which often arises after assessment, leads to emergence of
fidget, which shows itself in behaviour. It, in turn, can lead to emergence of the
reaction of flight, which is aimed at danger avoidance. If flight is impossible or
inefficient, fight begins. If all previous is impossible, what remains is faint
(Bracha H.S., 2004). The metaphor of "five F of stress" convincingly illustrates, how descriptive and, to a certain extent, populist has this concept become in its 90-years history of researches and descriptions.
In his researches H. Selye described the nonspecific morphological
changes accompanying neurohumoral reactions. Selye integrated the whole set
of these reactions in the concept of general adaptation syndrome and distinguished three main stages of this syndrome: anxiety reaction stage, stage of adaptation and stage of exhaustion or death (Selye H., 1956).
More than 20 years passed before Selye turned to the idea that stressful
reactions are not equal. In it time exerted The greatest impact on his works
were made by the publications of the Swedish scientist L. Levi who was the
first to distinguish positive and negative stress on the basis of analysis of physiological reactions and their central mechanisms (Levi L., 1972). H. Selye gave
names to these two types of stress: "distress" and "eustress", as stress in response to a negative, unpleasant stress factor and not causing positive emotions, accordingly (Selye H., 1974; Szabo, S., Tache Y., Somogyi A., 2012). In
the latest works of H. Selye the idea that "stress is not what happens to a person, but how he reacts to it" began to sound actively (Selye H., 1977, cit. ex:
Szabo, S., Tache Y., Somogyi A., 2012).
Interest in the problematics of stress increases during World War II, after
obtaining the data about influence of military situation on civilians and servicemen, and about connection between the endured stress and social adaptation. Further, in post-war time, interest was moved to studying stress factors in
peaceful life.
Since the end of the 1950th years a large-scale research project on studying stress and emotions was initiated at University of Berkeley (USA) under
the leadership of R. Lazarus. In 1966 his well-known book "Psychological
Stress and Coping Process" was published. The original cognitive approach to
the problem of stress, to evaluation of threat and coping, which was being developed by R. Lazarus and his scientific group, led over time to the fact that the
concept of coping grew from a modest footnote made by H. Selye in one of his
last works and occupied one of the central places in modern theoretical models
of stress and emotions (Clinical psychology..., 2012; Leonova A.B., 2013;
Lasarus R.S., 1968, 1991, 2006; Lasarus R.S., Folkman S., 1984, 1987; Szabo,
S., Tache Y., Somogyi A., 2012; etc.).
Whereas initial researches of stress were oriented to studying physiological reactions, since the end of the 60th years of the 20th century the researchers'
focus of attention of moved to psychological stress factors and psychological
reactions (Lasarus R.S., Folkman S., 1987; Gross J.J., 1998, 2014). Scientists
try to determine, "what mechanisms are responsible for transformation of an
39

external event to something internal and significant for adaptiveness of the individual" (Gross J.J, 1998, p. 275). In the numerous undertaken researches on
the subject of psychological stress and coping during these years it was proved
that it is necessary to put the question of distinguishing the psychological factors and mechanisms, which lead to emergence of stress responses of different
types to both insignificant stress factors and the most stressful events (Lasarus
R.S., 1968, 2006; Lasarus R.S., Folkman S., 1984, 1987, etc.).
R. Lazarus's model is placed among transactional models of stress (Leonova A.B., 2000, 2007, 2013; Clinical psychology…, 2012). According to R.
Lazarus, stress is always a special connection between personality and environment. A personality evaluates stress from the viewpoint of compliance of
the arisen situation to the existing opportunities of the person and from the
viewpoint of threat to their wellbeing. Interactions (transactions) between stress
and personality arise when a stress factor and the individual mutually influence
each other. The individual is considered as an active subject responding to current requirements of the environment (Lasarus R.S., Folkman S., 1984; Compas
B.E. et al, 2014). The main psychological categories developed in R. Lazarus's
works are "cognitive appraisal" and "coping-strategy".
The concept of cognitive appraisal taken from cognitive psychology
means constant evaluation of environment and events, which are taking place.
The result of such evaluation is correlation of available opportunities and resources of an organism with requirements of environment. Other result of this
evaluation will be character and intensity of the emotions experienced by the
person. Speaking about emotional response to this or that event, it should be
noted that primary and secondary cognitive appraisal are distinguished.
The purpose of primary cognitive appraisal is to evaluate importance for
this individual of the event taking place. It is closely connected with motivational aspect of activity. The fact of inclusion of primary appraisal itself means
awareness of the events taking place and ascription of meaning to them as
stressful. On results of primary appraisal three variants of conclusions are possible: 1) the situation is recognized as not meaningful for the individual, and
thus does not exert influence on emotional reactions and behaviour of the person; 2) the situation is recognized as meaningful and positive, causes positive
emotional reactions and leads to increase of wellbeing of the individual; 3) the
situation is recognized as meaningful and is considered as stressful. The situation recognized as stressful can be appraised as damage, harm (threat to cause
damage) or challenge to adaptation resources of the personality. The stressful
situation actualizes experience of anxiety. Other cognitive parameters of appraisal of a stressful situation are, for example, degree of danger of threat, type
of a stress factor which poses threat, personal features of the individual. If the
situation is appraised as threatening, it causes fear reaction. If the stress factor
is appraised as harm or loss, then the reaction will be sadness (and sometimes
anger). These stressful emotions (fear, sadness) activate and direct readiness of
the person for action for certain adaptive reactions.).
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Secondary appraisal – is an appraisal of resources of the individual and
ways of reacting available in this situation. It will be a basis for implementation
of coping-behaviour, defining an arsenal of methods available to the personality for overcoming of stress (Vasserman L.I. et al, 2009; Isaeva E.R., 2009; Rasskazova E.I., Gordeeva T.O., 2011; Clinical psychology…, 2012; Lasarus R.S.,
1968, 2006; Lasarus R.S., Folkman S., 1984, 1987). That is, depending on appraisal, the person chooses this or that form of coping for a specific situation.
In Lazarus's conception coping is considered as "attempts of overcoming
a state of damage, threat or challenge, when usual or automatic responses are
difficult to achieve, and requirements of the environment must be met by new
behavioural decisions, or old behavioural decisions must be adapted for meeting the arisen stress factors" (Lasarus R.S., 2006, p. 12). R.Lazarus and S.
Folkman distinguish two types and, depending on type, respectively, two main
functions of coping: 1) copings focused on a problem - directed at destruction
of connection between the individual and a stressful situation; 2) copings focused on emotions - directed at control of emotional state arising in a stressful
situation. When using the emotion-oriented coping the person does not address
the situation itself (Lasarus R.S., 1968, 2006). Most of researchers today share
this point of view on the problem of distinguishing types of coping (Kryukova
T.L., 2004; Yaltonsky V.M., Sirota N.A., 2008; Belinskaya E.P., 2009, 2012;
Vasserman L.I. et al, 2009; Isaeva E.R., 2009; Rasskazova E.I., Gordeeva T.O.,
2011; Clinical psychology…, 2012; Costa P.T., Somerfield M.R., McCrae
R.R., 1996; Compas B.E. et al., 2001, 2013).
As a rule, for overcoming of a stressful situation both variants of coping
strategies are used. Such approach of R.Lazarus integrates the earlier existed
ideas of methods of fight against stress as about actions or as about emotional
reacting. Need of fight against stress in behaviour space, in emotional and cognitive spheres follows from the statement of R.Lazarus and S. Folkman that
stress is shown at the emotional, cognitive and behavioural levels (Lazarus
R.S., Folkman S., 1984, cit. ex: Compas B.E. et al, 2013). However the ratio of
two types of coping in each specific stressful situation can change. Most of researchers agree in the opinion that use of the copings focused on a task is the
most effective in those situations, which are objectively open for changes and
are controllable; and of emotion-oriented copings - in the situations impossible
to be changed by the individual. The most successful in such situation will be
the mechanism of acceptance (Rasskazova E.I., Gordeeva T.O., Osin E.N.,
2013).
Speaking about types of coping, it should be noted that among the variants of coping distinguished by various researchers the so-called pro-active, or
efficient, coping deserves special attention. It consists in implementation of
coping before emergence of a difficult life situation, on the phase of preparation for its emergence. Such coping is oriented to the future, and thus implies
existence of a developed ability to prospective reflection in the subject. Connection between use of this kind of coping and such personal characteristics as
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high self-control, high self-esteem and optimism is found (Clinical psychology…, 2012; Lasarus R.S., Folkman S., 1987; Compas B.E. et al, 2013). Characteristic feature of use of this type of coping is a special appraisal of a future
difficult situation: it is appraised as a challenge, but not as threat, that is positively, assuming a possibility of coping with it (Belinskaya E.P., 2009; Rasskazova E.I., Gordeeva T.O., Osin E.N., 2013; Lasarus R.S., 2006; Compas
B.E. et al, 2013).
Different groups of people are inclined to use various coping-strategies.
So, young people are more inclined to use problem-oriented copings, while elderly – emotion-oriented; men use problem-oriented strategy of coping more
often, whereas women – emotion-oriented, and they expect outside help and
support to a greater extent, their range of coping behaviour is wider, than men's
(Rook K., Dooley D., Catalano R., 1991).
Studying of the problem of coping in the designated context makes relevant the statement of a question of efficiency of a coping and search of optimal
strategies of coping. Traditionally, the coping leading to a desirable result,
which is reinforced by feeling of competence and encourages future copingattempts, is called effective. Ineffective coping often causes additional stress,
leads to the feeling of disappointment (Belinskaya E.P., 2009; Wasserman L.I.
et al, 2009; Isaeva E.R., 2009; Clinical psychology…, 2012; Rasskazova E.I.,
Gordeeva T.O., 2011; Lasarus R.S., 2006; Compas B.E. et al, 2013). However,
despite huge number of publications on this problem, the question of whether
the frequency of using coping-strategies influences their efficiency and whether
it is possible to distinguish steady patterns of coping-strategies characteristic of
a certain personality in various situations remains open.
***
As common features of coping, according to opinion of most specialists,
now, as well as many years ago, the following are recognized: determination of
this process by characteristics of a situation and personal features, as well as
interaction of these factors (Kryukova T.L., 2004; Coping behavior... , 2008;
Wasserman L.I. et al, 2009; Isaeva E.R., 2009; Belinskaya E.P., 2009; Bityutskaya E.V., 2010; Rasskazova E.I., Gordeeva T.O., 2011; Clinical psychology…, 2012; Compas B.E. et al, 2013; etc.). In recent years researchers have
been emphasizing dynamic character of coping more and more actively (i.e.
coping is a process which develops in time).
History of research of coping counts more than forty years. Having appeared within the problem of stress, coping began to develop further and be enriched with data already as an independent area of research setting new problems and tasks for researchers (Yaltonsky V.M., Sirota N.A., 2008; Isaeva E.R.,
2009; Belinskaya E.P., 2009; Rasskazova E.I., Gordeeva T.O., 2011; Clinical
psychology…, 2012; Compas B.E. et al, 2013).
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Transition to emphasizing cognitive "pole", unlike behavioural, as the
fundamental and determinant when studying coping, as well as formation of
dynamic approach to its analysis, sets the tone for modern researches, in which
attempts of transition from consideration and research of phenomenology of
coping (description and classification of coping strategies) to search of mechanisms of self-regulation in the subject providing choice and use of certain
strategies of coping in specific situations become more and more visible
(Belinskaya E.P., 2009; Wasserman L.I. et al, 2009; Rasskazova E.I., Gordeeva
T.O., 2011, Clinical psychology…, 2012; Skinner E.A., Zimmer-Gembeck
M.J., 2007; Compas B.E. et al, 2013; etc.). The designated tendencies characterize the current state of researches of coping more and more distinctly.
Statement of the question of searching mechanisms of self-regulation
of the subject in stressful situations, in fact, itself proves the need for distinguishing the subject of emotion regulation into a separate area of research.
1.5. The Subject of Emotion Regulation in Cognitive
Psychotherapy
It is well known that the period of time since the 60th years of last century is marked by intensive development of cognitive psychology, in its theoretical and applied aspects. For clinical psychology it was of special importance, as
it formed a powerful basis and efficient impetus to development of the theory
and practice of the cognitively oriented psychotherapy. In these very years,
psychotherapeutic concepts of the two classics of the cognitively oriented therapy – A. Ellis and A. Beck – were created.
Let's dare to make a rather big quotation from E.T. Sokolova's book
"Psychotherapy: theory and practice", in which a very capacious, in our opinion, description of "the spatial-temporal context of formation of cognitive therapy within cognitivism of the 1950-1960th" is given. E.T. Sokolova notes that
this time was characterized by development of "optimism philosophy", impressive achievements of the theory of information and cybernetics, and a bit later –
by achievements of psychobiology as well, which "fed" the humanistic pathos
of the forming model of human. "As opposed to "the psychoanalytic human"
with his helplessness in the face of powerful forces of irrational and unconscious, the model of "cognizing human" capable of predicting the future, controlling the present and not turning into a slave of his past, was proclaimed. Besides, wide popularity of this approach was promoted by the belief in positive
changes, which a human is capable of reaching by reconstructing the ways of
his thinking, thereby changing the subjective picture of the world. Thus the idea
of "homo sapiens" became stronger - investigating his ways of cognizing the
world, reconstructing them, creating new ideas of the world, in which he is an
active figure, but not a passive pawn" (Sokolova E.T., 2008, p. 141).
Let's remind that according to the basic provisions of cognitive psychology, the brain processes environmental events according to the scheme, which
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stores the ideas of the person about himself and the outside world, that have
developed on the basis of past information. The established schemes are stored
in long-term memory. Often reinforced schemes have high stability, it is extremely difficult to change them. The content of these schemes determines
emotional and behavioural reactions of the subject (Eysenck M.W., 1990;
American Psychological Association, 2013). Reasoning from the designated
ideas, it is possible to formulate the conclusion that emotions, from the positions of cognitive approach (of course, with a known share of assumption) can
be designated as a "post-cognitive" phenomenon.
Thus, speaking about the psychological bases of cognitive therapy, it is
necessary to mark out theories of processing of information by a person, emphasizing a special place occupied by cognitive theories of emotions, which
showed the role of cognitive variables in emergence of positive and negative
emotions of different modalities (Garanian N.G., Kholmogorova , A. B., 1996;
Lazarus R.S., 1968; Schacter D.L., Gilbert D.T., Wegner D.M., 2011). These
provisions sound distinctly in formulations of basic provisions of psychotherapeutic conceptions of both A. Ellis and A. Beck.
So, as one of the basic provisions of the rational emotive behaviour therapy (REBT) by A. Ellis it is postulated that negative emotions and dysfunctional behavioural reactions must be considered as appearing not in consequence of
experience per se, but in consequence of interpretation of this experience, that
is as a result of incorrect cognitive sets (Ellis A., Dryden W., 2002; Ellis A.,
McLaren K., 2008). Emotions accompany thinking, and thinking is prejudiced,
irrational and subjective (not accidentally for description of the cognitive component of consciousness the term "irrational beliefs" is used (Ellis A., 2005).
In the 60th years of last century A. Ellis created the bases of REBT and
its central model of emergence of emotional disorders — the so-called "ABC
Model" or, in late works - "ABCD Model". This model claims that dysfunctional emotions (C) ("consequences") arise not under the influence of "activating events" (A), but under the influence of irrational "beliefs" (B), formulated
in the form of absolutist requirements or "demands". Detection, analysis and
active disputation (corresponds to the stage "D" in the expanded ABCDE model) of irrational beliefs is considered to be a key to positive changes in the model, with the subsequent fixing of results - "end result" (E). For this purpose clients are taught to notice and distinguish dysfunctional emotions and to look for
their cognitive reasons (Ellis A., 2005).
Thus, according to the basic provisions of Ellis' theory, it is impossible to
regard feelings as processes which are directly caused by events: it is necessary
to take thought processes into consideration. Therefore, disorders of the emotional sphere must be described as a result of disturbances of the cognitive
sphere. Thoughts of the events taking place can be negative, positive, neutral,
or mixed. Existence of mixed thoughts leads to the fact that the person can experience both positive and negative feelings towards one object (ambivalence
of feelings) (Ellis A., McLaren K., 2008). Ellis adhered to the point of view
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that intensive emotions, certainly, have the adaptation sense, as they are important for survival, however they generally interfere with thinking and make a
basis of irrational beliefs. A quite radical conclusion follows from it: negative
thoughts and emotions can be reorganized, and then thinking will become rational and logically harmonious. In this case, in turn, the basis for emergence of
harmonious positive experiences will be created. Existence of flat affect is estimated by him as a sign of a psychotic process (Ellis A., McLaren K., 2008;
Ellis A., 2005).
One more representative of the cognitively oriented approach in psychotherapy – A. Beck – considered that the nature of emotional reaction of a human depends on how he structures his inner world and perceives certain events,
namely whether he finds them enriching, threatening etc. (Gladding S., 2002).
External events "start" thoughts, which, in turn, lead to the choice of a certain
behaviour. Affective pathology is possible if external events are misinterpreted.
Beck departs from division of emotions into positive and negative, believing
that all of them have adaptive sense: difficulties and problems arise when the
perception of reality is distorted. Cognitive therapy of A. Beck, in addition to
cognitive modifications, pays much attention to work with emotions. Need to
monitor connections between cognitive processes, emotions, mental images and
behaviour is postulated. Beck claims that emotions are initially connected with
personal sense of events, and he argues for the need to use special techniques,
aimed not only at modification of cognitive processes, but also at modification
and reacting of emotions (Beck A., Freeman A., 2002).
The both designated conceptions assume that people possess so-called
"emotional habits", i.e. they are accustomed to experience certain feelings. For
experience of psychological safety it is necessary to have usual positive feelings. They received the name "personally typical affects". If personally typical
affects are negative, they induce people to search the experience, which produces these negative feelings and thus interferes with therapy advance (Gulina
M.A., 2013, p. 81).
Therapeutic conceptions of the both authors (A. Ellis and A. Beck) began
to be created in the 50-60th years of the last century. It is known that at this
particular time in many scientific areas, including psychology, the concept of
self-regulation gets into the focus of attention of researchers (that was in large
measure determined by L. Von Bertalanffy's developments in the field of the
General systems theory (Bertalanffy L., 1973). Obviously, as their approaches
were created under the influence of general scientific ideas of systemacy and
ideas of self-regulation, which were actively entering the psychological discourse at that moment.
Speaking about the origins of development of this category in psychology, it is necessary to mark out the name of A. Bandura – the author of the theory of social learning. The priority of use of the concept "self-regulation" in the
cognitive behavioural discourse belongs to him. In his experimental researches
he showed that the interiorized by the subject standards and related to them level
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of aspiration underlies his ability to regulate his behaviour (Kholmogorova A.B.,
2006, p. 64).

In this way, in the experiments of A. Bandura and his colleagues children, to whom the models establishing high standards were shown, approved
their actions only in case of their excellent performance, whereas children, to
whom the models rewarding themselves for small achievements were shown,
learned to encourage themselves for small progress. "In the extreme forms
strict requirements in assessment of oneself generate depressive reactions,
chronic uncertainty, feeling of inferiority and lack of purposefulness (italics
mine – E.P.)" (Bandura A.A., 1977, p. 141; cit. ex: Kholmogorova A.B., 2006,
p. 64-65). It was also shown that "Intermediate purposes of acceptable complexity will have the biggest incentive and satisfying force" (Bandura A.A.,
1977, p. 162).
A. Bandura showed that our ideas of own efficiency act as the most important mechanism of self-regulation and for designation of this phenomenon
introduced the concept "self-efficacy". He noted that overestimation of one's
efficiency in certain situations is fraught with disappointment and disadaptation. Finally, our internal self-reinforcements (in the form of self-encouragement,
a praise to ourselves, etc.). A. Bandura considered to be more important for
successful accomplishments of various tasks, than external reinforcements. It is
recognized that the results obtained in the experiments of A. Bandura were a
powerful spur to numerous researches of cognitive processes providing selfefficacy at various mental disorders, and first of all – anxiety and affective disorders (Maddux J.E., 1991; Kholmogorova A.B., 2006).
The first attempts of purposeful studying of the cognitive sphere of depressive patients were made by A. Beck (Garanian N.G., Kholmogorova A.B.,
1996; Sokolova E.T., 2001; Beck A. et al, 2003; Beck J., 2006; Beck A.T.,
1976; etc.).
Let's consider the basic provisions of his concept in more detail.
A. Beck began his psychotherapeutic practice as a psychoanalyst. However, being disappointed in this approach, he directed his efforts to creation of
the therapeutic system capable to help clients in shorter terms. He set the task
of search of opportunities to increase social adaptation of the subject through
realizing and correcting the existing non-adaptive cognitive schemes (Sokolova
E.T., 2008, p.143; italics mine – E.P.). On the basis of the data obtained from
analysis of dreams, typical thoughts and fantasies of depressive patients he
found two main characteristics of mental products of these patients:
a) fixedness on the subject of real or imaginary loss (death of relatives,
breach of relations, collapse of hopes, failure in achievement of significant purposes) in the form of constant negative thoughts, uncontrollable to consciousness which he called automatic;
b) grouping of these thoughts around three main subjects which he called
a depressive "negative triad": negative views about oneself, the future and the
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world (Garanian N.G., Kholmogorova A.B., 1996; Sokolova E.T., 2001; Beck
A. et al, 2003; Kholmogorova , 2006; Beck J., 2006).
In addition to the concept of "automatic thoughts", A. Beck proposed the
concept of "cognitive scheme" – a system of beliefs of the patient concerning a certain subject or problem. He came to the conclusion that the system of beliefs at
patients with depressive disorders is remarkable for its absolutist, rigid and imperative character with more frequent, than in norm, use of such speech forms
as "should" and "I must". A. Beck called the existence of such beliefs, following K. Horney, "tyranny of the shoulds", emphasizing similarity of this concept
to the concept of severe Super-Ego (Garanian N.G., 1996; Kholmogorova
A.B., 2006).
The simplified content of assumptions, directivity, obvious lack of cognitive differentiation in depressive patients show, according to M. Kovacs and
her colleagues, the infantile nature of depressogenic basic assumptions (Kovacs
M., et al., 1994), which echoes psychodynamic ideas of the psychological nature of these disorders.
In A. Beck's researches typical traumatic experience of these patients is
analyzed. So, it was shown that the following is characteristic of them:
1)
Loss of one of the parents in childhood. There are data that depressive patients endure losses in childhood more often than subjects of control
groups. This experience can lead to the fact that the person will interpret any
losses as irreversible and leaving persistent traumas.
2)
Presence of the parent, whose system of beliefs centers around the
subject of their own inferiority or the parent whose system of constructs consists of rigid, tough rules. Thus, the child can join in non-adaptive schemes on
the basis of the mechanism of social modeling.
3)
Deficit of social experience and social skills, negative experience
of communication with peers or brothers/sisters can also interfere with empirical check and revaluation of early childhood beliefs.
4)
Physical defect (like children's obesity) promotes forming a selfimage, an image of "I" as different from others, and the natural shyness and
avoiding of contacts connected with the defect can interfere with check and
change of children's ideas of their own unattractiveness.
Reorganization of non-adaptive beliefs on the basis of the new experience contradicting with them is interfered by the system of cognitive distortions, among which the central role for a depression is played by "negative selection" – a tendency to selectively pick out and remember information with
negative sense and to ignore positive information (Beck A., 1996; Garanian
N.G., Kholmogorova A.B., 1996; Beck A. et al, 2003; Beck A.T. et al., 1979).
According to the cognitive model, emotional, motivational and behavioural components of the depressive syndrome - sad affect, passivity, decrease
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in motivation, self-accusation and self-destructive (up to suicidal) behaviour are a product of the cognitive disturbances described above. Therefore correction of cognitive distortions, negative automatic thoughts and underlying them
non-adaptive cognitive schemes should become the main "targets" of cognitive
psychotherapy of depressions (Beck A., 1996; Garanian N.G., 1996; Sokolova
E.T., 2001; Beck A. et al., 2003; Kholmogorova A.B., 2006; Beck A.T., 1976).
Anxiety disorders became the second group of disorders to consideration
of which much attention was paid in A. Beck's therapy.
A. Beck, assimilating theoretical provisions of the classical behaviourism, groundwork of behavioural therapy and ideas of cognitive psychology, develops one of the most recognized approaches to therapy of anxiety disorders
also in modern science.
A.B. Kholmogorova (2006) notes that this approach was developed by
A. Beck in absence of the generally accepted in the cognitive behavioural discourse conception of genesis of pathological anxiety reactions and states. Authors usually emphasize contribution of cognitive, neurochemical, affective,
behavioural factors in their integrative interaction, speaking about biological
and psychological predisposition to anxiety disorders (Barlow D.H., 2002).
When A. Beck was developing his conception, he relied on S. Freud's
ideas of normal and pathological anxiety (1927, 2006). He points to anticipatory character of pathological anxiety, which begins its activities for anticipation of a danger not in connection with a threatening situation, but already in
connection with a possibility of its onset. At anxiety disorders mobilization of
an organism against a danger, possible or taking place, arises where this real
danger is absent or it is very strongly exaggerated in imagination of the patient.
Often the patient himself realizes irrationality of his anxiety, but he is unable to
control it. It is interpreted by A. Beck as an indicator that at this moment some
deep and badly realized schemes of danger are switching on, which correspond
to the most automatic and uncontrollable by consciousness level of information
processing (Garanian A.B., 1996; Kholmogorova , 2006; Beck A.T., 1976).
Inclusion of the scheme of danger organizes the whole processing of information, considerably distorting both the external situation, and the internal
experience of the subject. Thus, external information is processed with considerable distortions, which are considered as the main mechanism of strengthening of pathological anxiety. "Symptoms of anxiety disorders represent an inadequate automatic reaction, which is based on considerable revaluation of degree
of danger and underestimation of own ability to cope with it" (Beck A.T., Emery G., 1985, p. 22; cit. ex: Kholmogorova, 2006, p. 69). The central characteristic of the scheme of danger in cognitive behavioural therapy - "I am weak and
incompetent, the world is dangerous and unpredictable".
Inclusion of the scheme of danger "starts" certain cognitive processes.
Rules by which this scheme works do not allow to process information adequately, taking into account the whole set of circumstances and facts: past neg48

ative experience is accented. In this case there are essential distortions of reality, thanks to which an expansion of the set of incentives perceived as dangerous
takes place. As it was shown, this subject is concretized at each variant of disorder (Effective therapy…, 2006; Sokolova E.T., 2001, 2008; Kholmogorova
A.B., 2006; Beck A.T., Emery G., 1985; Beck A.T., 2005; Knapp P., Beck
A.T., 2008; etc.).
The main variants of "cognitive mistakes" at anxiety disorders are: (1)
catastrofization (maximizing danger); (2) selective abstraction (ignoring one
incentives and selective choice of other); (3) personalization (reference of neutral events to oneself and their interpretation in the spirit of the person's own
vulnerability and hostility of the environment) (Garanyan, 1996; Kholmogorova , 2006).
In a number of researches attempts to reveal ontogenesis of the scheme
of "danger" forcing anxious patients to control social and physical environment
accordingly are made. As such the following are indicated:
1)
death of significant other - the event preceding manifestation of
agoraphobia with panic attacks and considerably reducing the feeling of safety
and controllability of events;
2)
experience of early separation and, respectively, experience of
separation anxiety in the childhood;
3)
experience of "unsecure" attachment in the early childhood (Cottraux, Mollard, 1988).

The very statement of the question of ontogenesis of the scheme of danger in the work representing cognitive behavioural paradigm in psychotherapy
clearly illustrates the tendency to convergence of cognitively oriented psychotherapy and psychodynamic approach becoming more and more obvious. It
shows itself, according to the opinion of specialists, in the increase of interest
in deep psychological sources of situationally developing behaviour and to life
story of the patient, as well as in active use of analytical terms in the cognitive
behavioural discourse (Garanian N.G., 1996; Sokolova E.T., 2001, 2008, 2015;
Kholmogorova A.B., 2006; Padun M.A., Kotelnikova A.V., 2012; Clinical
psychology…, 2012; Beck A.T., Freeman A., Davis D.D., 2004; Knapp P.,
Beck A.T., 2008; Marks D.F. et al., 2015; etc.).
***
The two approaches to therapy of anxiety and affective disorders considered in detail in the text of this section are classical for cognitively oriented
psychotherapy. It was in A. Beck and A. Ellis' works that theoretical provisions, significant in the methodological plan for this direction of psychotherapy
at the present stage of development of psychology and psychotherapy, were
formulated. Within this work it is simply impossible to capture all variety of
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the systems and modifications of cognitively oriented therapy existing today.
Each of them differs in the measure of proximity to clinical practice, philosophical and ethical systems and experimental psychology (Sokolova E.T., 2008, p.
141). However it was not within the problems of this research.
The problems set by us included showing that the analysis of cognitive
processes of patients with affective and anxiety disorders provided in A. Beck
and A. Ellis' works allows to get an insight about ER in these patients. On the
basis of the analysis made it is possible to conclude that in the works of the two
classics of cognitively oriented psychotherapy the approach to understanding of
ER is quite definitely designated: both external regulation, and self-regulation
of emotions by the subject is possible on the basis of reorganization of irrational beliefs.
The value of these works for development of the problem of ER is determined also by the fact that in this case the question is about distinguishing
factors and psychological mechanisms of disorders of cognitive emotion regulation, and at representatives of those very clinical groups for which, according
to the data of clinical descriptions and psychological researches, emotional disorders make the most important part of clinical symptomatology. However, the
concept "emotion regulation" as subject to special development is not designated in the works of these authors. And it is not surprising: this term has actively
entered psychological discourse relatively recently, only in the end of the 80th
years of last century.
As it can be seen from the provided analysis, cognitive psychotherapy
considerably diverges from classical behavioural model in understanding of the
problem of ER. As we have already noted, in the analyzed approaches there is a
tendency to integration with modern representations of psychodynamic tradition: it is possible to see work of defence mechanisms in the very fact of existence of "cognitive mistakes".
According to the cognitive model of Beck, each mental disorder has its
specific cognitive profile: at depressions thoughts of losses and failures prevail,
while at anxiety disorders – thoughts of threat and own powerlessness (Beck J.,
2006; Kholmogorova A.B., 2006). At the same time, the analysis of the published data allows to conclude that the cognitive model of anxiety disorders at
this stage of development of psychology and psychotherapy is still far from its
accurate forming. It is admissible to assume that the productive solution of this
question can be possible on the basis of deeper development of the subject matter of ER disorders in these patients.
The conducted analysis of approaches to designation of the problematics
of ER in the ideas about mechanisms of psychological defence, in the works on
the subject of stress and coping behaviour, as well as in the classical cognitively oriented models of psychotherapy allows to conclude that the logic of development of psychology in the XX century shows reasonableness of singling out
the subject of ER as an important area of psychological research.
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1.6. Approaches to the Issue of Emotion Regulation
in Modern Cognitive Psychology
Today, no one doubts that emotions have a number of vital functions.
Among these functions it is accepted to emphasize, at least, the reflective and
evaluative (signal), incentive, activating, regulating, synthesizing, sensemaking, defensive and expressional functions (Vilyunas V.K., 2008; Breslav
G.M., 2016; Gross J.J., 2014; etc.). The ability of emotions to promote or, on
the contrary, to undermine the productive functioning of the person depends on
the extent to which a person observes, estimates and, if necessary, controls the
emotional excitement, i.e. how the emotion regulation is implemented.
The term "emotion regulation" became firmly established as an independent scientific category in psychology relatively recently, in the 1980th
years. It entered the scientific discourse due to the works, which represented
different directions of cognitive psychology and psychotherapy of that time
(Koole S., 2009; Gross J.J., 2015).
Currently, there are several main definitions of ER. S. Koole offered the
most general definition of the term in his review of modern researches of emotional regulation. He defines ER as a process in which the individual is trying
to regulate the spontaneous flow of his emotions (Koole S., 2009). R. Thompson defines it as a set of external and internal processes responsible for monitoring, evaluating and modifying of emotional reactions, especially of their intensity and duration, in order to achieve certain goals (Thompson R.A., 1994).
J. Gross gives two possible definitions, which reflect, in a certain sense, the
evolution of his views on the problem of ER:
1)
ER as a process, which is used by the individual to influence the
emotions he experiences, when he experiences them, how he feels and experiences his emotions (Gross J.J., 1999);
2)
ER as a process, which requires active goal-setting for strengthening or weakening of magnitude or duration of special emotional responses
(Gross J.J., 2015).
It is also possible to find definitions, in which ER is understood as a set
of internal and external factors, which influence redirection, control and change
of emotional excitement in order to allow the individual to function adaptively
in emotionally significant situations (Cicchetti D., Ganiban J., Barnett D.,
1991), or as a process, which is used to control and change intensity, duration
and conditions, in which the person experiences emotions; of mental states and
of emotions' expression in behaviour (Eisenberg N., Spinrad T.L., Eggum N.
D., 2010).
Analysis of the presented definitions allows to conclude, that in the recent years' researches of emotion regulation carried out in the cognitivist paradigm an idea has been formed, which presented ER as a set of conscious and
unconscious mental processes, that strengthen, weaken, modify, redirect or
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hold on the same level the quality and intensity of emotional reactions and
emotional states of the person in order to allow him to function adaptively in
emotionally significant situations (Thompson R.A., 1994; Cicchetti D., Ackerman B.P., Izard C.E., 1995; Davidson, 1998; Gross J.J., 1998, 2013, 2015;
Koole S., 2009; Compas B.E. et al., 2014; etc.).
M.A. Padun (2015) developing these ideas within system approach proposes to consider emotion regulation as a system process.
Distinguishing ER as an independent category in psychological researches needs to set a question of determination of its differences from the
other terms in the neighbouring semantic field. As it was already noted in the
previous sections of this chapter, in this case there is a question of differentiation of 3 categories: psychological defence, coping and emotion regulation.
Let's accomplish the stages of such comparison consecutively.
1)
Relation between the categories "psychological defence" and "coping"
in solving the problem of ER.
There is no consensus in answering the question about possibility of
comparison of these categories and of searching for criteria of distincton/similarity. If copings are defined as voluntary and conscious actions, the
criterion of their difference from DM is conciousness (Clinical psychology…,
2012; Compas B.E., 1998; Compas B.E. et al., 2001, 2013). As differentiation
criteria of coping and DM P. Kramer pointed out the following: (1) conscious /
unconscious nature and (2) voluntary / involuntary nature of the processes
(Cramer P., 1998).
In addition, there is one more criterion that characterizes process and result of use of certain processes — a tendency to distortion of reality, or to the
review of the state. Distortion is attached to the purpose of avoiding negative
emotions and is carried out mainly unconsciously. Review of the state acts in
chime with the purpose of the most accurate reflection of reality, i. e. avoiding
distortions (Miceli M. Castelfranchi C., 2001). In case of using the coping processes, human actions are controlled by the purpose of "approaching reality". In
case of using DM, a person does not "check" reality, but changes his state regardless of it, in order to reduce negative emotions (Rasskazova E.I., Gordeeva
T.O., 2011; Miceli M. Castelfranchi C., 2001). In this case, emotion-focused
coping is a heterogeneous concept. On the one hand, it includes a number of
phenomena connected with avoiding or minimizing the problem – reduction of
negative emotions. In this case, these include classical DM. On the other hand,
these may include the coping strategies directed at acceptance of the problem
and emotions related to it (Miceli M. Castelfranchi C., 2001).
In his work I.R. Abitov (2007) distinuishes such parameters of comparison as features of the purpose (adaptation – comfort of a state), the pattern of
adaptation (active – passive), the degree of consciousness (conscious change of
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the situation – unconscious response to the threat), the possibility of correction
(learning – awareness).
G. Vaillant in his researches considers it expedient to point out three
classes of coping-strategies in their broad sense (Vaillant G.E., 1992, 2000,
2011; Vaillant G.E., Bond M., Vaillant C.O., 1986). The first group includes
the strategies connected with receiving help and support from other people –
the social coping. The second group includes the conscious cognitive strategies
that people use in difficult situations (coping-strategies in the traditional sense).
The third group consists of involuntary mental mechanisms, or DM, which are
subdivided into 4 levels in relation to the assessment of their maturity. These
include the mature defenses, which, from G. Vaillant’s point of view, are of
particular interest for solving the problem of ER. The use of such defenses, in
addition to the proved efficiency for solving adaptation tasks, implies the principal possibility of consciousness of the feelings and representations, as well as
their consequences.
First conclusions about the typology and hierarchy of defence mechanisms and their possible inclusion as a subclass in the general category of coping processes were originally made by G. Vaillant in 1977 on the basis of the
results of the longitudinal research, which he had been carrying out for 40 years
within the “Grant Study” project in Harvard medical school. In 1939-1944 268
physically and mentally healthy students of Harvard college were selected for
participation in this study. Today this research has been going on for over 70
years, it keeps providing its organizers with new information about the quality
of life of its participants and the related efficiency of psychological defence
system. According to the obtained data, use of DM of the fourth level predicts
the best "subjective health" and it is not connected with deterioration of objective health (Vaillant G.E ., Bond M., Vaillant C.O., 1986; Vaillant G.E, 1992,
2000, 2011).
Thus, the question of relation between the categories "psychological defence" and "coping" in solving the problem of ER at the present stage of development of scientific knowledge has no definite answer, which creates certain
problems for defining the notion "emotion regulation", though the researchers
are aware of the need to introduce this category. Incidentally, one of the arguments in support of the idea about the need of singling out the category of ER
as an independent category of scientific discourse is the thesis, that the introduction of this third concept will promote a possibility of more accurate differentiation of the concepts "psychological defence" and "coping" (Gross J.J.,
2014).
2)
Relation between the categories "emotion regulation" and "psychological defence".
Modern researches of emotion regulation are still closely connected with
solving the problem of reducing negative emotional experience using behavioural and cognitive control. However the field of ER research has considerably
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extended in recent years in comparison with initial psychoanalytic concepts:
now it includes the ways of strengthening, weakening, and, in some cases, prolongation of experiences; as well as demonstration of various negative and positive emotions (Parrott W.G., 1993), while defence mechanisms generally regulate impulses and instincts, trying to limit their impact on personality as much
as possible.
Emotional demonstrations are more flexible, their range of occurrence is
wider, while impulses are more rigid by their nature and have a much more
limited number of purposes (Gross J.J., 1999). Also, the modern theories of ER
are not only and not so much about the unconscious strategies of regulation, but
about the conscious cognitive mechanisms (Gross J.J., 1999, 2015; Bargh J.A.,
Williams L.E., 2007).
3)

Relation between the categories "emotion regulation" and "coping".

Finally, we turn to the search for the answer to the last of the designated
questions – the possibility of distinction between the concepts "coping" and
"emotion regulation".
The most frequently encountered in publications point of view is that the
term "coping" includes the whole range of behavioural, cognitive and emotional reactions to a hard situation (Costa P.T., Somerfield M.R., McCrae R.R.,
1996)). The "coping", respectively, is understood as a broader category that includes ER (Gross J.J., 1999, 2013).
On the other hand, speaking about copings or coping behavior, we always mean action of a stress factor, while ER may also be exercised outside the
context of a stressful situation (Gross J.J., 2013). Besides, coping strategies are
usually implemented over longer periods of time than ER (Gross J.J., 1999,
2015). Traditionally, coping do not affect many important aspects of emotional
regulation: for example, the influence of positive emotions in case of recognition of significance and positivity of the situation and the regulation of the expressional part of emotions (Gross J.J., 1999, 2015).
Also, the main groups of coping behaviour researchers agree that coping
always implies internal activity of the subject (Compas B.E. et al, 2001).
Whereas emotional regulation can be carried out by another significant figure
(especially at the early stages of ontogenesis). Singling out the general ideas
about coping and ER, it should be noted that at the moment all the specialists in
this field recognize the processuality of these reactions. All the definitions include the word "process" or imply existence of some dynamics (Skinner E.A.,
Zimmer-Gembeck M.J., 2007; Compas B.E. et al., 2001; Gross J.J., 1999). Also the degree of consciousness are being discussed the both terms: while a
number of scientists (Lazarus R.S., Folkman S., 1984, cit. ex. Compas B.E. et
al, 2013) suggest that coping strategies are always conscious, G. Gross (Gross
J.J., 2013) and B. Compas (Compas B.E. et al, 2001) tend to hold the view regarding the strategies of ER, that there is some continuum between the automatic and conscious regulating actions. However, it is widely recognized, that
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usually both copings and emotional regulation have high variability and the
individual uses all available strategies in coping with difficult situations
(Rasskazova E.I., Gordeeva T.O., Osin E.N., 2013; Skinner E.A., ZimmerGembeck M.J., 2007; Compas B.E. et al, 2013).
Such high attention to the problem of ER in recent years was primarily
caused by a high practical request: ER, as we know, is not always successful.
Some forms of regulation lead to the fact that the individual demonstrates excessively strong emotional reaction, where he wanted to avoid it (Wegner D.
M., Erber R., Zanakos S., 1993). When the person permanently cannot cope with
the task of regulation of his emotions, it is possible to speak about serious psychological dysfunctions, which can accompany various forms of psychopathology (Bradley S.J., 2000; Koole S., 2009; Kring A.M., Werner K.H., 2004).
So, it must be acknowledged, that the last decades of the XX century
brought a clear understanding of the fact, that "people differ not only in emotional phenomena they experience and in their proceeding, but also in how successfully they recognize them and are able to control them" (Breslav G.M.,
2016, p. 141). This led to the emergence and active development of such concept as emotional intelligence, which became very popular in the 1990s.
1.6.1.Concepts of Emotion Regulation in Models of Emotional
Intelligence
In recent years the ability to understand and control emotions has been
studied extensively in the conceptions of emotional intelligence (EI).
According to EI model proposed by P. Salovey and J. Mayer in 1990,
EI includes "the abilities to precisely perceive, assess and express emotions, the
abilities to get access to and/or to generate emotions, which help thinking, the
abilities to understand emotions in the presence of awareness in the field of
emotions, and the ability to regulate emotions in order to achieve emotional and
intellectual development" (Mayer J.D., Salovey P., 1997, p. 10). According to
P. Salovey and J. Mayer, EI includes four components (abilities): perception of
emotions, understanding them, use of emotions for improving the efficiency of
thinking and activity, and control of emotions and their regulation.
The model assumes hierarchically organized relationships between the
selected abilities: the "core" of intellectual control of emotions is the understanding of emotions, and its "top level" is the ER ability. In other words, in order to develop the strategy of ER, which will help to adapt to a situation, the
person must be successful in the three preceding regulation "branches" of EI
(Mayer J.D., Salovey P., Caruso D.R., 2004). This dependency and hierarchy
are characteristic for understanding both his own and others’ emotions. In the
method of diagnosis of EI, offered by the authors (Mayer-Salovey-Caruso
Emotional Intelligence Test – MSCEIT), in a compact form (two sub-tests for
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each of the four components) the above-noted components are measured, including the ability of ER (Mayer J.D., Salovey P., Caruso D.R., 2004).
In the Bar-On model of emotional-social intelligence by R. Bar-On the
ER problem is also given a certain place: in any case, the author emphasizes in
his publications, that this research attempts to answer the question of how people regulate their emotions, and these very attempts were an important factor of
his interest in the issue of EI (Bar-On R., 1997, 2006).
Among the components of EI in this model are the following: intrapersonal skills, which include emotional self-awareness, assertiveness, selfregard, self-actualization, independence; interpersonal skills — empathy, interpersonal relations, social responsibility; adaptation, including problem solving,
reality testing, flexibility. Among the components of emotional and social intelligence R. Bar-On also included stress management — tolerance to stress and
good control over impulses, as well as the scale "general mood", which means
the ability to experience happiness and optimism (Bar-On R., 1997, 2006). Obviously, the list of EI components included multilevel parameters. It gives reason for the experts to consider the R. Bar-On's concept as a so-called "mixed"
EI model, when the number of measured parameters include not only cognitive,
but also personal traits. However, as for ER itself, in this model it is only provisionally outlined, despite the initial interest of the author. It is not surprising for
"mixed" models which, unfortunately, always remain methodologically inconsistent (Shabanov S., Aleshina A., 2014; Rychkova O.V., 2014).
The three-level EI model of M. Mikolajczak also touches on the aspect
of ER. According to this model, the relevant to emotional experience level of
knowledge about emotions, their external demonstration and behaviour (the
first level) is implemented in the form of the abilities to apply this knowledge
and to choose an appropriate behaviour strategy (the second level), and generates a human inclination to behave in a certain way in certain situations (the
third level). Thus, the second and the third levels in the structure of EI reflect
the ER ability. The author makes the connection of EI with the coping strategies used by the personality, with the emotional sphere parameters (alexithymia) and with cognitive processes. He considers EI as an important part for
stress management and for the preservation of a human’s mental health (Mikolajczak M., 2009; Mikolajczak M., Luminet O., Menil C., 2006).
The connection between the EI indicators and the personal traits, which
are responsible for the adaptive capacities of personality, such as constructive
coping, is considered to be proved. There is evidence showing a high role of
low values of EI as a "negative predictor" of many psychopathological presentations, especially affective pathology (Pluzhnikov I.V., 2010; Petrides K.V.,
Pérez-Gonzalez J.C., Furnham A., 2007; Mikolajczak M., et al., 2009).
In his dissertation research I.V. Pluzhnikov proposed a clinical psychological model of EI. The author speaks about EI as about a "special metaability", which consists of hierarchically organized abilities of perception, under56

standing and regulation of emotional states, that implement their functions in a
particular activity, the main purpose of which is a most precise and effective
reflection of one's own and others' emotions for a successful control of them for
the goals and tasks of a different, more general activity (Pluzhnikov I.V., 2010,
p. 14).
This study is of particular interest to us because it approaches designation of psychological mechanism of functioning and development of EI, and,
therefore, of the mechanism of ER, and its connection with psychopathological
presentations. This mechanism is disturbances in the mediator, which corresponds to the principles of cultural activity approach (Tkhostov A.Sh., 1997,
2012; Kolymba I.G., 1997; Tkhostov A.Sh., Kolymba I.G., 1998 (b), 1999), to
the consideration of the main provisions of which a special section of the methodological chapter of the dissertation is dedicated.
***
Thus, the considered EI models can describe emotion regulation, especially in its phenomenological presentations. However, the development of EI
models and the obtainment of empirical data within the models discussed in
this section quite soon lead to comprehension that for successful emotion regulation in complicated situations it is obviously not enough to understand one's
own and others' emotions and to use this knowledge for their perception and
influence on a situation. The statement of this fact emphasized the importance
of the task to find the mechanisms of ER. And this, in turn, educed the need of
development and empirical support of the ER models.
Meanwhile, in the listed models of EI and in the works dedicated to it
these questions, in fact, do not appear in the focus of attention of researchers.
It was the impossibility to answer these questions that caused the emergence of a cycle of researches, that subsequently received the status of a
MODEL, purpose of which was the targeted consideration of different aspects of ER problematics (the works of J. Gross and his colleagues (Gross J.J.,
1998; Gross J.J., Thompson R.A., 2007; etc.)).
Let's consider the basic provisions of the designated model in more detail.
1.6.2. Emotion Regulation: Process and Strategies. J. Gross's Model
and N. Garnefski's Descriptions. The Possibilities and Limitations
of the Approaches
The model of emotion regulation proposed by J. Gross and his colleagues got the name of the process-oriented theory of emotion regulation: the
authors suggest to consider emotion regulation as a process deployed in time,
that includes two stages, the "border" between which is the moment of generating an emotional impulse (Gross J.J., 1998; Gross J.J., Thompson R.A., 2007;
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etc.). According to it, there are two types of "global" strategies of emotion
regulation. The first is the strategies focused on perception and appraisal of the
situation by the subject, thus, they actually precede the emergence of emotional
reaction (antecedent-focused). The second type is the strategies which are applied after the generation of emotional response: the so-called "responsefocused strategies". According to the authors, in the first case the subject of
regulation, in fact, is not the emotion as such, but rather the person's "focus" on
a situation, which can cause an emotion. In case when the impulse is already
generated, regulation of emotion as it is and its impact on physiological state,
behaviour and subjective experience is carried out. These two types of "global"
strategies can be used in both adaptive and disadaptive ways (Gross J.J., John
O.P., 2003; John O.P., Gross J.J., 2004; Gross J.J., Rottenberg J., 2007).
In J. Gross's model there are five classes of strategies of emotion regulation, which are located on the following temporal scale of the process of emotional reaction increase: situation selection, situation modification, attentional
deployment, cognitive change and response modulation (Gross J.J., 1998;
Gross J.J., Thompson R.A., 2007; etc.) (figure 1).
Situation
selection

Situation
modification

Attentional
deployment

Cognitive
change

Response
modulation

Situation

Attention

Appraisal

Response

Figure 1. The process-oriented model of emotion regulation, with the assignment of five
classes of strategies of emotion regulation. Cit. ex: Gross J.J., Thompson R.A., 2007, p. 10.

Let's consider the designated classes of strategies of emotion regulation
in more detail.
1)
Situation selection. In deciding whether to accept the situation or
to avoid that situation, which can strengthen or reduce emotions, the person
takes his experience as a base, and therefore he can predict to some extent
whether this situation will be useful for him and how it will affect his state
(Gross J.J., 1998; Gross J.J., Thompson R.A., 2007). Avoiding certain situations can be an adaptive for controlling one's life, however the use of this strategy is too often associated with certain problems. With lack of flexibility and
with chronic use of avoidance strategy this path can subsequently lead to a psychopathology. As an example the authors consider emergence of social phobia
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and avoidant personality disorder3, when avoiding dangerous situations supports pathological fear, has a negative impact on psychosocial functioning and
reduces the quality of life (Wells A., Pap.orgiou C., 1998; Campbell-Sills L.,
Barlow D.H., 2007). The efficient selection of a situation is not always an easy
task. It is complicated for people with difficulties of forecasting their emotional
reactions (Loewenstein G., 2007). Avoidance of situations is the reason why
people miss events, which could enrich their life. This can cause emergence of
additional negative emotions, which will eventually lead to an increase in the
general level of experience of negative emotions, provided even that initially
they avoided the distress associated with a particular situation (Gross J.J.,
Thompson R.A., 2007; Loewenstein G., 2007).
2)
Situation modification requires efforts, which are directed by the
subject to change the situation in such a way as to change its emotional impact
on himself by changing the specific aspects, so to speak, the "physical" environment of a situation (Gross J.J., 1998). (Changing the "internal" environment
by the subject in order to control the emotions is described by the concept of
"cognitive changes", that will be discussed below). As the examples of situation modification the following is considered: the use of humor to give a communication partner a laugh (Hofmann S.G. et al., 1997), or an increase in communication distance with each other (Edelmann R.J., Iwawaki S., 1987). Many
kinds of the situation change strategies are adaptive, provided that the individual does not act out of fear, but of reason and assurance, and understands the expected results of his influence on a situation. These strategies, according to researchers, are similar to the problem-oriented coping, which is also aimed at
changing the situation. However, the strategies of situation modification can be
non-adaptive in the case, when they interfere with the full contact with the situation that causes fear. In that case, these strategies can monopolize the cognitive resources of the person, attract more attention to him from other people or
reinforce his own attention to himself, that eventually can cause a surge of negative emotions (Gross J.J., 1998; Gross J.J., Thompson R.A., 2007).
3)
Attentional deployment. In contrast to the two above-mentioned
strategies, attentional deployment strategy does not change the current situation
of interaction in the “man-environment” system, but changes the focus of attention inside the situation and in relation to it (Gross J.J., 1998). In the procedural
model of emotion regulation attentional deployment is used when it is impossible to change or modify the situation. Attentional deployment includes such
forms as distraction and attention concentration.
3

According to DSM-V, people with avoidant personality disorder are characterized by existence of the feeling of inferiority and are extremely sensitive to what others think of them.
They feel socially incompetent and inadequate. Due to the constant experience of these feelings, they tend to avoid all kinds of activities related to communication and/or interaction
with other people (American Psychiatric Association, 2013).
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Perhaps, the most common form of attentional deployment is distraction.
In this case, the individual shifts the focus of attention to low-emotional or lowtraumatic aspects of the situation, or mentally "gets out" of the situation. According to the researchers, attentional deployment, in contrast to the revaluation, is used by people, who faced situations of high negative emotional intensity, for the purpose of facilitating the emotional state (Nolen-Hoeksema S.,
Wisco B.E., Lyubomirsky S., 2008; Urry H.L., 2010; Sheppes G., Gross J.J.,
2011). It becomes possible because of the fact that distraction easily "filters
off" the emotional content of high intensity, which would be difficult to subject
to cognitive changes (Sheppes G. et al., 2011). However, if distraction is chronic and automatic, it can rather be considered as non-adaptive, as it blocks the
ability to adapt to the stimuli, which cause fear, and prevents the understanding,
that some of them can be neutral or contain no threat.
In communication situations distraction can interfere with the establishment of a deeper contact with a partner. The use of distraction in small amounts
can successfully reduce the distress level; however the constant use of it prevents the individual from coping with his anxious thoughts and interferes with
active actions, which are directed to changing the situation.
The attention concentration is the phenomenon of "reverse" distraction,
it involves a high focus of attention on one’s own negative feelings (Gross J.J.,
Thompson R.A., 2007). Increased attention concentration is fraught with the
emergence of ruminations4 and unrest.
The emergence of ruminations is usually connected with the fact that the
individual has long been focused only on the feelings associated with negative
events, and he also evaluates their possible consequences for him negatively.
Ruminations are traditionally considered to be one of non-adaptive strategies of
emotion regulation. Their emergence usually aggravates the emotional experiences. Ruminations as a pathological symptom are included in a set of disorders, which include obsessive-compulsive disorder and major depression (Nolen-Hoeksema S., Wisco B.E., Lyubomirsky S., 2008).
The feeling of unrest is similar to rumination, but it is more focused on
the future expecting negative events. Since attention at this moment is focused
on the anticipation of possible future threats, it can favour an increase of anxiety and reduce the speed of processing of actual negative emotions (Gross J.J.,
Thompson R.A., 2007; Campbell-Sills L., Barlow D., 2007). However, this
strategy can be successful for a temporary reduction of anxiety.
4)
Cognitive change. This strategy implies cognitive efforts directed
either to the revaluation of the situation for changing its emotional significance
4

According to the most general definition, which is widely used today in medical and psychological discourse, rumination is a class of conscious thoughts, which circulate around a
certain subject and are supported by external environment. Ruminations, in contrast to automatic thoughts, consist of prolonged, constantly repeating reflections (Paporgiou C., Wells
A., 2004; Nolen-Hoeksema S., Wisco B.E., Lyubomirsky S., 2008).
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(Gross J.J., 1998; Gross J.J., Thompson R.A., 2007), or to changing one’s own
attitude to the situation, for example, at the expense of inclusion of it in a wider
context (Schartau P.E., Dalgleish T., Dunn B.D., 2009). In general, revaluation
is considered to be the most adaptive strategy of emotion regulation. It was
shown that the use of revaluation reduces the intensity of subjective experience
of negative emotions, as well as the level of physiological arousal (Gross J.J.,
1998; Jackson D.C. et al., 2000; Ochsner K.N. et al., 2004). Developed ability
to revaluation, according to the published data, positively correlates with the
successful establishment of interpersonal contacts and the level of psychological well-being of a person (Gross J.J., John O.P., 2003). However, there are two
categories of cognitive changes which can be low-adaptive: (1) – addition of
details and negative "guessing" of situations by the person himself ("I did it
wrong, others will think badly of me"); and (2) the emotional resistance / rejection of one’s own emotional state.
The second category is to a larger extent characteristic of psychopathology, as in this case at the time the individual experiences undesirable emotions,
he will also experience negative emotions about it. Such "double layer" of negative emotions can negatively affect mental state of the individual. As a result,
inability to cope with such pressure can cause one or another affective disorder
or a disorder of psychosomatic spectrum without obvious reasons for it (Gross
J.J., John O.P., 2003).
5)
Response modulation corresponds to the later stages of the processual "unfolding" of emotions. Response modulation implies an impact on
the subjective experience, as well as on physiological and behavioural systems
of reaction, when there is already an emotional response (Gross J.J., 1998;
Gross J.J., Thompson R.A., 2007).
Among the most common psychological forms of the emotional response
changes are emotional expressive behavior and suppression as the reduction of
emotional expression (Gross J.J., Thompson R.A., 2007).
Contrary to the popular belief that open emotional expressive behavior
leads to a decrease in intensity of the emotions experienced, a number of researches have shown that this is not always the case. Thus, J. Gross and R.
Thompson noted that even C. Izard in his works had demonstrated, that the
open emotional expression not only does not reduce the intensity of negative
emotions experience, but, on the contrary, raises, according to both the selfreport data and the data of psychophysiological researches (Izard C.E., 1990;
Gross J.J., Thompson R.A., 2007). Apparently, it is only possible to speak
about effectiveness of the open emotionality, when the subject manages to find
socially acceptable forms of expression of the arisen emotion (Gross J.J.,
Thompson R.A., 2007).
As for suppression of the emotional expression, according to numerous
researches of J. Gross and his colleagues, it almost always leads to occurrence
of the feeling of discrepancy of internal experiences and their external demon61

stration. In experimental studies, where the subject watched the video topics,
which induced the emergence of negative emotions of different modalities,
having an instruction to suppress the arising emotions (to hide feelings, not to
show emotions), it was shown that suppression of expression, as a rule, is followed by a decrease in intensity of facial expressions and physical activity, and
by an increase of physiological activation: sympathetic activity increased.
However, it did not lead to a decrease in intensity of emotional experience, according to the data of self-report (Roberts N.A., Levenson R.W., Gross J.J.,
2008). It was also shown that suppression of expression can lead to forgetting
the details of an emotional event: the person cannot remember much of the
conversation while using the suppression (John O.P., Gross J.J., 2004). The authors explain this phenomenon by the fact that suppression requires masses of
resource costs for its implementation, whereas these resources could be used
for cognitive processes. Besides, during the conversation between two people,
one of which used suppression, it is revealed that not only the suppressor, but
also his interlocutor has an increase in the sympathetic activation of the cardiovascular system. The partner in dialogue, who uses suppression, is considered
as a less enhappinessable interlocutor, he causes the desire to interrupt the conversation and does not cause the desire to strike up a friendship with him (Butler E.A. et al., 2003). Frequent use of suppression of the expressive component
of an emotion can result in alienation, avoidance behavior and social isolation
of the subject (John O.P., Gross J.J., 2004; Dan-Glauser E.S., Gross J.J., 2011).
It was shown, that suppression of the expression of positive emotions is often
observed in adults and children with avoidant attachment, as well as with anxious-ambivalent attachment, and that the deficiency emotional expressive behaviour of parents can affect the character of attachment of the child (Krystal
H., 1988; Thompson R.A., Meyer S., 2007; Lewis M., 2014; etc.). However,
researchers note, that in some cases suppression can have an adaptive sense, if
it meets the social requirements of a situation (Tamir M., 2009; etc.). Moreover, the research of K. Coifman and her colleagues has shown that people, who
were able to use suppression voluntarily, had less mental health problems and
were evaluated by their relatives as more adaptive persons (Coifman K.G. et
al., 2007). Along with these data, the published works present the information,
that suppression is significantly more often used by the patients with CVD,
compared with healthy individuals (Mauss I.B., Gross J.J., 2004). According to
the interpretation, which the works of the J. Gross’ school contain, unnecessarily frequent and rigid use of such strategies as avoidance of traumatic situations
and suppression of the expressive component of emotions leads to reduction of
emotional involvement, which, in turn, affects emotional memory and, as a result of switching-on of psychophysiological regulation mechanisms, can lead to
chronicity of the increased activation of sympathetic nervous system (Ochsner
K.N., Gross J.J., 2005; Gross J.J., 2008, 2014; Werner K., Gross J.J., 2010;
etc.).
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It is interesting to note for comparison, that suppression of positive emotions in the experiment with watching videos and instruction to suppress the
arising emotions, according to the data provided by J. Gross and his colleagues,
reduces the subjective intensity of experiencing positive emotions and the intensity of the corresponding physiological activation (John O.P., Gross J.J.,
2004).
Review of papers leads to the conclusion, that an essential part of the
works of J. Gross and his colleagues is dedicated to suppression of the expression of emotions. The second strategy of emotion regulation, which has been
thoroughly examined by them, is the strategy of cognitive revaluation.
The choice of these very two strategies for in-depth empirical studies in
the works of J. Gross’ school is not accidental. Firstly, each of them represents
a corresponding type of strategies of emotion regulation within the stated model: the cognitive reappraisal is from the group of strategies, which precede the
reaction, whereas suppression of expression is from the group of strategies focused on reaction; secondly, the specified strategies of emotion regulation can
be sufficiently marked out from the list of the strategies proposed in this school
and modelled in experimental conditions; thirdly, they are most frequently used
by people in everyday life (Gross J.J., 1998; Pankratova A.A., 2014) and, therefore, a researcher, modelling them, believes, that the instruction, set by the experimenter, will be correctly understood and interpreted by the participants of a
research.
Thus, the empirical researches of strategies of emotion regulation in the
works of J. Gross and his colleagues are mainly focused on the psychological
and psychophysiological study of cognitive reappraisal strategies and the suppression of emotions expression.
According to the designated theoretical provisions, the researchers propose two basic methods of research of these strategies of emotion regulation.
1. The method of psychological experiment (more precisely, quasiexperiment) with fixation of subjective and evaluative, psychophysiological
and behavioural parameters. The strategy of watching the videos, designed to
induct certain emotions — the method, which was already widely used in R.
Lazarus's works — is the most frequently used (Lazarus R.S., 1968, 1968). Besides, experimental modelling of intellectual tasks under the conditions of time
pressure and receiving negative feedback from the experimenter is applied
(Mauss I.B., Cook C.L., Gross J.J., 2007).
2. The method of psychological testing, using the ERQ questionnaire
(Emotion Regulation Questionnaire) proposed by J. Gross and O. John (Gross
J.J., John O.P., 2003). The questionnaire includes 10 questions, six of which
are aimed at diagnostics of "Cognitive reappraisal" strategy, and four – at diagnostics of "Suppression of expression" strategy. According to the published data, the questionnaire has rather good psychometric properties on American
sample and on a number of national samples (Gross J.J., John O.P., 2003;
63

Spaapen D.L. et al., 2014; etc.). At the same time, it is admissible to assume,
that the attempts to diagnose the ability of the subject to regulate emotions using questionnaires as a research method, especially such laconic ones, will not
always provide a researcher with sufficiently reliable data, firstly, due to the
work of such defence mechanisms as repression and denial, and, secondly, due
to the inherent tendency of subjects to give "conditionally desirable" answers.
This needs to be taken into consideration, especially when examining patients
with symptoms of emotional and personality disorders. The adaptation and approbation of this questionnaire on the Russian-language sample is still not executed, which also makes the situation more difficult.
Summing up the provisions of J. Gross' process model of emotion regulation discussed in this section, which is one of the most authoritative contemporary ER models, developed in the theoretical and methodological framework
of modern cognitive psychology, it is possible to conclude, that the authors
managed to create a model, that includes a sufficiently broad phenomenological
list of strategies of emotion regulation. The works of J. Gross and his school
are distinguished by their original experimental approach and thoroughness of
collecting the empirical data.
However, acquaintance with J. Gross' approach to the study of emotion
regulation causes a number of questions, which remain open after reading his
works and publications of his colleagues and followers. It is difficult to assume,
that the proposed "unfolding over time" and the sequence of "launching" regulatory strategies can really be presented so linearly as a series of successive
stages of emotion regulation. It is difficult to imagine a situation, when at the
perception of the stimulus and the use, for example, of avoidance strategy
(from the class of "situation selection" strategies) by the subject, an affective
reaction would be completely absent. This remark is quite important, especially
since J. Gross himself noted, that the process of emotion regulation is polycyclic and continuous (see Gross J.J., Thompson R.A., 2007, p. 16-18). This
aspect is illustrated by the "feedback" arrow on the proposed scheme (see Figure 1 in the text of this article), i.e., according to J. Gross, each subsequent
emotion is a consequence of the previous emotional regulatory cycle. Any
changes of the situational context, according to this model, must lead to the initiation of a new regulatory cycle. It is impossible not to agree with it, meaning
the permanent "looped" feedbacks between separate links of any mental process. Is the coexistence of several emotional regulatory cycles possible? And
how in this case will the processes of their interaction be organized? At the
same time, a more important point in discussing the process (or processes) of
emotion regulation is the question of how this model takes into consideration
the existence of pre-dispositional characteristics of individual and sociocultural determinants in their interaction? Why in some cases there is ambiguity
and even paradoxicality of use of regulatory strategies? What in this case are
individual differences determined by? We could not find answers to these questions in available publications.
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Besides, it should be noted once again, that the empirical researches conducted within this model are mainly focused on the study of two strategies of
emotion regulation: cognitive reappraisal and suppression of expression. According to the observations of the authors, it is these strategies that are more
suitable for empirical research (Gross J.J., 1998; Gross J.J., Thompson R.A.,
2007; Dan-Glauser E.S., Gross J.J., 2011; etc.). However, the obvious question
is: what should be the way of empirical research of other strategies? And do
they actually exist, if they cannot be investigated? The presented model does
not provide answers to these questions either.
As we have already noted in the text of this chapter, since the end of the
1990th years the problem of singling out ER strategies (primarily for determining the role of cognitive processes in emotion regulation) and development of
methods of their diagnostics is acute in cognitive psychology.
Another approach to solving the designated problem was demonstrated
in researches of N. Garnefski and her working group, which are the authors of
one of the most popular nowadays diagnostic tools in this area − "Cognitive
Emotion Regulation Questionnaire" (CERQ) (Garnefski N., Kraaij V., Spinhoven Ph., 2002; Rasskazova E.I., Leonova A.B., Pluzhnikov I.V., 2011; Pisareva O.L., Gritsenko A., 2011).
In their views on the problem of stress the authors proceed from the cognitive model of Lazarus, which was formulated within the transactional approach. However, they do not share his views on the appropriateness of dividing copings into emotion- and problem-oriented. According to them, confrontation with a stressogenic situation activates the both types of coping, at that the
problem-oriented coping is always preceded by the emotional, and cognitive
strategies always precede behavioural. Actually, they defined the cognitive ER
as ER by means of cognitions, which allows a person to maintain control over
emotions at the influence of stressogenic situations (Garnefski N., Kraaij V.,
Spinhoven Ph., 2001).
The following provision formed a theoretical basis for the designated
representations and for development of the CERQ method: emotion regulation
is the system of human actions to reduce negative emotional states and to maintain or strengthen positive emotions, which is carried out also in the field of
knowledge, i.e. by means of certain cognitive mechanisms. (Thompson R.A.,
1991). Thus, it is postulated that the conscious cognitive components of emotional regulation play an important role in the implementation of ER in general.
It is supposed, that the cognitive strategies of ER are the sustainable style
characteristics of a human's activity, when he faces negative events in his life.
Nevertheless, according to the ideas of the authors of the model, "it is possible
to influence certain cognitive strategies of emotion regulation, to change them,
to train to use or, vice versa, not to use them, which can be carried out in the
course of psychotherapy, rehabilitation programs or independently – by means
of having a specific life experience" (Garnefski N., Kraaij V., Spinhoven Ph.,
2002, p. 7).
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Empirically and using the method of factor analysis, the authors marked
out 9 cognitive strategies of emotion regulation, which can be referred to two
different categories:
A) promoting successful adaptation, or effective strategies: (1) acceptance (2) positive reframing, (3) focus on planning, (4) positive reappraisal,
(5) placing in perspective;
B) interfering adaptation (destructive strategies): (6) self-reproach, (7)
ruminations / compulsive thoughts about the event, (8) catastrophization, (9)
blaming others (Rasskazova E.I., Leonova A.B., Pluzhnikov I.V., 2011; Garnefski N., Kraaij V., Spinhoven Ph., 2001, 2002)5.
The most effective of them are the strategies of positive review, acceptance, as well as refocusing on planning. It is revealed, that there are positive correlations between the existence of these strategies with optimism, and a
negative — with anxiety (Garnefski N., Kraaij V., 2006).
The moderate efficiency characterizes the strategy of positive refocusing,
as it can interfere with an adaptive coping in the long term without an obligatory fulfillment of the action. The preferential use of self-reproach strategy,
blame, concentration and catastrophization in some cases is connected with the
development of anxiety, depressive and psychosomatic disorders (Garnefski N.,
Kraaij V., Spinhoven Ph., 2006).
The approbation of N. Garnefski’s questionnaire on Russian sample was
carried out almost simultaneously by two independent groups (see: Rasskazova
E.I., Leonova A.B., Pluzhnikov I.V., 2011; Pisareva O.L., Gritsenko A., 2011).
The classification of the strategies of cognitive ER, presented by N. Garnefski and V. Kraaij, is rather detailed and comprehensive, and it is considered
to be confirmed by empirical studies. However, it should be noted, that the selected list of strategies of ER, as well as the very idea of their content and functions, are purely phenomenological, which essentially limits possibility of their
use.
Continuing the ideas of J. Gross, I.V. Pluzhnikov addressed the issue of
assignment of ER methods, relying on the developed in Russian psychology
ideas about the possibility of dividing mental processes into transparent, or
universal (memory, attention, imagination) and cognitive (speech-thinking activity) (Vekker L.M., 2000; Petukhov V.V., 2001), and, basing on the ideas of
so-called "psychological time of personality", (Golovaha E.I., Kronik A.A.,
2008), proposed the classification of ER strategies. Within his clinical psychological model of emotional intelligence, it is suggested to mark out three classes of strategies of ER. Let us consider the classification of ER strategies, proposed by I.V. Pluzhnikov (2010, p.s 46-48), as it is, in our opinion, represents
5

The description of the strategies presented in the works of N. Garnefski and his colleagues
(Garnefski N., Kraaij V., Spinhoven Ph., 2001, 2002) is given in Appendix 4.
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one of the most successful attempts to systematize the ER strategies, singled
out within the cognitive approach to studying them.
1. Strategies associated with memory. The most obvious and frequently
used strategy for regulation of one's own and others' emotions is the appeal to
the autobiographical memories. For example, the person experiencing negative
emotions can remember a certain pleasant event which happened to him some
time ago, and thus he can trigger at himself appropriate positive emotions
(Nurkova V.V., 2000).
2. Strategies associated with attention. According to Gross, the human
ability to use their attention for the purpose of changing current emotional state
can show itself through distraction of attention and its redirection from negative experiences and related thoughts to anything else (emotionally neutral or
interesting) (Gross J.J., 1998; Gross J.J., Thompson R.A., 2007; etc.). An extreme option of using this strategy is the complete suppression of thoughts
connected with negative experience ("I will not think about it today, I will think
about it tomorrow"). Another strategy is the attention concentration on an emotional frame of a given situation. An extreme option of this strategy, according
to Gross, is the repeating returns to affective aspects of events, which can have
a perseverative character and is qualified as ruminations (Garnefski N., Kraaij
V., Spinhoven Ph., 2002; Nolen-Hoeksema S., Wisco B.E., Lyubomirsky S.,
2008), or "ventilation of emotions" (Carver C.S., Scheier M.F., Weintraub J.K.,
1989). C. Carver and his colleagues included such er methods as self-reproach
and blaming of others into the structure of "ventilation of emotions" strategy.
3. Strategies associated with imagination. The main characteristic of
this class of methods of self-controlling the emotions is a large proportion of
figurativeness in the processing of information. The first subclass of imaginative strategies is planning and placing in time perspective (Garnefski N., Kraaij
V., Spinhoven Ph., 2001), which consists in the fact that the subject imagines
possible emotional effects of a given situation and in advance thinks over possible steps for its regulation. It was shown that these strategies are positively
correlated with optimism and high self-appraisal, and negatively – with trait
and state anxiety (Carver C.S., Scheier M.F., Weintraub J.K., 1989). Another
strategy – catastrophization, when the individual is inclined to exaggerate negative consequences in the sphere of emotions in case of emergence of particular
situation (Beck and et al., 2003; Garnefski N., Kraaij V., Spinhoven Ph., 2001).
Numerous researches have shown connection of catastrophization with symptoms of anxiety, depression and other emotional disorders, which corresponds
to clinical observations (Beck et al., 2003).
4. Strategies based on thinking. The central feature of cognitive strategies of ER based on thinking, is the ability to change emotional sense of the
situation and the current emotional state through the use of logical operations
(for example, the arguments “for” and “against” the fact that a certain situation
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and the related emotions can cause an irreparable harm to the personality of the
subject). This class of strategies includes cognitive reappraisal (Gross J.J.,
1998; Gross J.J., Thompson R.A., 2007; etc.) and strategy of acceptance of situation pointed out by N. Garnefski (Garnefski N., Kraaij V., Spinhoven Ph.,
2001). Teaching realistic thinking about emotions and their consequences, as
well as rational strategies of ER of states is the main task of cognitive psychotherapy (Beck et al., 2003; J. Beck, 2006; Kholmogorova A.B., Garanyan N.G.,
1996).
The analysis of the presented classification allows to conclude that it is
indeed the most successful attempt to classify the ER strategies, which are described in the works of J. Gross and his colleagues and N. Garnefski. However,
it should be noted that this model, as well as the initial ER model of J. Gross,
suggests to classify the strategies of ER in the "unfolding over time", which allows us to address all the critical remarks addressed to J. Gross's model to this
one.
***
Based on the aforesaid, it is admissible to draw the following conclusion:
the ER model proposed by J. Gross, as well as the empirical list of strategies of
cognitive ER by N. Garnefski, allowed the researchers to identify and describe
a wide set of ER strategies. It is an undoubted advantage of these researches. In
this regard, the use of the discussed approaches to the study of ER allowed to
solve important tasks of the stage of collecting and initial classification of empirical data, albeit with certain limitations.
However, remaining within these approaches, it is impossible to approach understanding of functioning and development mechanisms of emotion regulation. Therefore, though J. Gross's model is a process model –
since it describes the main stages of the possible appearance of regulatory
strategies – it nevertheless is inherently not dynamic, but static: the use of it
does not allow to come to understanding of the psychological mechanisms,
which provide efficiency of emotion regulation, and, therefore, it does not
give the researcher an opportunity to provide predictive judgments.
CONCLUSION
In the end of the analysis of theoretical models and empirical researches
of emotion regulation in norm and pathology it can be concluded that the problem of ER is among the most topical issues of psychological science at the present stage of its development.
In publications on the problem of emotions and their regulation, numbering not one decade, the special role of emotions in forming experience of the
person, in optimization of activity and ways of communication is emphasized,
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and in each of these spheres the person's ability to implement effective ER
turns out to be meaningful.
In the chapter the ideas about ER in the works of philosophers of Antiquity and Modern Times are described. It is shown that Democritus, representatives of Epicureanism and Stoicism, Aristotle and Hippocrates in their conceptions, later – R. Descartes and B. Spinoza understood emotions as a product of
impact, which external factors (natural and social) have on the person; as phenomena, which provide information about internal state of the person; that they
are considered as a source of activity of the person and are not always conscious, which creates a basis for difficulties in their regulation.
The main directions of researches of the problem of emotions and their
regulation in classical psychology are designated: physiological theories of
emotions, behaviouristic and neobehaviouristic approaches. It is shown that in
classical researches on the problem of emotions and their regulation a rich set
of empirical data on physiological mechanisms of emotional reactions and
states, as well as about behavioural presentations in different emotional states,
is received; so-called "basic" emotions are distinguished. In the researches carried out in classical tradition, approaches to solving the problem of ER are
based mainly on behaviouristic model: on the idea of a possibility of learning
various emotional reactions in response to new incentives on the mechanism of
formation of conditioned connections and changing emotional reactions of the
person by transformation of not constructive bonds between incentives and reactions.
The performed analysis allows to conclude that formation of interest in
ER problem in the history of psychology is connected with development of the
conception of mechanisms of psychological defence. Within psychodynamic
approach defensive processes of various degree of complexity were distinguished and classified; approaches to diagnosis of mechanisms of psychological defence are developed; the "psychological resources" of the personality
necessary for effective ER are described: it is shown that people with secure
type of attachment who took from the childhood representations about own "I"
as about strong and effective are to a lesser extent inclined to suppress negative
emotions and to regard them as uncontrollable. However, despite the description of a number of phenomena and psychological patterns providing development and functioning of processes of ER in norm and pathology, within psychoanalytic approach system character of contribution of conscious and unconscious aspects of mental in ER is not taken into account; the role of consciousness and culture in its formation and functioning is ignored.
The researches within cognitive approach originating in R.Lazarus's
works on the problem of stress, cognitive appraisal of threat and coping behaviour (Lasarus R.S., 1968, 2006 (a), 2006 (b); Lasarus R.S., Folkman S.., 1984,
1987, etc.), as well as the cognitively oriented models of psychotherapy of A.
Beck and A. Ellis, make up a productive line in development of the problem of
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ER. Today it is cognitive approach that is represented by works in which the
problem of ER is designated as an independent direction (Gross J.J., 2008,
2014; Gross J.J., Thompson R.A., 2007; Gross J.J., Jazaieri, 2014; Urry, 2010;
Garnefski N., Kraaij V., 2006, etc.).
It is shown that in researches of ER within cognitivist paradigm the variants of possible strategies of ER are described; such strategies of ER as cognitive revaluation and suppression of expression are experimentally examined;
data on comparative efficiency of these strategies of ER at experiencing of both
negative and positive emotions are provided. However it is necessary to admit
that the general context of practically all these researches, unfortunately, remains purely phenomenological. It does not allow to approach understanding of
mechanisms of development and functioning of ER and does not allow to solve
the problem of their reasonable classification.
Ability to understand emotions and to manage them is examined in concepts of emotional intelligence. However for the most part results of researches
neither in this case do approach distinguishing of the ER psychological mechanisms. The exception is provided, perhaps, only by the dissertation research of
I.V. Pluzhnikov (2010), executed in theoretical and methodological framework
of cultural activity approach, in which the role of sign symbolical mediation of
emotions as an important mechanism of their regulation is designated.
The research of theoretical models and empirical researches of emotion
regulation in norm and pathology provided in the chapter proves the conclusion
that ER, indeed, is among the most relevant topics of psychological science at
the present stage of its development.
The performed analysis allows to conclude that in spite of the fact that in
the last decade the problem of emotion regulation more and more frequently
becomes an object of systematic researches, the problem field of researches of
ER at the present stage of development of scientific knowledge is in the process
of inconsistent formation. Despite richness of phenomenological material and
the indication of a number of researchers on the need for search of psychological mechanisms of emotion regulation (Gross J.J., 1998, 2013, 2015; NolenHoeksema S., Wisco B.E., Lyubomirsky S.; Urry H.L., 2010), today in psychology a conceptual model within which components and psychological
mechanisms of emotion regulation would be systemically described is actually absent.
At the same time this task acquires special relevance at the present stage
of development of scientific knowledge with its post-nonclassical scientific picture of the world due to the need to approach studying of human and his psyche
as open self-developing systems (Styopin V.S., 2003; Zinchenko Yu. P., 2011).
It is admissible to assume that possibilities of creation of such model are provided in the theoretical and methodological principles of the cultural activity
paradigm.
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CHAPTER 2. EMOTION REGULATION IN HEALTH AND
DISEASE: CULTURAL ACTIVITY APPROACH. STATEMENT
OF THE RESEARCH TASK. SUBSTANTIATION OF THE
RESEARCH HYPOTHESES. ORGANIZATION
AND METHODOLOGY OF THE RESEARCH
2.1. Approaches to Emotion Regulation in Cultural Activity
Paradigm
In the monograph "The history of the development of the higher mental
functions" L.S. Vygotsky consistently states his approach to research of mental
functions, defining it as historical and emphasizing that his main task as a researcher is to show the origin and development of mental functions. One of the
main features of the higher mental functions (HMF), according to L.S. Vygotsky, is that they represent a qualitatively different class of activity of the subject, which is caused not only by an incentive. This type of activity implies existence in the interaction between the person and environment of system of mediations, which cardinally changes structure and character of mental functions
and behavior.
The means-stimuli created by the person for managing their behavior,
L.S. Vygotsky calls signs. "Two moments … are essential to concept of sign …
its origin and function" (Vygotsky L.S., 1983 (a), p. 78). A sign is a "… means
for psychological impact on behavior, one's own or others', the means of internal activity directed to mastering the person themselves. The sign is directed
inside" (ibid. p. 90), i.e. to the organization of one's own mental activity. "Between the incentive to which the behavior is directed and reaction of the person
the new intermediate term moves forward, - L.S. Vygotsky writes, - and all operation accepts the character of a mediated act" (ibid. p. 116).
Thus, the defining part in understanding of psychological mechanisms of
regulation of mental functions and states, as well as behavior and life activity
in general, is assigned to the principle of mediation.
From the aforesaid it is possible to make two conclusions important in
the theoretical plan.
Firstly, the conclusion that the sign (artificially created in the course of
cultural historical development means-stimulus) helps the person to get control
over their behavior, and then "… sign becomes a true psychological tool …"
(Elkonin D.B., 1989, p. 474).
Secondly, a conclusion that with use of the principle of mediation in special experimental conditions the possibility of modeling practically any mental
process is created (Elkonin D.B., 1989).
The designated provisions seem significant in the context of this research
as they can be extrapolated and used in consideration of the problem of emotions and their regulation.
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The analysis of works of L.S. Vygotsky allows to draw a conclusion that
in the last years of his career the problem of emotions and their place in the
structure of the mental begins to come to the forefront more and more definitely in connection with the task of development of a general psychological theory
of development and "holistic doctrine about human consciousness" set by him
(Yaroshevsky M.G., 1984, p. 343).
Development of emotions, as L.S. Vygotsky emphasizes, is subject to the
same logic, as development of other mental functions and goes in the direction
of consiousness: "… emotions do not make an exception to other manifestations of our mental life. As well as all other mental functions, emotions do not
remain in the connection in which they are given originally owing to the biological organization of psyche. In the course of public life feelings develop
<…> emotions come into new relations with other elements of mental life, new
systems appear, new alloys of mental functions, unities of a higher order …"
(Vygotsky L.S., 1984 (a), p. 328).
Thus, in L.S. Vygotsky's texts there are clear indications that in the development of a person emotions, as well as other mental functions, lose their
"natural" character and become mediated.
These general provisions gained further development and specification in
the works of S.L. Rubinstein (1946, 1973); A.N. Leontiev (1971, 1975); L.I.
Bozovich (1978); O.V. Ovchinnikova (1970); V.K. Vilyunas (1976, 2008); N.
I. Nayenko (1976); A.E. Olshannikova (1978); E.T. Sokolova and V.V. Nikolaeva (1995); A.Sh. Tkhostov (1997, 2012), where it is noted that emotions represent a special, one of the most complicated, from the psychological point of
view, class of mental phenomena and possess the properties of HMF (Tkhostov
A.Sh., 1997, 2012).
Therefore, such characteristics as intravital social forming, mediated
structure and voluntary regulation are inherent to them, as well as to other
HMF. Mediation of emotions gains a more difficult character in connection
with development of cognitive processes which, in turn, leads to further complication of forms of emotional reaction and creates new opportunities for
complication of ER.
Let's designate those features of emotions as mental functions, which are
examined in the cultural activity paradigm and which are important in the context of discussion of the problem of ER.
First of all, it is necessary to emphasize that it is emotions that influence
the internal basis of structuring the subjective reality, which is necessary for
implementation of "biased" and purposeful activity. "Whatever conditions and
determinants would define life and activity of the person – internally, psychologically efficient they become only if they manage to get into the sphere of his
emotional relations, to refract and be fixed in it …", - notes V.K. Vilyunas
(2008, p. 8).
Raising the questions of psychological specifics of emotions in connection with discussion of the problem of their regulation, it is necessary to point
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to close connection of emotions with motivational and need sphere and their
ability to act as behavior regulators. S. L. Rubinstein, defining emotions as the
subjective form of existence of needs, noted that "… emotion comprises an inclination, desire, aspiration directed to the subject or from it, as well as an inclination, making, aspiration is always more or less emotional" (Rubinshtein
S.L., 1946, p. 489).
V. K. Vilyunas, discussing the problem of connection between emotions
and motivational processes, as well as the problem of «thingness» of emotions,
emphasized that the thesis "… about emotional representation of needs in psyche agrees well with the position of emotions in the structure of mental, generally communicated by such their characteristic as «thingness» …" and that always "… emotions evaluate and reflect something meaningful for the individual. <…> Desires, inclinations etc. carry out the impetus function; to what can
they induce if not to the objects necessary for satisfaction of needs?" (Vilyunas
V.K., 2008, p. 293). Designating psychological specifics of emotions, he specified that the so-called "double conditionality of emotions", emphasized in most
of the theories of emotions, should be noted: on the one hand they are conditioned by motivational and need sphere; on the other – by features of a situation, or, more precisely, those aspects of situations which are significant for satisfaction of certain needs (Vilyunas V.K., 2008).
Thus, connection of emotions with the sphere of needs and motives, as
well as «thingness» of emotions, in the cultural activity paradigm are described
as their most important intrinsic characteristics. Addressing the er problem, followers and disciples of L.S. Vygotsky emphasize that not only existence of the
link of sign symbolical mediation in their structure, but also the subject character of emotions, distinguishing them from affects, provides their basic availability to voluntary regulation (Rubinstein S.L., 1946, 1973; Leontiev A.N., 1971;
Vilyunas V.K., 1976, 2008; Tkhostov A.Sh., 1997, 2012; Tkhostov A.Sh., Kolymba I.G., 1999).
However it should be noted that the subject of emotions is not always realized by the subject as it is as well "a subject of needs", which, as we know,
quite often remain out of focus of consciousness of the subject (Tkhostov
A.Sh., Kolymba I.G., 1998 (a), 1998 (b), 1999; Pluzhnikov I.V., 2010). At the
same time, their availability to voluntary regulation is to a large extent defined
by possibility of realizing of a subject of emotion. Being "seized" by emotions
and at that not realizing the subject of his feelings, the person makes actions,
expediency of which is hidden from him. In some cases it can have an adaptive
and evolutionary sense, since in emotions, as we know, specific experience is
fixed: for example, of danger avoiding. However when a person loses the ability of reflection of their emotional state and when it is impossible to track connection with the subject of an emotion, their behavior becomes not emotionally,
but affectively conditioned and, therefore, in principle not amenable to regulation and control (Tkhostov A.Sh., Kolymba I.G., 1998 (a), 1998 (b), 1999; Pluzhnikov I.V., 2010).
73

In cultural activity approach to the problem of emotions their social and
cultural conditionality is emphasized. It is known that social norms practically
in all cultures regulate expression of emotions quite rigidly. Initially mother
and members of the immediate social environment fill elements of the outside
world, as well as vital needs and corporal manifestations, with sense and designate them for the child, – and all this mainly "in language of emotions" (Tkhostov A.Sh., 1991, 2012; Nikolaeva V.V., Arina G.A., 1998, 2003). In communication with the adult the child acquires forms and standards of cultural expression of emotions accepted in the given social group The semiotics systems and
behavioural stereotypes of expression (and non-expression) of emotions conforming to cultural and social standards are formed. It is known that prohibition
on expression of a number of emotions is declared in many societies. And discrepancy to social norms at expression of emotions, as a rule, always creates
problems to the one who could not constrain external demonstration of socially
non-context emotions.
However it is well known that simply "to forbid to feel" is impossible:
feelings sometimes "seize" us and the person turns out to be "overcome" by
feelings (Tkhostov A.Sh., Kolymba I.G., 1998 (a), 1999). It is caused by such
important feature of emotions as existence of their physiological manifestations
given to us as sensations. Emotional tone of sensations is the simplest form of
existence of emotions, however the "physiological component" is present at
"mature" emotions as well. It is realized by vegetative nervous system and provides at least a level of sufficient power activation for the course of an emotion
and ensuring its complicated functions. But owing to the "physiological component" immanently inherent in emotions, in their structure "… there is always
a "gap" of primitive uncontrollable affect in the form of the inexplicable feeling
which arises involuntarily and is difficult to regulate" (Tkhostov A.Sh., Kolymba I.G., 1998 (a), p. 45); it makes emotions not always amenable to voluntary regulation.
Thus, among first-priority features of emotions important for solving the
question of possibility of their regulation, their so-called "dual" psychophysiological status should also be designated. The inclusiveness of "vegetative component" in the structure of emotional reaction makes emotions difficult to regulate voluntary and control fully (Cannon W.B., 1915, 1932).
Summarizing, it is necessary to emphasize once again that possibilities of
"cultivation" of an emotional state per se and of forms of its external expression, as well as of delayed reaction and availability of the choice of its socially
acceptable forms, are the cornerstone of voluntary emotion regulation.
From this an important conclusion follows, according to which a necessary condition of conscious, voluntary ER is ability of the person to reflection
of the emotional state and ability to establish its connection with an emotion
subject, which is provided also by intellectual abilities of the subject.
The unity of affect and intelligence is one of the fundamental principles
of mental development in L.S. Vygotsky's concept: "the most essential to all
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psychological development … is change of the relations between affect and intelligence … the thinking and affect represent parts of a whole - human consciousness" (Vygotsky L.S., 1983 (b), p. 255, 251).
Solving the problem of search for an integral unit of consciousness, an
"… indecomposable unit of intelligence and affect" (ibid. p. 247), L.S. Vygotsky introduces into the scientific discourse the category of experience. At that
an absolutely special status of this explanatory category is emphasized: "Experience is a unit of consciousness, i.e. such unit, in which the main properties of
consciousness are given per se (italics mine – E.P.)" (Vygotsky L.S., 1984 (b),
p. 382)6.
L.S. Vygotsky's ideas about experience as a "unit of consciousness" and
a "unit of personality and environment" (ibid. p. 382-383), presented in unity of
"… affective and intellectual processes" (Vygotsky L.S., 1982, p. 22), from
theoretical positions prove a basic possibility of consideration of emotions and
ways of their expression as a semiotic system necessary for development of all
mental functions and personality in general.
Addressing the analysis of clinical material in logic of the cultural historical conception, A.Sh. Tkhostov and I.G. Kolymba (1998 (a)) state the important assumption that at the heart of variety of forms of affective pathology is
loss of voluntariness of emotions and disruption of their connection with subject content.
Loss of voluntariness is expressed in impossibility of managing both experiences and manifestations of emotions, which become uncontrollable by the
subject. The authors point to the psychological mechanism of disorders of the
emotional sphere: the "seizing" character of affects is an external form of manifestations of emotional disorders, and its hidden psychological mechanism consists in disruptions of connection with a subject" (Tkhostov A.Sh., Kolymba
I.G., 1998, vol. 2, p 81-82; italics mine – E.P.).
The authors emphasize that emergence of such phenomena as "diffusion"
of feelings, or, on the contrary, their excessive "cognitive loading", is caused by
specifics of process of their socialization and such features of the process of
their mediation as insufficiency or excess character (Tkhostov A.Sh., 1997,
2012; Tkhostov A.Sh., Kolymba I.G., 1998 (b), 1999). At insufficiency of a
sign mediation the affect "seizes" the person and becomes uncontrollable; at
excessiveness minimization of the affective component of experiences and ex-

6

Ideas about experience as a dynamic unit of consciousness gained further development in
F.E. Vasilyuk's conception, in which experience is understood as a special internal activity
directed to reorganization of the psychological world, to establishment of semantic compliance between consciousness and reality, to generation of sense. Activity of experience arises
in situations when it is impossible to implement internal needs of life of the subject. "Fight
against … impossibility and for creating a situation of a possibility of implementation of vital needs is experience", - F.E. Vasilyuk writes (1984, p. 25).
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cessiveness of "rationalization" takes place (Tkhostov A.Sh., 1997, 2012;
Tkhostov A.Sh., Kolymba I.G., 1998 (a), 1999).
Thus, the mechanism of sign symbolical mediation, according to the
basic provisions of cultural activity approach, is considered as the central psychological mechanism of regulation of mental functions, including emotions, as
well as behaviour and life activity in general.
B.V. Zeigarnik, turning to consideration of the question of connection
between the processes of regulation and self-control – and mediation, emphasized that it is a complicated psychological process, which is implemented at all
levels of mental reflection and is necessary for mastering behavior. Thereby
"the dual status" of mediation as a psychological phenomenon is specified,
which "… on the one hand, participates in hierarchization of motives of the
person, and on the other hand it is … a product of this hierarchization (Zeigarnik B.V., 1981, p. 11).
Providing insight into the psychological essence of the process of mediation and its role in self-regulation and regulation of mental functions, B. V.
Zeigarnik turns to the basic provisions of the cultural activity conception and
uses the famous provision that meanings are acquired by the person in the
course of communication and learning, however if the person "… consciously
operates them, they appear in the form of elements of his sense system. <…> It
is thanks to existence of sense structures that self-regulation at statement of
goals and at consciousness of one's own acts becomes possible (ibid. p. 11; italics mine – E.P.). At the same time B.V. Zeigarnik considers mediation by sense
structures as the highest level of mediation: "… only when the behavior of the
person is mediated … by structure of coordinated distant and near goals, it is
possible to speak about maturity of his personality" (Zeigarnik B.V., 1981, p.
12).
Thus, mediation is understood in cultural activity approach as a complicated multi-level category. Mediation is system and is carried out at least at two
levels: on operational and technical - in the form of direct use of a sign or a
symbol - and on motivational and sense, where sign is present in a "hidden"
form, participating in formation of a motive (Leontiev A.N., 1971). Without research of ability of the personality to mediation at both levels, but first of all on
motivational and sense level, as well as without studying the psychological
mechanisms, which provide the possibility of various levels of mediation,
structural and system understanding of regulatory processes is impossible, according to the viewpoint of B.V. Zeigarnik.
The discussed work B.V. Zeigarnik is, perhaps, one of the few where the
major problem was purposefully opened for discussion: "multilevelness" of
psychological mediation and incorrectness of reduction of this process to use
of sign only within a direct (without including motives) regulation of activity.
Two principally important conclusions follow from the formulated provisions:
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firstly, the conclusion that mediation of mental functions in the course of
life activity cardinally changes character and structure not only of mental functions themselves, but also of behaviour and life activity of the subject in general;
secondly, the conclusion that, mediating his behavior, the person gains
an opportunity to actualize and create new motives, thanks to which his behavior becomes more amenable to reflection and voluntary.
In the same work B. V. Zeigarnik emphasizes that in case of pathology
for optimization of self-regulation it is necessary "… to help the patient to realize the true sense of their actions, to see themselves from outside" (ibid. p. 13).
Thus, the approach to designation of psychological mechanisms of motivational
and sense level of self-regulation: reflection and sense binding was laid. Development of them is provided in a later research by B. V. Zeigarnik, A.B.
Kholmogorova and E.S. Masur (1989).
The authors show that use of sign for managing one's own behaviour is
characteristic for both sense – and operational and technical levels of selfregulation. The operational and technical level of self-control is described as
connected with conscious organization of action using means of directed to its
optimization; motivational and sense - with the organization of the general orientation of activity by conscious managing one's own motivational and need
sphere (ibid. p. 122).
Reflection is understood as the subject's being turned towards himself
and his activity and is considered as a universal mechanism of the process of
self-regulation at both of its levels, which stops (fixes) the activity process, alienates and objectivizes it, which allows the person "… to go into an external
position in relation to himself and his actions, which makes their conscious
regulation possible" (ibid. p. 125).
Two forms of reflection are distinguished: subject and personal. Subject
reflection is implemented at the level of action and at operational and technical
level self-regulation. Personal reflection is directed on own "I" of the subject,
to consciousness of meanings, relations, conflicts (ibid. p. 125) and is a necessary psychological mechanism of motivational and sense level of selfregulation.
Reflection is a necessary condition of the process of sense-generation in
difficult situations, acting as a component of the experience process (Zeigarnik
B.V., Kholmogorova A.B., Masur E.S., 1989). Deficit of reflection makes the
person incapable of self-reorganization necessary for solving a difficulty and
overcoming a critical situation. Developed ability for reflection, on the contrary, is a powerful source of stability, freedom and self-development of personality (Zeigarnik B.V., Kholmogorova A.B., Masur E.S., 1989; Zinchenko V.P.,
1990, 1991; Nikolaeva V.V., 1992; Sokolova E.T., Nikolaeva V.V., 1995; Rossokhin A.V., 2010).
As it has already been said above, according to the basic provisions of
cultural activity approach, the possibility of conscious regulation is always set
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by structure of the sense structures of personality representing unity of affective
and cognitive components (Vygotsky L.S., 1984 (b); Leontiev A.N., 1975; Zeigarnik B.V., Kholmogorova A.B., Masur E.S., 1989). A condition for possibility of reorganization of sense structures, voluntary change of sense orientation,
forming of new sense system is ability of the subject to understand senses,
which implies a certain cognitive and personal maturity. In case of volitional
behaviour it is about strengthening of already existing senses and their coordination with other motives and values, whereas in critical situations, in the context of activity of experience forming of new sense system takes place (Zeigarnik B.V., Kholmogorova A.B., Masur E.S., 1989, p. 127).
Formedness of system of meanings creates an opportunity for differentiation between personal senses and meanings in a specific situation. However in
case of increased emotional importance of an event there can be difficulties in
such differentiation and, therefore, difficulties of the subject's going into a reflective position.
V.V. Nikolaeva, addressing the problem of analysis of psychological
mechanisms of self-regulation, emphasizes that reflection "is directed to consciousness of the sense of one's own life and activity <…> allows the person to
capture his own life in a wide time perspective, to relate the present to the past
and the future <…> allowing the subject to keep or recover internal harmony
…" (Nikolaeva V.V., 1992, p. 10). She stresses that reflection is turned towards
sense structures of the personality and that it is its major property.
It is necessary to note that in Russian psychology of the last decades the
problem of reflection often becomes a subject of both theoretical and empirical
researches, which is determined to a large extent by the increasing practical requests and the need of an answer to the question of search for ways of psychological prevention of personal and emotional disorders and increase of stress
tolerance of personality.
In the researches of the last years expediency of distinguishing the following types of reflection was shown:
 Situational reflection— acts in the form of the "reasonings" and "selfratings" providing a direct inclusiveness of the subject in a situation, comprehension of its elements, analysis of what is going on. It includes ability of the
subject to relate his own actions to the subject situation, as well as to coordinate
and control elements of activity according to the changing conditions.
 Retrospective reflection— serves for analysis of the already executed activity and the events, which took place in the past.
 Prospective reflection— includes reflections about the forthcoming activity, idea of the course of activity, planning, choice of the most effective ways
of its implementation, as well as forecasting its possible results (Karpov A.V.,
2004).
The analysis of the distinguished types of reflection allows to draw a
conclusion that for solving the tasks of voluntary ER and self-regulation effec78

tively sufficient extent of development of all three types of reflection is necessary, however it is obvious that prospective reflection is the most complicated
and implies ability of the subject to situational and retrospective reflection.
Owing to the quality of subjectivity inherent in emotions and their close
connection with motivational and sense sphere, it is possible to consider methodologically justified the conclusion that the self-regulation mechanisms distinguished in cultural activity approach, namely: the mechanism of sign symbolical mediation, as well as reflection, having a system of personal senses in
the basis, can be considered as mechanisms of emotion regulation.
***
Generalizing the ideas about psychological essence of emotions and their
regulation in norm and pathology formulated in the works of representatives of
cultural activity approach necessary for development of a conceptual model of
ER, we will designate the most significant moments.
Firstly, emotions can be put to the class of HMF, with such characteristics as lifetime social formation, mediate structure and voluntariness of ways of
functioning, despite existence of the natural "vegetative component" in the
structure of emotional reactions.
Secondly, the introduced by L.S. Vygotsky idea about experience as
about system dynamic unit of consciousness and "unit of personality and environment", possessing the qualities of «thingness» and subjectivity at the same
time, presented to the subject in sense structures in unity of "affective and intellectual processes", - this idea argues for admissibility and need for consideration of the relations between the phenomena of intellectual and emotional life,
in their system interaction, as one of the fundamental principles for understanding psychological laws of development and formation of regulation processes.
Thirdly, recognition of the thesis about social determination of emotions
and their sign mediation opens a possibility of using the proposed by L.S.
Vygotsky experimental-genetic method for studying the ER strategies and consideration of sign symbolical mediation as the central psychological mechanism
determining their formation and development.
Fourthly, the idea about experience as about system dynamic unit of consciousness clearly illustrates psychological complexity of the concept "mediation" and can serve as a proof of inclusiveness of "system dynamics" of mediations of different level in development of emotions and formation of their regulation. In the logic of specific empirical research, it argues for appropriateness
of using methods of modeling of increase in reflective load and sense mediation
for studying emotion regulation.
Fifthly, the conclusion that mediation of mental functions in the course
of life activity cardinally changes character and structure not only of mental
functions themselves, but also of behavior and life activity of the subject in
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general, and that the person, mediating his behavior, gains an opportunity to actualize and create new motives, thanks to which his behavior becomes more
amenable to reflection and voluntary.
Sixthly, proceeding from the foregoing, the general conclusion logically
follows, that ideas about psychological mediation and about reflection as significant mechanisms of regulation of psyche, introduced in L.S. Vygotsky's
works, should occupy the central place in developing the conceptual model of
ER and in developing of a methodological approach to studying ER in theoretical and methodological framework of cultural activity paradigm.
2.2. Statement of the Research Task. Substantiation of
the Research Hypotheses
The analytical review of studies of the ER problem presented in the dissertation has shown that this subject dwells among the most significant issues
at the present stage of development of the scientific knowledge. The term
"emotion regulation" as an independent scientific category became, though rather lately (in 1980s), firmly established in psychology; at that, publications on
the subject were annually swelling in number, according to the data of information sources (Koole S., 2009; Gross J.J., 2015).
For the last few decades many foreign researchers were increasingly diligent developing the problematics. Importance of this direction in research increases in connection with such social challenges as stress-producing effect of
modern society, steady growth of not only psychosomatic, but also of depressive and anxiety disorders; frequent occurrence of addictive and antisocial behavior (Tkhostov A.Sh., 1997, 2012; Sokolova E.T., 2012, 2015; Padun M.A.,
2010, 2015; Pervichko E.I., 2014, 2015; Gross J.J., Jazaieri, 2014; Zinchenko
Yu., Pervichko E., 2014; Pervichko E., Zinchenko Yu., 2015, 2016; etc.). According to latest studies, pronounced disorders of ER emerge at 40-75% of the
patients listed above (Kring A.M., 2010; Gross J.J., Jazaieri H., 2014; Sheppes
G., Suri G., Gross J.J., 2015).
With all that going on, there is a vital importance to expand our understanding of substantial components of human emotionality, and in particular –
of the psychological determinants and mechanisms providing for effective
emotion regulation (ER) that works for optimization of adaptation processes.
One may say that nowadays study of ER in norm and pathology gradually gains
the status of an independent direction of research, which is taking shape in
both general and clinical psychology.
The described direction logically continues a long-term research of the
subject of ER, its origins comes open already in works of philosophers of Antiquity and Modern Times; later it appears at formation of psychology as an independent science, – in physiological theories of emotions and behaviorism,
where approaches to the problem of ER are based on the idea of possibility of
learning various emotional reactions in response to new stimuli through the
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mechanism of forming conditioned connections and changing emotional reactions of the person by transformation of nonconstructive connections between
stimuli and responses.
The analysis of studies of ER, provided in chapter 1 of the dissertation,
allows to conclude that working-out of the conception of psychological defense
mechanisms was a powerful incentive to development of the subject of ER.
Psychoanalysis was the first to describe a number of phenomena and psychological patterns providing development and functioning of processes of ER in
norm and pathology, within studying of "defense against anxiety". However in
the works representing psychodynamic approach systemic character of contribution of conscious and unconscious aspects of mental in ER is not considered;
the role of consciousness and culture in its formation and functioning is ignored.
A productive line in working-out of the subject of ER is represented by
the research conducted in the paradigm of cognitive psychology, it originates
from R. Lazarus's works on the problem of stress, cognitive appraisal of threat
and coping behavior (Lazarus R.S., 1968, 2006 (a), 2006 (b); Lazarus R.S.,
Folkman S., 1984, 1987, etc.); as well as investigation of ER within cognitive
oriented models of psychotherapy, starting with works of A. Beck and A. Ellis.
Today it is cognitive approach that is represented by publications, in which the
problem of ER is designated as an independent direction of research (Gross J.J.,
1998, 2008, 2014; Gross J.J., Thompson R.A., 2007; Gross J.J., Jazaieri H.,
2014; Nolen-Hoeksema S., Wisco B.E., Lyubomirsky S., 2008; Urry H.L.,
2010; Garnefski N., Kraaij V., 2006, etc.).
It is shown that in ER studies of this new, presently moulding direction,
there was formulated the idea of ER as of an aggregate of conscious and unconscious mental processes that may strengthen, weaken, modify, redirect or keep
at one level the quality and intensity of emotional reactions and emotional
states of a human to allow him to function adaptively in emotionally significant
situations (Thompson R.A., 1994; Cicchetti D., Ackerman B.P., Izard C.E., Izard, 1995; Davidson R.J., 1998; Gross J.J., 1998, 2013, 2015; Koole S., 2009;
Compas B.E. et al., 2014; etc.). To develop these ideas M. A. Padun (2015),
speaking from the positions of the systemic approach, suggests we consider ER
as a systemic process, which corresponds to the initial context of this dissertation work.
A significant contribution to development of our understanding of ER
was made by the studies of J. Gross and his colleagues. They lead to formation
of the so-called process model of ER, in which a rather broad list of ER strategies is presented in their "unfolding in time". Such strategies of ER as cognitive
reappraisal and suppression of expression are experimentally examined in detail (Gross J.J., 1998, 2013, 2015; Garnefski N., Kraaij V., 2006, etc.). In the
works of J. Gross and his colleagues, as well as N. Garnefski, there were provided data on comparative efficiency of various strategies of ER from the
viewpoint of approaching adaptation tasks at experiencing both negative and
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positive emotions, for representatives of various ethnic groups (Gross J.J.,
1998, 2013, 2015; Garnfeski N., Kraaij V., Spinfoven Ph., 2001, 2002; Garnefski N., Kraaij V., 2006, etc.). There is also a diligent study of psychophysiological mechanisms providing for effective ER (Dan-Glauser E.S., Gross J.J.,
2011; Gross J.J., 2015, etc.).
We have to admit that the lists of ER strategies existing today, as well as
the very idea of their content and functions have developed purely phenomenologically, on the basis of cumulation of empirical data, but not on the basis of
theoretical developments.
It led to the fact that publications on ER problem distinguish between
two recognized lists of ER strategies: one – in works of J. Gross and his colleagues (Gross J.J., 1998, 2013, 2015, etc.); the other – in N. Garnefski's publications (Garnfeski N., Kraaij V., 2006, etc.). Both researchers are representatives of cognitive psychology, however, it is difficult to bring these phenomenological lists to correlation with each other. The general context of phenomenological descriptions of N. Garnefski, as well as the empirical model of ER
suggested by J. Gross, do not allow the authors to approach the understanding
of mechanisms of development and functioning of ER, which, in turn, constrains the efforts in creating a theoretically grounded classification of ER
strategies.
Despite the fact that nowadays the term "emotion regulation" has not
gained such wide circulation in Russian psychological science as it has abroad,
we may presume with certainty that in Soviet and Russian psychology a number of important features of RE are described and continue to be studied productively within the context of the following scientific subjects:
- self-regulation of personality, voluntary and volitional regulation in
norm and pathology (B.V. Zeigarnik, O.A. Konopkin, V.I. Morosanova, B.S.
Bratus, V.A. Ivannikov, V.V. Nikolaeva, E.T. Sokolova, A.S. Spivakovskaya,
A.Sh. Tkhostov, F.E. Vasilyuk, A.B. Kholmogorova, E.S. Masur, I.G. Kolymba, E.I. Rasskazova, I.V. Pluzhnikov, etc.);
- regulation of mental states (A.N. Leontiev, O.V. Ovchinnikova, N.I.
Nayenko, O.A. Prokhorov, N.D. Levitov, A.B. Leonova, A.S. Kuznetsova,
L.V. Kulikov, N.V. Tarabrina, etc.);
- emotional development in childhood in norm and pathology (L.I. Bozovich, V.V. Lebedinsky, O.A. Karabanova, G.V. Burmenskaya, N.E. Veraksa,
O.V. Bazhenova, M.K. Bardyshevskaya, R.A. Turevskaya, etc.).
However, our analysis of papers published both in Russia and abroad
brings us to conclude that among them there are actually no works which
would intentionally focus on the study of ER system in norm and pathology,
which would distinguish its levels and/or components, as well as mechanisms, in their systemic interaction.
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Accumulated phenomenological material may impress with its richness,
and a number of authors echo each other in demand of investigation into the
psychological mechanisms of ER (Tkhostov A.Sh., 1997, 2012; Pervichko E.I.,
2014, 2015, 2016; Padun M.A., 2015; Gross J.J., 1998, 2013, 2015), despite all
that, today in psychology there is still no conceptual model within which levels, components and psychological mechanisms of ER would be systemically
described; a model which would allow to integrate and generalize empirical
data, accumulated on the problem of ER in various research traditions.
The data of the analytical research of approaches to understanding of
emotions and possibilities of their regulation within cultural activity paradigm,
presented in the first section of this chapter, suggest that means of creating a
conceptual model of ER are laid in theoretical and methodological principles of
this paradigm.
As it was noted above in this chapter, methodology of cultural activity
approach regards emotions as "mental reflection in the form of direct biased
experience of the life sense of the phenomena and situations, which is determined by the relation of their objective properties to the needs of the subject"
(Vilyunas V.K, 1985, p. 407). It is emphasized that emotions "… have a clearly
expressed situational character, i.e. express evaluative personal attitude to the
developing or possible situations, to the activity of the subject and its demonstrations in them … and arise in connection with ideas of the experienced or
imagined situations …" (Leontiev A.N., 1971, p. 35).
Let us mark the most significant points in understanding of psychological essence of emotions as mental functions, singled out in cultural activity approach to development of psyche. Those can serve as the necessary theoretical
basis for development of the conceptual model of ER and, therefore, the formulation of hypotheses, objective and tasks of empirical research of ER in norm
and pathology, as well as development of a relevant methodological support of
the study.
First comes the thesis that emotions may belong to the class of HMF,
with such characteristics as lifetime social formation, mediate structure and
voluntariness in ways of functioning (Vygotsky L.S., 1958, 1983 (a), 1984 (a);
Tkhostov A.Sh., 1997, 2012), despite such feature as presence of a "vegetative
component" in the structure of emotional phenomena.
A second provision is that the sign-symbolic mediation can be regarded
as a necessary psychological mechanism of ER.
A third notion brings about a conclusion that introduced by L.S. Vygotsky, understanding of emotional experience as a systemic dynamic unit of consciousness and a "unit of personality and environment", presented to the subject
in sense formations within the unity of "affective and intellectual processes", this understanding argues in favor of regarding relations between phenomena of
intellectual and emotional life, taken in their systemic interaction, as one of the
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fundamental principles for understanding of psychological laws of development
and formation of regulation processes, including ER. Therefore, it makes the
methods of modeling of sense mediation relevant for studying ER.
The marked provisions (recognition that emotions as mental functions
possess these features) support methodological validity of the approach to
study ER from positions of the cultural activity paradigm.
However, in this case it is also necessary to admit that understanding of
psychological mediation and reflection as significant mechanisms of regulation
of psyche, introduced in L.S. Vygotsky's works and developed in the works of
other representatives of cultural activity approach, should occupy the central
place in designation of structural components of the ER system and determination of their functional relations in norm and pathology, as well as in development of methodological approach to studying ER from theoretical and
methodological positions of cultural activity approach.
There is a long-term experience of productive use of the above stated
basic theoretical provisions of cultural activity approach in research of disturbances of the emotional sphere (Zeigarnik B.V, 1981; Lebedinsky V.V.,
1985; Sokolova E.T., 1989, 2012, 2015; Nikolaeva V.V., et al., 1995;
Pervichko E.I., 1996, 2015, 2016; Tkhostov A.Sh., 1997, 2012; Tkhostov
A.Sh., Kolymba I.G., 1998, 1999; Kholmogorova A.B., Garanyan N.G., 1999;
Kholmogorova A.B., 2006; Garanyan N.G., 2010; Pluzhnikov I.V., 2010; Zinchenko Yu.P., Pervichko E.I., 2012, 2014; Pervichko E., Zinchenko Yu.,
Martynov A., 2013; Pervichko E., Zinchenko Yu., Ostroumova O., 2015, 2016;
etc.). They work as well for study of self-regulation and voluntary regulation of
mental activity in norm and pathology (Zeigarnik B.V., 1981; Zeigarnik B.V.,
Kholmogorova A.B., Masur E.S., 1989; Nikolaeva V.V., 1992; Tkhostov
A.Sh., 1997, 2002, 2012; Kholmogorova A.B., Zaretsky V.K., 2010, etc.). This
practical implementation once again confirms validity and productivity of the
described paradigm as a basis for creation of a conceptual model of ER, as it
allows integration and generalization of empirical data on ER problem.
To substantiate the importance and relevance of this dissertation research, we will note that in Russian psychology there are works which recognize the contribution of sign-symbolic mediation of emotions to their regulation
(Kolymba I.G., 1997; Tkhostov A.Sh., Kolymba I.G., 1998 (a), 1998 (b), 1999;
Pluzhnikov I.V., 2010; Kholmogorova A.B., Zaretsky V.K., 2010; Zaretsky
V.K., 2013).
However, there are no works, which would demonstrate the tie-up of
reflection and sign-symbolic mediation of emotions at the choice of ER strategies by the subject, or in providing effective ER in norm and pathology (for
cardiovascular diseases, in particular), depending on motivation and actual
emotional condition of the subject.
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Patients with such forms of cardiovascular pathology as MVP and EH
were chosen for the empirical part of the research aimed at creating a conceptual model of ER: assessment of their clinical symptomatology and factors of pathogeny7 brings both diseases to be regarded as those of "psychosomatic circle".
It is common to place EH among the so-called "classical" psychosomatic
diseases. In spite of the fact that patients with EH are traditionally considered
as one of the clinical groups, relevant for studying emotions and their regulatory components, substantial characteristics of ER in these patients still remain
understudied (Jonas B.S., Frank P., Ingram D.D., 1997; Wise T.N., 2014;
Pervichko E., Zinchenko Yu., Ostroumova O., 2013 (a), 2013 (b), 2014, 2015;
Pervichko, Zinchenko, 2015; Zinchenko Yu., Pervichko E., Ostroumova O.,
2013).
Now there appear more and more patients whose values of arterial pressure (AP) at work turn out to be higher than the values in their time off. Such
form of HTN was labeled "hypertension at work" (Stork J. et al., 1992) and is
considered to be stress-induced (hypertension at work). However, the data on
mechanisms of formation of clinical manifestations of hypertension at work, as
well as on the character of contribution of mechanisms of psychological regulation to this process remain extremely scanty and inconsistent, despite a huge
number of publications and the expressed demand on the part of medicine (Ostroumova O.D., Pervichko E.I., Zinchenko Yu.P., 2016; Pervichko E. et al.,
2016 (c), 2016 (d).
MVP is a relatively recently described form of cardiovascular pathology.
It reveals, as an important clinical characteristic, nonspecific complaints of
psychovegetative content, which do not correspond in their abundance and intensity to the anatomic and physiological changes of the patient's cardiovascular system (Martynov A.I., et al., 1999; Nechaeva G.I., Viktorova I.A., 2007;
Nechaeva G.I. et al., 2015; Pervichko E.I., Zinchenko Yu.P., Martynov A.I.,
2016; Joiner C.R., Cornman C.R., 1986; Scordo K., 2007, etc.). The following
facts may testify to clinical and psychological "complexity" of these cases, as
well as to the relevance of suggested psychosomatic hypotheses: frequent occurrence of anxiety disorders and the risk of "functional MVP", collateral to
panic disorder (at that, in a number of publications it is demonstrated that panic
attacks are not only “initiated" by MVP, but may as well lead to development
of its symptoms – see: Coplan J.D. et al., 1992; Gorman G.M. et al., 1988);
cases of reliable reduction of expressiveness of clinical symptomatology after
psychotherapy courses and after treatment by antidepressants and anxiolytics
(Gonzalez E.A. et al., 2002; Pariser S.F. et al., 1981; Scordo K., 2007; Stavrakaki C. et al., 1991), and even cases of total disappearance of echocardiologi7

The detailed clinical psychological description of patients with MVP and HTN is provided
in chapter 3 – "Emotion regulation in patients with mitral valve prolapse and patients with
essential arterial hypertension. Substantiation of the choice of clinical groups"
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cal signs of MVP in patients with panic disorders after such treatment (Coplan
J.D. et al., 1992). All the provided data, their inconsistency and ambiguity,
cause high scientific interest in patients with this form of pathology of heart,
both in medicine and clinical psychology. It also supports the relevance of inclusion of this group of patients in research for the purpose of studying ER.
Thus, proceeding from the above stated provisions, the purpose of this
research can be formulated as follows: studying of emotion regulation in patients with a mitral valve prolapse, patients with essential arterial hypertension
and healthy people; creation of a conceptual model of emotion regulation in
norm and in such forms of cardiovascular pathology as mitral valve prolapse
and essential arterial hypertension.
Object of research: emotion regulation in patients with a mitral valve
prolapse and in patients with essential arterial hypertension, in comparison with
healthy individuals.
Subject of research: structural and functional organization of the system
of emotion regulation in patients with such diseases of cardiovascular system as
mitral valve prolapse and essential arterial hypertension, in comparison with
healthy people, under the conditions of increased reflective and emotional load.
Implementation of the objective of the research (development of a conceptual model of ER in norm and in cases of CVD) - on the basis of the analytical review of publications, relevant to the subject, the following general hypotheses of research were put forward.
General hypothesis 1. ER can be presented as a system, comprised of
psychological and physiological levels. At that in the structure of psychological level, in turn, motivational and sense level and operational and technical
level of regulation can be distinguished. The operational and technical level
in the structure of ER is represented by the strategies of ER chosen by the
subject at solving emotiogenic situations.
This hypothesis – about the structural organization of ER - is formulated according to the methodological principles of cultural activity paradigm applied to the analysis of structure of the mental reality phenomena.
It is known that level-differentiating principle of organization is basic in
structuring of any system. Other principles of organization (functional, genetic)
are admitted, in a sense, as derivative from the features of structural organization in general and the features of hierarchical type organization in particular
(Zinchenko V.R., Smirnov S.D., 1983; Kornilova T.V., Smirnov S.D., 2011;
Karpov A.V., 2015). Therefore, when we approach a by-way phenomenon, it
will be logically justified to begin its examination with the description of structural level-differentiating type. Besides, level approach, as we know, is "what
became the essential integrating link between academic schools of Vygotsky
and Leontiev" (Kornilova T.V., Smirnov S.D., 2011, p. 304).
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Historians of psychology assert, that it was Aristotle who first approached the idea to analyze psyche as an hierarchical level structure (Zhdan
A.N., 2004; Zalevsky G.V., 2006). Later on, with formation of psychology as a
science, ideas of structural and level approach were widely adopted in psychology and showed their methodological productivity. Among the most widely
known structural and level-differentiating classifications are those of P. Janet
(1913, 2009), applied to organization of behavior, and the scheme of levels of
organization of motor acts, suggested by N. A. Bernstein (1947, 1990). Ideas of
structural and level approach are widespread in modern psychology. Cognitive
hierarchies are employed more often than others. In most cases it is about distinguishing of 2 levels of cognitive processes: "primary" and "secondary", or
"metacognitive" (Velichkovsky B.M., 2006).
It should be noted that the problem of structuring of so-called regulatory
hierarchies – in contrast to cognitive – is developed to a lesser extent in modern psychology and methodology (Karpov A.V., 2015). At the same time, development of regulatory hierarchies is a task of current importance in theoretical and practical spheres. It can have a general psychological value: for example, consideration of activity from positions of structural and leveldifferentiating approach may enrich and further develop the general psychological activity theory (A.N. Leontiev's conception).
In this dissertation research we adopted the understanding of activity,
developed in the activity theory of A.N. Leontiev, as a hierarchical, polystructural system that comprises a number of subdominant and qualitatively specific
levels of organization (Leontiev A.N., 1975, 1978, 1981). According to Leontiev, any activity is initiated by the subject. Therefore, activity is understood as
a system of actions, "cemented into a whole by the motive, inducing it"
(Kornilova T.V., Smirnov S.D., 2011, p. 307).
According to A.N. Leontiev's conception, the level of particular activities, the level of actions and the level of operations, as well as the level of physiological support of activity, are differentiated within the general structure of
activity. At that a specific type of activity, as we know, is differentiated through
correlation with a certain motive of the personality; actions – through the criterion of compliance with a certain purpose, which is conscious and independent,
but at the same time subordinate to the general motivation; operations "directly
depend on conditions of achievement of a specific goal" (Leontiev A.N., 1975,
p. 56).
The majority of level-differentiating regulatory hierarchies examined by
science are known to be dichotomous. In psychology in most cases the description of various phenomena distinguishes levels of conscious and unconscious;
voluntary and involuntary; automatized and non-automatized as forms of existence of various mental phenomena. Introduction of dichotomous hierarchies,
undoubtedly, does not pretend to a complete description of a certain subject,
but, on the contrary, assumes a need for their further development and specification to achieve a more exact qualification of structure of the examined phe87

nomenon (Karpov A.V., 2015). In fact, when we distinguish psychological and
psychophysiological levels of implementation of activity, we bring about the
same principle of dichotomous hierarchy, which makes relevant the question of
splitting the structure of activity into other components (or levels) "inserted" in
the dichotomous structure. Approaching the task, A.N. Leontiev strictly adheres to the structural and level-distinguishing principle in his research of the
examined phenomenon, and introduces further levels of separate activities, actions and operations within the structure of psychological level of implementation of activity (Leontiev A.N., 1975, 1981).
To study the process of self-regulation and psychological self-regulation
in performing different types of activity, most researchers also adhere to dichotomous division. Traditionally, following O. A. Konopkin and B. V. Zeigarnik, in hierarchical structure of self-regulation, it is common to distinguish
motivational and sense, and operational and technical levels (Konopkin O.A.,
1980; Zeigarnik B.V., Kholmogorova A.B., Masur E.S., 1989).
In our dissertation research, operating with theoretical and methodological principles of A.N. Leontiev’s activity theory, we maintain his idea to apply
the category of activity, as well as the basic concepts and provisions of the activity theory to the analysis of mental processes and personality (Zinchenko
Yu.P., Smirnov S.D., 1983; Stetsenko A.P., 2006; Kornilova T.V., Smirnov
S.D., 2011).
Thus, adhering to the theoretical and methodological principles of cultural activity paradigm we put forward the hypothesis of structural and leveldifferentiating organization of the ER system to approach the task of analysis of
ER in norm and pathology, and development, on this basis, of a conceptual
model of ER. We distinguish psychological and physiological levels and, in
further analysis - motivational and sense level / operational and technical level
within the structure of psychological level of ER.
Due to a global character of the task, to describe the motivational and
sense level of ER in general, the decision was made to focus on the study of
motivation of achievement and motivation of avoiding of failures. We took as
empirical basis the data of studies of personal features of patients with cardiovascular diseases, according to which the patients with features of A and D personality types dominate; high motivation of achievement acts as one of significant characteristics (Dunbar F., 1935 (1954); Friedman M., Rosenman R.,
1960; Denollet J., et al., 1996, 2006, 2010; Denollet J., 2000, 2005; Jellesma
F.C., 2008; Gilmour J., Williams L., 2012; etc.), along with indications that
there are signs of a pronounced conflict "over dependence" (Alexander F.,
1950; Weiner H., 1982; Taylor, 1987; Wise T.N., 2014; etc.). The data as well
indicated prevalence among the patients of the state of emotional tension in
stressful situations of a certain character, that is, situations meant to check their
alleged competence in certain spheres of life activity (Mann S.J., 2012; Wise
T.N., 2014; etc.). Thus, in this research the motivational component will be described as ability of the subject to find an optimal balance of motives of
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achievement and avoiding of failures and ability to set realistic goals under various circumstances, including the situations of emotional load.
The operational and technical level in the structure of ER, according to
our assumption, can be described by strategies of ER chosen by the subject at
solving emotiogenic situations. This research defines strategies of emotion regulation as actualization or choice by the subject of particular actions and ways
of mediation, adequate to the solution of the task of emotion regulation, within
the resources available in the individual experience for optimization of emotional state.
In accordance with stated above theoretical and methodological points,
we follow the idea of the activity theory about awareness of the purpose of an
action (Leontiev A.N., 1975). This led us to assume that those ER strategies,
employed by the subject to approach a suggested "sense-bearing task" can be
regarded as actions. When it is not possible to verify voluntary choice of regulatory strategies, in our opinion, it would be more justified to allow use of these
strategies in the context of achievement of other purposes and, therefore, assign
the strategies to the category of operations. At the same time it is necessary to
take into account a complexity of empirical differentiation between the levels
of actions and operations, despite quite an accurate criterion: awareness of the
purpose of an action (Leontiev A.N., 1975, Sokolova E.E., 2007, 2011)
Empirical data that registered aggravation of clinical manifestations in
both, cases of EH and MVP in situations of emotional load, brought us to assume a possibility of changes in the components of ER system of HTN patients
in the state of emotional tension (ET). The assumption empirically substantiates
distinguishing of physiological level, along with psychological, in the structure
of ER. Basic notions of activity, motivation and emotions developed in cultural
activity paradigm, produced another convincing argument in favour of distinguishing physiological level within the structure of ER (Leontiev A.N., 1971,
1975; Vilyunas V.K., 1976, 2006, 2008).
General hypothesis 2. Reflection and sign-symbolic mediation of emotions serve as significant psychological mechanisms of emotion regulation.
Relevance of the hypothesis regarding ER mechanisms is determined by
theoretical and methodological provisions of cultural activity approach which
were analyzed in detail in section 1 of this chapter.
Among essential theses, which lay foundation for the hypothesis about
ER mechanisms, first comes the notion that emotions can be assigned to the
class of HMF, with such characteristics as lifetime social formation, mediate
structure and voluntariness in ways of functioning. Considering the thesis, signsymbolic mediation should be regarded as a central psychological mechanism
determining formation and development of HMF.
As we proceed further, discussion of hypothetical ER mechanisms makes
us address the works of B. V. Zeigarnik, where the issue of "multilevel character" of psychological mediation was brought into discourse. It asserted that re89

duction of this process to the use of sign only within a direct regulation of activity (without involvement of motives) is inappropriate. A detailed analysis of
these provisions is provided in section 1 of this chapter. With the following we
mark the points, most significant in formulation of the hypothesis of ER mechanisms.
B.V. Zeigarnik noted that mediation is a complicated psychological process which is performed on all the levels of mental reflection and is vital for
mastering behavior. She emphasized "the dual status" of mediation, which "…
on the one hand, participates in hierarchization of motives of the person, and
<…> appears as a product of this hierarchization, on the other (Zeigarnik
B.V., 1981, p. 11). Discussing the role of the process of mediation in selfregulation of the subject and regulation of mental functions, B. V. Zeigarnik,
according to the basic provisions of the cultural activity conception, uses the
famous thesis of social appropriation of general experience (knowledge): if a
person "… consciously operates with them, he takes them in the form of elements of his sense system. <…> It is due to our sense formations that selfregulation becomes possible, when we set goals or realize our own acts” (ibid.
p. 11; italics supplied – E.P.). At that mediation through sense formations is
considered by B.V. Zeigarnik as the highest level of mediation: "… only when
behaviour of a human is mediated <…> by a structure of coordinated distant
and nigh purposes, it is possible to speak of maturity of his/her personality"
(Zeigarnik B.V., 1981, p. 12).
Thus, mediation is understood in cultural activity approach as a complicated multi-level category. Mediation is a system and it is carried out on at
least two levels: on operational and technical level - in the form of direct use
of a sign or symbol - and on motivational and sense level, where sign is present, but it takes an "ulterior" form, participating in formation of the motive
(Leontiev A.N., 1971). According to B. V. Zeigarnik, structural and systemic
understanding of regulatory processes is impossible, unless we study the ability of personality to mediation on both levels, but first of all, on motivational
and sense level. Study of psychological mechanisms providing for various
levels of mediation is of equal importance.
The discussed work of B.V. Zeigarnik is, perhaps, one of the few where
a significant issue was intentionally opened for discussion: it noted a “multilevel character" of psychological mediation and stated as inappropriate reduction of this process to the use of sign only within direct regulation of activity (without involvement of motives). B.V. Zeigarnik emphasized that in case
of pathology for optimization of self-regulation it is necessary "… to help the
patient to realize the true sense of their actions, to see themselves from outside"
(ibid. p. 13), thereby introducing the idea of reflection and sense binding as
the most important psychological mechanisms of motivational and sense level
of self-regulation. Further development of the ideas in a later research by B.V.
Zeigarnik, A.B. Kholmogorova and E.S. Masur (1989) revealed that the use of
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sign for managing one's own behaviour is characteristic for both sense level,
and operational and technical level of self-regulation. At that operational and
technical level of self-regulation is described as connected with conscious organization of action with the means directed at its optimization; motivational
and sense level appears to be connected with organization of the general direction of activity through conscious managing of one's own motivational and
need sphere (ibid. p. 122).
Reflection is understood by B.V. Zeigarnik and her followers as the subject's focusing on oneself and one’s activity. It is regarded as a universal
mechanism of self-regulation process on both of its levels. This mechanism
stops (fixes) the process of activity, alienates and objectifies it, which allows
the person "… to leave for an external position in relation to oneself and one’s
actions, which makes possible their conscious regulation" (ibid. p. 125). We
share the notion of psychological essence of reflection presented in the mentioned research.
Numerous studies, which have been conducted during recent decades
from positions of cultural activity approach, demonstrated that reflection is the
most important condition in the process of sense-generation in difficult situations, acting as a component of the experience process, and that deficit of reflection makes the person incapable of self-reorganization necessary for negotiation of a critical situation, whereas developed reflection ability, on the contrary, is a powerful source of stability, freedom and self-development of personality (Zeigarnik B.V., Kholmogorova A.B., Masur E.S., 1989; Zinchenko V.P.,
1990, 1991, 2003; Nikolaeva V.V., 1992; Sokolova E.T., Nikolaeva V.V.,
1995; Rossokhin A.B., 2010; etc.).
As it was already noted above, the ability for conscious regulation, according to the basic provisions of cultural activity approach, is always established by the structure of sense formations of personality, which represent unity
of affective and cognitive components (Vygotsky L.S., 1984(b); Leontiev A.N.,
1975; Zeigarnik B.V., Kholmogorova A.B., Masur E.S., 1989). Ability of the
subject for comprehension of senses appears as a condition for reorganization
of sense formations, voluntary change of sense direction, which leads to formation of a new sense system. It implies a certain cognitive and personal maturity: it is maturity of the system of meanings that creates possibility for differentiation of personal senses and meanings in a specific situation. At the same
time, in case of an increased emotional importance of an event there can be difficulties in such differentiation and, thereby, difficulties in the subject's moving
into a reflective position.
On the basis of the foregoing, formulation of the second general hypothesis of this research is theoretically and methodologically substantiated,
according to which reflection and sign-symbolic mediation of emotions serve
as significant psychological mechanisms of emotion regulation. These ideas
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also provide the basis for development of methodological support for the research of ER.
As it was shown above in the text of this chapter, to substantiate the relevance and importance of the present research, Russian psychology provides
works, in which the contribution of sign-symbolic mediation of emotions to
their regulation is revealed (Kolymba I.G., 1997; Tkhostov A.Sh., Kolymba
I.G., 1998 (a), 1998 (b), 1999; Pluzhnikov I.V., 2010). However, there are no
studies, which would demonstrate the coherence of reflection and signsymbolic mediation of emotions at the choice of ER strategy by the subject
and at providing effective ER in norm and pathology, in particular - in cardiovascular diseases, depending on motivation and actual emotional state of
the subject. At the same time, it is necessary to emphasize that, according to
the basic theses of cultural activity psychology, a real understanding of psychological essence of a mental reality phenomenon is impossible without identification of psychological mechanisms of functioning of this phenomenon
(Vygotsky L.S., 1982 (b), 1983 (b), 1984 (b)).
Further on, L.S. Vygotsky’s notion of experience as a systemic dynamic
unit of consciousness and the "unit of personality and environment" possessing
at one time the qualities of «thingness» and subjectivity, which is presented to
the subject in sense structures in unanimity of "affective and intellectual processes" - this notion should come as a significant methodological reference,
when we come to distinguish reflection and sign-symbolic mediation as necessary mechanisms of implementation of effective ER. Such understanding of
psychological essence of emotional experience supports the need for consideration of relations between the phenomena of intellectual and emotional life, in
their systemic interaction, as one of the fundamental principles for understanding of psychological laws of development and formation of regulation processes. Thereby, it brings coherence of reflection and sign-symbolic mediation of
emotions into the focus of study among other issues of ER. It also substantiates
the relevance of methods of modeling aimed to increase reflecsive load and
sense-bearing mediation for studying ER.
Thus, both hypotheses presented above – concerning the structure and
mechanisms of ER – are accepted by us as the general hypotheses of this research.
On the basis of these two general hypotheses three particular hypotheses
were formulated, which will be discussed in detail in the empirical part of the
work.
Particular hypothesis 1. When all the components and mechanisms
named above are presented, the system of emotion regulation in patients with
CVD is characterized by:
- presence of a motivational conflict;
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- underuse of the resource of strategies and psychological mechanisms
of ER which the subject may possess.
Particular hypothesis 2. The state of emotional tension occurring in
patients with cardiovascular diseases in emotiogenic situations can negatively
influence efficiency of ER.
Particular hypothesis 3. The durable state of emotional tension remaining after the release can serve as the most significant psychological prerequisite to formation of clinical symptomatology in cases of mitral valve prolapse and "hypertension at work".
Thus, according to methodological traditions of the cultural activity paradigm we formulate the conceptual model of ER, according to which ER can
be presented as a system, comprised of psychological and physiological levels.
At the same time within the structure of psychological level, motivational and
sense level and operational and technical level can be distinguished. Harmonious functioning of these levels is provided by such psychological mechanisms as reflection and sign-symbolic mediation.
Creation and verification of the specified model, both on healthy people
and on patients with CVD, will allow to provide the basis for designation of ER
strategies, backed by the described mechanisms of ER; it will also solve the
task of classification of ER strategies.
Besides, substantiation of recommendations for psychological councelling of patients with CVD, persons with disorders of ER, as well as healthy
people in stressful situations should become an important consequence of developing the specified model.
We assume, that a newly-developed model, which will be verified in this
research on healthy people and on patients with such forms of CVD as MVP
and EH, will subsequently allow to describe features of ER in patients of various nosological forms, as well as in healthy people, both adults and children,
including individuals with signs of emotional disadaptation. It leaves open wide
perspectives of the research.
2.3. Research Methodology
Taking into account the theoretical and methodological bases of the research, as well as clinical and psychological specifics of the sample, for psychological research of ER a special diagnostic complex was developed, which
included studying parameters of emotion regulation in projective and psychosemantic research by the version of the Rosenzweig Picture-Frustration Test,
which was specially modified according to hypotheses and problems of this research (Rosenzweig S., 1945; Tarabrina N.V., 1984; Pervichko E.I., 1996,
2015, 2016; Zinchenko Yu.P., Pervichko E.I., 2016; Pervichko E.I., Zinchenko
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Yu.P., 2016 (a), 2016 (b)), and experimental modeling of emotional load under
the conditions of using the aspiration level (AL) assessment procedure (Zeigarnik B. V., 1986; Borozdina L.V., 1986, 2012; Hoppe F., 1930; Karsten A.,
1972).
2.3.1.Modified Version of the Rosenzweig Picture-Frustration Test
The modification of Rosenzweig Picture-Frustration method was made
to check the research hypotheses, to achieve its objectives and to solve the set
problems (Rosenzweig S., 1945; Tarabrina N.V., 1984).
In the literature the following opinion was repeatedly expressed: the
study of the personal ability to overcome the frustration can give an idea of the
general adaptation opportunities and of the specifics of personal experiences in
emotiogenic situations (Rosenzweig S., 1945; Tarabrina N.V., 1984; Dementy
L.I., 2004; Vinogradova M.G., Ryzhov A.L., 2011). According to researchers,
the interpretation of the results of resolving the frustration situations by the person gives an opportunity to identify a wide range of experiences, which are
considered to be obligate for the patients with cardiovascular diseases
(Rosenzweig S., 1945). However, the classical version of the Rosenzweig
method does not allow to obtain the detailed information about the features of
the regulation of human emotions.
It should be noted that in Russian psychological school the idea about a
possibility of modification of the projective methods for the purpose of obtaining the diagnostic information, which can be interpreted not only from psychoanalytic positions, exists long since. In 1960s − 1970s the works of B.V. Zeigarnik's disciples proposed the thesis about an opportunity to use the Thematic
Apperception Test (TAT) for the so-called "mediated" research of cognitive
functions, in particular, of the perception (Kiyashchenko N.K., 1965; Sokolova
E.T., 1976).
The experimental study of E.T. Sokolova with the use of the TAT cards
and a special instruction showed how a change of motivation essentially changes the character of perception as an activity in healthy participants, as well as in
the majority of patients with various psychiatric diagnoses. The only exception
was a part of the patients with schizophrenia, in whom it was not possible to
form the so-called expertise motive, which gives a sense to activity under conditions of pathopsychological examination. Thus, the contribution of motivational component of mental activity to the orientation, content and sense of perceptual activity was experimentally proved by the research of Russian clinical
psychological school, which was carried out in a strict compliance to theoretical and methodological requirements of cultural activity approach, but using
the stimulus material of projective techniques (Sokolova E.T., 1976, p. 110;
Zeigarnik B.V., 1986, p. 143-146).
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Subsequently this line of development of methodological support for a
number of researches was successfully continued (see e.g. V.A. Petrovsky, V.
V. Lebedinsky, E.I. Shlyagina and their disciples).
Thus, in our research, which is dedicated to studying ER, the idea of the
possibility of projective techniques modification and use of such modifications
in a research, which is carried out in cultural activity paradigm, for the study of
cognitive sphere and personality, was used, as it had proved its productivity in
the previous works of this scientific school.
As basic stimulus material 24 standard cards of the Rosenzweig PictureFrustration method were used (Rosenzweig S., 1945; Tarabrina N.V., 1984).
However, the instructions, which the participants of the research received
during the work with the method, had been substantially changed, in comparison with the standard manual of the Rosenzweig method, in accordance with
the objective and the problems of our research.
The modification of the Rosenzweig Picture-Frustration method, provided in this research, was made so that the researcher would have an opportunity
to assess the answers of participants of the research successively, as "reflective
load" of a situation increases, stimulating them to use the means of sign and
symbolic mediation in solving the task of spontaneous and voluntary use of ER
strategies (Pervichko E.I., 1996, 2015, 2016; Zinchenko Yu.P., Pervichko E.I.,
2016; Pervichko E., Zinchenko Yu., 2016 (a), 2016 (b)).
This goal was achieved by setting the participants of the research a task
of actualization of emotional control strategies to reduce the traumatic value of
a situation. In the experimental situation the conditions were created to model
the appealability of the subject to the system of personal senses and reflective
processes, as well as to track the dynamics of generation of new senses by them
in the experimentally created situation.
The implementation of the modified version of the Rosenzweig method
was provided by three series of tasks, which were successively set for the participants of the research.
In the first series the participants of the research were suggested to put
themselves in a place of a character, to whom the speaker’s words are addressed, and to see successively all the drawings with emotiogenic situations
represented on them, to read the words addressed to the character and to select
from the proposed situations those, which could injure them personally in a
greater or lesser degree. Further, we used the concept "traumatic situations" to
refer to the situations, which were selected by examinees.
In the second series the examinees were presented a set of 73 cards with
the words, which denoted emotions (emotional descriptors), written on them,
and it was suggested to pick up those words, which would help to express the
emotions experienced in this situation. The order of presentation of words was
random every time. The words in Russian, which are used for designation of
emotions and were received in the research of A.I. Makeeva, acted as meansstimuli (1980) (Appendix 1).
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In the third series the special projective and reflective "load" of the research was created, which was set by the instruction, in accordance to which
the participants had to answer three questions successively in three experimental series: (A) – "What would you reply in this situation?"; (B) – "What
would you think at that?"; (C) – "What would you have to answer in order to
reduce the traumatic value of the situation?".
Data processing included the consecutive implementation of a number of
procedures (Pervichko E.I., 1996, 2015, 2016; Zinchenko Yu.P., Pervichko
E.I., 2016; Pervichko E., Zinchenko Yu., 2016 (a), 2016 (b)).
The first and the second series of implementation of the method included
the following calculations performed with subsequent evaluation of the content.
1.
Quantitative analysis of the cases, when the research participants
referred the presented situations to the category of traumatic, taking into account division of situations into the ego-blocking situations (EBS) and superego-blocking situations (SBS); as well as calculation of frequency index for
choice of traumatic events (X)8.
Introduction of the frequency index for choice of traumatic events was
necessary in the analysis as, according to the structure of the Rosenzweig
method of studying frustration reactions, stimulus material of which was used
in this work, the quantity of ego-blocking and superego-blocking situations is
initially unequal. 24 stimulus cards include 16 EBS, and only 8 SBS. Calculation of the frequency index for choice of traumatic events allows to take into
consideration this initially different representation of situations of different
types. Consequently, a comparison between groups using this index allows get
an idea of absolute preferences of examinees of the compared groups of particular type events. This makes the obtained results comparable both within each
group and between compared groups as well.
2.
Analysis of semantic space of emotions was carried out using the
methods of frequency and categorical analysis of emotional descriptors, which
were selected by the participants of research to describe the experiences, that
arose in them in traumatic situations, which were divided into EBS and SBS.
The division of situations into EBS and SBS, accepted by S. Rosenzweig, was
taken into account in this research, as EBS is traditionally interpreted as more
emotionally loaded (Rosenzweig S., 1945; Tarabrina N.V., 1984).

8

The calculation of X index was carried out as follows:
X = M/K×100; where M – the number of analyzed type situations, which the examinees of
this group classified as traumatic;
K – the number of analyzed type situations in the stimulus material of the Rosenzweig method;
K1=24 (used for calculation of frequency of choice of both types situations);
K2=16 (used for calculation of frequency of choice of EBS);
K3=8 (used for calculation of frequency of choice of SBS).
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The assessment of categorical structures of emotional experiences was
carried out by correlation of emotional descriptors chosen by each person with
the original structure of semantic fields of emotional categories, typical for the
group of examinees, which a particular research participant belonged to. In this
research, 7 "basic" emotions acted as the main emotional categories (modalities): "happiness", "surprise", "fear", "sadness", "anger", "contempt" and
"shame", which were marked out in a preliminary psychosemantic research of
subjective space of emotions in patients with the examined CVD forms and in
healthy individuals (Makeeva A.I., 1980; Pervichko E.I., 1996, 2015, 2016;
ZinchenkoYu.P., Pervichko E.I., 2016; Pervichko E., Zinchenko Yu., 2016 (a),
2016 (b)).
During the development of methodological tools one more auxiliary psychosemantic research was executed. It was aimed at studying the features of
categorization of verbal emotional states assessments by CVD patients and by
healthy individuals.
Brief description of the procedure and the course of these additional researches is given in Appendix 1. As a result of two preliminary psychosemantic
researches the structures of semantic fields of emotional categories were obtained, which reflected the features of subjective semantics of emotions of the
patients with CVD and healthy persons. The marked out semantic fields were
used at the research of choice of emotional descriptors in groups of the patients
with CVD and healthy persons, in order to find a solution for a problem of
classifying the descriptors chosen by examinees to one of the "basic" emotional
modalities (Appendix 2).
Thus, the tasks, which were formulated to research participants in the instructions of the first and second series of carrying out the method, were directed to assessment of the features of choice of events and subjective semantic
emotional space of research participants in traumatic situations.
The following main indicators in the first and the second series of carrying out the method were registered:
1) quantity and frequency of choice of the situations, classified by the
participants to the category of traumatic;
2) quantity and frequency of choice of the emotional descriptors, which
were selected by examinees for description of experiences in these situations;
3) percentage of descriptors of emotions of the seven basic modalities in
categorical structures of the experiences of research participants in situations,
which were selected by them.
In the third series, where the participants answered three questions: A –
"What would you reply in this situation?"; B – "What would you think during
it?"; C – "What would you have to answer in order to reduce the traumatic value of the situation?", we considered and analyzed the following:
1.
responses of research participants with the instructions A and B
(primary and secondary answers, differing in the degree of "reflective load") in
terms of direction and type of reaction, according to the standard scheme of re97

actions assessment, suggested by S. Rosenzweig, with their subsequent correlation9.
2.
responses of research participants in terms of the use of ER strategies by them with the instructions A and B (spontaneous and voluntary reacting), with their subsequent correlation (Pervichko E.I., 1996, 2015, 2016; Zinchenko Yu.P., Pervichko E.I., 2016; Pervichko E., Zinchenko Yu., 2016 (a),
2016 (b)).
The ability to spontaneous use of ER strategies, to transform the cognitive structure of experiences, as well as to change their expressional characteristics, was examined by the method of content analysis of research participants'
answers with the instruction A - "What would you reply...".
Identification and assessment of the voluntary ER strategies was carried
out by the method of content analysis of research participants' answers with the
instruction "… would you have to answer in order to reduce the traumatic value
of the situation …" (condition C).
Thus, the method of content analysis of the answers of research participants with the instructions A and C, which was directed to selection of the
sense units of the text content, with the subsequent measurement of the frequency of their references in the studied documents (Bogomolova N.N.,
Malysheva N.G., Stefanenko T.G., 2009, p. 131). The content analysis of the
texts was carried out by three professionally qualified clinical psychologists.
According to the procedure requirements of content analysis in psychology ((Bogomolova N.N., Malysheva N.G., Stefanenko T.G., 2009), in this research it included several stages. At the first stage the list of categories of content analysis was determined. The ER strategies, which were defined in researches of J. Gross and N. Garnefski (Appendix 3), acted as initial categories.
9

According to the structure of the method of studying the frustration reactions and the
basic principles of its interpretation, the answers of examinees are divided into three types by
the direction of reaction:

exstrapunitive reactions (E), characterized by demonstration of aggression directed
outward: on impersonal circumstances, objects or social environment;

intropunitive reactions (I), which contain open expression of a blame or claim addressed to oneself;

impunitive reactions (M), when the frustrating situation is described as insignificant,
when nobody is found guilty; it is considered, that the answer reflects the conciliatory position of examinee.
The answers are divided into three types, according to the type of reaction:

reactions with fixation on an obstacle (O-D): the answer of an examinee presents the
obstacle as the most significant element of the situation;

reactions with fixation on self-defence (E-D): protection of Ego plays the greatest role
in the answer of the subject;

reactions with fixation on satisfaction of the need (N-P): the most significant for the
subject is satisfaction of the need, overcoming the obstacle; the answer reflects a tendency to
resolve the problem, provided in the frustrating situation (Rosenzweig S., 1945; Tarabrina
N.V., 1984).
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At the second stage the coding instructions were made, i.e. the description of
the defined categories in terms of the studied texts were executed (in our case –
the typical variants of answers for each of the defined ER strategies were obtained). At the third stage the pilot research was carried out, the results of
which clarified the list of categories, which had to be estimated by the content
analysis, i.e. the list of ER categories, which were present in the answers of research participants, was specified. At the fourth stage of content analysis coding of all the array of examinees' answers with the instructions A and B was
made. At the fifth stage calculation of frequencies of categories occurrence (ER
strategies) in all the array of texts analyzed both at each research participant
and within groups was executed.
In the end, the problem of a typologization of ER strategies was being
solved.
The following criteria were laid on the basis of such typologization.
1) Focus of regulatory efforts of the subject:
- on the optimization of their emotional state by transformation of cognitive structure of experiences, by actualization of new personal senses and introduction of additional means-stimuli, with active inclusion of the mechanism of
self-reflection, thanks to which the effect of ER was reached;
- on the change of expressional characteristics of emotions and the solution of communicative tasks in situations of social interaction; on the change of
emotional state of the communication partner, and thereby, indirectly, - on the
solution of the problem of emotion regulation.
2) The actualization of the subject’s mechanism of self-reflection, with its division into situational, retrospective and prospective (Karpov A.V., 2004) and,
respectively, the ability of the subject to actualize not only situational, but
also retro- and prospective senses; the possibility to overstep sense and temporary bounds of a particular situation while solving the task.
3) The appealability of the subject to the necessary extent (according to the requirement of the instruction and the specifics of the task being solved) to
various forms of sign symbolical mediation, fixed in the individual lexical
experience (Pervichko E.I., 1996, 2015, 2016; Zinchenko Yu.P., Pervichko
E.I., 2016; Pervichko E., Zinchenko Yu., 2016 (a), 2016 (b)).
In order to make the definitive judgments concerning the chosen strategies of ER the method of expert evaluations is used. Three professionally qualified clinical psychologists acted as experts. The results of the research of ER
strategies definition and their typologization are provided in Chapter 6.
2.3.2.Experimental Modeling of Emotional Load within the Assessment
Procedure of Aspiration Level
Experimental modeling of emotional load was carried out using the personal aspiration level (AL) assessment procedure (Zeigarnik B.V., 1986;
Borozdina L.V., 1986, 2012; Hoppe F., 1930; Karsten A., 1972).
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The AL studying procedure is based on the creation of a situation, in
which a person by means of the special instruction (for example, cognitive abilities test) becomes involved in the activity, which is significant for him (solving
creative tasks). The classic version of AL studying method was used (Zeigarnik
B.V., 1986; Borozdina L.V., 1986, 2012). During the experiment, the research
participants were asked to choose and solve 12 problems. As the stimulus material the Raven Progressive Matrixes, the D and E series, were used (Raven.,
1936; Raven J., Raven J.C., Court J.H., 2003, updated 2004; Raven J.C., Raven
J., Curt J.H., 1997). The choice of the most difficult tasks is caused by the very
goal of the experiment: the need for creation of a stressful situation. In the preinterview in the research participants interested attitude towards the work was
formed, the situation of experiment was presented as an expert situation. The
factor of time restriction for solving the tasks was introduced.
The choice of AL procedure was also determined by the fact that, in addition to provoking the emergence of emotional tension, in this case a great opportunity to obtain the diagnostically valuable information is created, information about features of behaviour, ways of reaction to success and failure, features of motivational and need sphere and the subject's self-assessments, as
well as about the means used to maintain the self-assessment (Borozdina L.V.,
1984; Guldan V.V., 1985; Bratus B.S., 1988; Zeigarnik B.V., Bratus B.S.,
1980; Neymark M.S., 1972;Nayenko N.I., 1976; Hoppe F., 1930; Karsten A.,
1972).
The selection of the complex of evaluation methods for the mental state
of the subjects before and after the experiment on modeling of emotional load
was executed taking into account the following principles: (1) - the used methods should provide a complex assessment of psychological, psychophysiological and behavioural evaluation parameters for mental states of the patients with
CVD and healthy persons; (2) – the methods should be sensitive to those psychological and physiological changes, which occur in humans in the process of
modeling the emotional load. In general, the used methods should provide the
necessary validity of the research.
According to the goals of this stage of the research and the designated
requirements to provide its validity, the diagnostic complex for assessment of
the research participants' AL, based on the literature data, was developed.
1.
As the physiological indicators, by means of which the features of
a mental state of examinees were analyzed, blood pressure value (BP), and catecholamine (CA) (adrenaline and noradrenaline) level in urine and level of renin and angiotensin AI in a blood plasma were chosen10.
10

Biochemical parameters were estimated only in groups of patients with essential hypertensia. The assessment of biochemical indicators was carried out in biochemical laboratory. The
data are provided by the Department of faculty therapy and professional diseases of the
Moscow State University of Medicine and Dentistry. The head of the research project is Professor O. D. Ostroumova.
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2.
Data on subjective evaluation by the research participants of the
features of their mental state were obtained using the method of state anxiety
level assessment (State-Trait Anxiety Inventory scale) (Spielberger C.D. et al.,
1983; Hanin Yu.L., 1976). The use of this method for the dynamic assessment
of mental states parameters is considered methodologically admissible and
meets the criteria of reliability and validity of the research. At the present time,
researchers from different countries classify the State-Trait Anxiety Inventory
to the group of the "first choice" methods for the diagnostics of anxiety (Leonova A.B., 1988, 2013; Breslav G.M., 2016; Shewchuk R., Richards J.C., Elliott T., 1998; Elliott T., Shewchuk R., Richards J.C., 2001; McDowell, 2006;
Baer L., Blais M.A., 2010).
The parameters specified in points 1 and 2 were recorded twice: just before the beginning and just after the end of performance of experimental tasks
by examinees.
3.
Study of behavioural demonstrations was carried out during the direct observation of the research participants during the experiment and on the
basis of the analysis of videos of the experiment. Video-fixation was carried
out with the consent of research participants. Reactions of examinees to success
and failure were fixed and analyzed. Using the content analysis the following
behavioural reactions, which were related to the series of non-verbal activity,
were marked out in protocols: the features of mimicry and pantomimicry (poses
and gestures), as well as existence of speech statements and changes of the
speech intonation characteristics (Labunskaya V.A., 1986, 1999). Examples of
protocols are presented in Appendix 4.
4.
Study of AL features, features of motivational and need sphere and
goal-setting. Numerous researches have shown that the AL dynamics indicators
reflect the goal setting features, characteristic for a given person, and allow to
come to an understanding of the features of his motivational and need sphere,
in particular, give a possibility to estimate the expressiveness of motives
achievement and avoiding failures (Borozdina L.V., 1986, 2012; Bratus B.S.,
1988; Zeigarnik B.V., 1986; Hoppe F., 1930; Karsten A., 1972). Besides, in the
process of AL studying the researcher obtains information about the features of
self-assessment of examinees, as well as about the tools, which are used for
maintaining the self-assessment (Borozdina L.V., 1986, 2012; Bratus B.S.,
1988; Zeigarnik B.V., Bratus B.S., 1980; Nayenko N.I., 1976; Neymark M.S.,
1972; Hoppe F., 1930; Karsten A., 1972).
In the study of AL features the estimated parameters were height, stability and adequacy of AL. The examinees’ choice of tasks of varying complexity
and its dependence on success of solving the previous task was fixed.
1. AL height. The obtained individual AL profile is divided into three equal
sectors (high, medium, low). The criterion for classifying AL as high,
medium of low was attribution of majority (2/3) of choices to one of the
designated sectors. If more than 2/3 of the tasks selected by the examinee
were classified as "difficult" (tasks 9-12), then the level of aspirations
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was estimated as high. If the majority of the tasks chosen for the solution
were classified as "medium" (5-8), the aspiration level was considered as
medium. If the majority of the chosen tasks was classified as "easy" (1-4)
tasks, the level of aspirations was admitted as low.
2. AL stability. If the examinee flexibly adjusted his subsequent choice depending on the previous success or failure, AL was estimated as stable. If
he sharply reduced the aspirations after failure or sharply overestimated
them under the influence of success, the level of his aspirations was estimated as unstable. As the criterion of instability the presence of 3 (and
more) shifts in the choice of tasks being solved to 4 (or more) stages was
considered, that is the size of one sector. When the examinee showed a
steady tendency not to change the tactics depending on success (failure),
the level of his aspirations was estimated as rigid.
3. AL adequacy. When the examinee overestimated their abilities and as a
result did not solve more than 2/3 of the tasks chosen by him, AL was estimated as inadequately overestimated. If he chose tasks which were too
simple to solve, AL was estimated as inadequately underestimated. The
criterion of inadequacy was the existence of 2 and more paradoxical
shifts (rising of AL after failure and its decrease after success). In other
cases, the level of aspirations was considered as adequate (Borozdina
L.V., 1986, 2012; Zeigarnik B.V., 1986; Hoppe F., 1930; Karsten A.,
1972).
At the end of the research, on the basis of statistical analysis and analysis
of content of the entire array of obtained data, using the method of expert assessment, the diagnostic judgments about the mental tension state occurrence in
the research participants with determining the type of the arising state were
passed: operational tension (OT) and emotional tension (ET), relying on the
standard parameters (Nayenko N.I., 1976).
In this research the conclusion about the emergence of emotional tension
state was drawn on the basis of cumulative analysis of the values of BP rates
gain and dynamics of the SA level values before and after the experiment,
which did not show the tendency, in contrast to the similar indicators of the
persons with operational tension, to optimize during the research, as well as on
the basis of data about the frequency of occurrence of the typical AL strategies
revealed in the research, in contrast with an adequate, in conjunction with the
data of self-reports of research participants, which included the dynamics of
their emotional state during the experiment and most importantly – the motivation dominating at this moment (Nayenko N.I., 1976; Pervichko E.I., 1996,
2016; Zinchenko Yu.P., Pervichko E.I., 2016).
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2.3.3.Diagnosis of "Achievement Conflict" using the
Motivational Test of H. Heckhausen.
The modification of TAT by H. Heckhausen (1963) was specially developed to measure two main motivational tendencies: the desire for success and
avoiding failure. Stimulus material consists of 6 original pictures. The subjects
were offered to make up a story to these pictures while obligatory answering a
series of questions. The index of "prospect of success" and "fear of failure" was
counted separately, using content analysis. For the processing of the stories 13
categories are used (6 for "prospect of success" and 7 for "fear of failure"). 1
point is attributed to each category. It was found that the average degree of the
demonstration of a “prospect of success” tendency was 12 points, while the average value of "fear of failure" tendency equaled to 6 points. 6 categories are
used to determine the index of "need to success": 1). need to achieve success
(NS); 2). instrumental activity directed to achieve success (I); 3). expectation of
success (E +); 4). compliment (C +); 5). positively emotional state (E +); 6).
success theme (T). 7 categories are used to identify the index of "fear of failure": 1). need to avoid failure (NF); 2). instrumental activity directed to avoiding failure (IF); 3). expectation of failure (E-); 4). censure (C-); 5). negative
emotional state (E-); 6). failure (F); 7). failure theme (FT). To determine the
general indicator of achievement motivation the category "total index of
achievement motivation" (TM) was established, which represents the sum of
indicators of "hope for success" and "fear of failure". The recommendations of
M. S. Magomed-Eminov were considered while the test processing (1987;
1990).
2.3.4.Clinical and Psychological Interview
As a method by means of which the information on emotional and personal features of research participants, the features of their social and professional, family, psychological and somatic anamneses, as well as the choice
preferences of ER strategies in solving the specific situations was collected, the
method of semi-structured clinical and psychological interview was used.
According to researchers, clinical and psychological interviewing is one
of the most informative means of psychodiagnostics, as it allows to solve several problems at once: to gain a broad view of the person, to establish productive contact with him, to set him on cooperation and thus to strengthen his motivation of participation in the research (Zeigarnik B.V., 1986; Perre M., Bauman W., 2012). The interview preceded the experimental study of ER and was
used at the final stage of research.
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2.3.5.Statistical Research Data Processing
Statistical data processing was carried out using a group of methods. The
methods of descriptive statistics were applied to calculate the means and standard deviation, as well as the frequency of represented signs. For statistical comparison of 2 independent samples the U-criterion of Mann-Whitney (in case of
inequality of dispersions) or t-criterion of Student was used (in case of uniformity of dispersions); for comparison of more than 2 independent samples the
dispersive analysis (ANOVA) with the pairwise comparison by Scheffe or the
criterion of H-Kruskal-Wallis was used; Z-criterion of Wilcoxon was used for
dependent selections. The correlation analysis was made using the rank correlation coefficient of Spearmen. Processing of the obtained results was made using
the statistical software package SPSS for Windows, version 22.0 (Copyright ©
SPSSInc., 2014).
2.4. Characteristics of the Examined Groups.
Organization and Carrying Out of the Research
2.4.1.Characteristics of the Group of Patients with Mitral Valve Prolapse
and Control Group No. 1
Selection of patients with MVP and healthy persons for participation in
the research, as well as the research of physiological parameters, was carried
out by the employees of Department of Hospital Therapy No. 1 of Medical
Faculty of MSUMD. The research was conducted on an outpatient basis in
State Clinical Hospital No. 33 of Moscow. The head of the research project is
the academician of the Russian Academy of Sciences, Prof. A.I. Martynov.
The research included 134 patients with 1-2-degree MVP aged from 18
to 37. The organic diseases of internals of all patients were excluded after the
careful clinical and instrumental examination (table 1).
Table 1. General characteristic of patients with MVP and control group No. 1
Characteristics of research participants

Patients with
MVP (n=134)

Healthy people
(n=73)

Mean age, years

25.5±1.1

27.5±1.3

Sex

Male

56 (41.8%)

33 (45.2%)

Female

78 (58.2%)

40 (54.8%)

Note.
There are no significant differences between groups in age and sex.

According to the results of clinical examination, the following 3 subgroups of patients were identified in the group of patients with MVP: patients
with mild (42 persons), medium (14 persons) and severe CVD (78 people). Ac104

cording to a clinical study, there were no patients without complaints of vegetative content in group of patients with MV
The control group (control group No. 1 in the research of ER of the patients with CVD) consisted of 73 almost healthy persons, 33 men and 40 women, comparable to the patients by sex and age, without any pathology of internals, without signs of CVD and without complaints about the state of health at
the time of research. The absence in anamnesis of psychiatric and neurologic
disorders served as a selection criterion as well. Thus, they were almost healthy
people who, besides, as a rule, had a constant place of work or study, were satisfied with their family and work relationships and their life situation in general.
The research included representatives of various social groups (students,
doctors, engineers, employees of security companies, workers) who were offered to take part in the research conducted by the clinic. All the research participants had higher or secondary education, no one was revealed having signs
of cognitive decrease.
Thus, the samples of research participants were equalized with each other by sex, age, the indicator of absence of organic diseases and the indicator of
appliance attribution.
Psychological examination included 3 stages:
1. carrying out the clinical psychological interview;
2. ER research using the developed diagnostic complex;
3. carrying out the final conversation, providing the information on the examination results and formulation of individual practical recommendations.
Depending on the individual characteristics and the states of examinees
at the time of examination the program was carried out for 2 or 3 meetings with
a patient.
2.4.2.Characteristics of the Group of Patients with an Essential
Hypertension and Control Group No. 2
The research included 170 patients with essential hypertension at the age
of 32-52 with the EH of II stage, 1-2 degrees, and 82 healthy persons, comparable to patients by sex and age, with no complaints about the state of health at
the time of research, which formed the control group No. 2.
The characteristic of the patients with essential hypertension included in
the research and a group of healthy persons, which acted as a comparison group
for them (control group No. 2), is presented in table 2.
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Table 2. General characteristic of EH patients and control group No. 2
Patients with
EH (n=170)

Healthy people
(n=85)

46,7±4,1

44.9±3.1

Male

96 (56.5%)

45 (54.9%)

Female

74 (43.5%)

37 (45.1%)

Characteristics of research partisipants
Mean age, years
Sex

7.2±2.6

–

in young age (before 40 years old)

76 (38.6%)

–

in middle age (40-59 years old)

121 (61.4%)

–

Duration of HTN, years
Disease manifistation

Note.
There are no significant differences between groups in age and sex.

Selection of the patients with EH and healthy persons for participation in
research, as well as the research of physiological and biochemical parameters,
were carried out by the employees of the Department of Faculty Therapy and
Professional Diseases of MSUMD on the basis of diagnostic criteria of the European society for Arterial Hypertension (2013). The head of the research project is Prof. O. D. Ostroumova. Inclusion in the research was carried out on the
basis of clinical criteria (Appendix 5).
On the basis of the medical diagnostics data all patients with EH were
divided into two groups.
The first group included patients with EH, BP of which was significantly higher in a working day than in a day off – so-called "hypertension at work"
– a variant of a hypertension at work (HW) (85 persons). Further in the text of
work patients of this group are called patients with hypertension at work.
The second group included EH patients, BP of which was higher or the
same in a day off as in a working day (85 people). Further in the text of work
the research participants of this group are called patients with "classical" EH.
Thus, all of the patients who participated in the research, as the group of
"classical" EH, with equal blood pressure values in a working day and a day
off, and the hypertension at work group, had a clinical diagnosis of "hypertensia" and had no accompanying somatopathies and mental disorders. The research included representatives of various social groups (students, doctors, engineers, employees of security companies, workers, pensioners), who were offered to take part in the research conducted by the clinic. All the research participants had higher or secondary education, no one was revealed having a cognitive decrease. Thus, the samples of research participants were equalized with
each other by sex, age, the indicator of absence of organic diseases and the indicator of appliance attribution. Psychological examination of hypertensive patients and healthy individuals was carried out in the same way, as the examination of patients with MV.
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The following students of the Faculty of Psychology of MSU and competitors took part in carrying out the psychological research at the different
stages of its implementation: Baryshnikova (Kosenko) Z.M., Tihonov A.V.,
Kochetkova T.A., Anisimova S.G., Yudina A., Novikova O. A.
Clinical psychologists Z.M. Baryshnikova (Kosenko) and Y.S. Rostovtsev acted as additional experts during the implementation of the content
analysis of the answers of patients with CVD and healthy persons in a modified
version of the Rosenzweig method and solving the tasks of expert estimation of
the mental tension states types occurring when modeling of emotional load.
In total 459 people took part in the research: 134 patients with MVP,
170 patients with EH and 155 healthy persons, comparable with the patients
of each group by sex and age.
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CHAPTER 3. CONCEPTS OF EMOTION REGULATION IN PATIENTS WITH MITRAL VALVE PROLAPSE AND PATIENTS
WITH ESSENTIAL ARTERIAL HYPERTENSION. SUBSTANTIATION OF CHOICE OF CLINICAL GROUPS
The purpose of the research presented in this chapter is to show that the
impairments of ER are traditionally described as characterizing the patients
with cardiovascular diseases; to justify the relevance of the selection of patients
with mitral valve prolapse and patients with essential hypertension for the study
of ER, from patients with cardiovascular diseases.
3.1. Concept of Emotion Regulation in Patients with
Cardiovascular Diseases in the Explanatory Models
of Psychosomatic Syndrome Genesis
The dependence of human diseases on the characteristics of one`s mental
life was already observed by Avicenna, Galen and Hippocrates. However, the
development of the conceptual apparatus that would allow to describe that dependency was started only in the XIX century. According to researchers, psychosomatic medicine arose as a kind of reaction to the dominance of organcentered approach in medicine (Bassin F.V., 1972; Bassin F.V., Prangishvili A. S.,
Sheroziya A.E. 1978, Nikolaeva V.V., 1987, 1992; Taylor G.J., 1987; Weiss
E., English O.S., 1949, etc.).
The appearance of the first psychosomatic conceptualizations is rightly
associated with “psychoanalytic revolution” of the beginning of XX century.
The second most important source of psychosomatic ideas is the research of W.
Cannon in the psychophysiology of emotions and discoveries of I.P. Pavlov in
the field of the formation of the conditioned reflexes (Nikolaeva V.V., 1987;
Rothenberg V.S., Arshavsky V.V. 1984; Taylor G.J., 1987; Weiss E., English
O.S., 1949; Wise T.N., 2014).
Psychoanalysts have always postulated that unconscious factors play a
crucial role in the genesis of disease states (Schur M., 1953; Taylor G.J., 1987;
Schuffel, 2013; Wise T.N., 2014). In psychoanalysis several postulates have
been isolated and described, that until today are considered to be of great importance in explaining the role of psychological factors in the pathogenesis of
psychosomatic disorders:
firstly, psychoanalysis pointed at the existence of a symbolic link between mental and bodily phenomena;
secondly, affective conflict was proposed as the pathogenic psychological factor, responsible for the development of psychosomatic disorders;
thirdly, conversion was suggested as the mechanism by means of which
the unconscious conflicts find their symbolic expression in sensorimotor symptoms (Freud S., 1989, 1991; Schur M., 1955; Taylor G.J., 1987; Weiner H.,
1982, 1992; Mann S.J., 2012; Wise T.N., 2014; etc.).
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Thus, we are indebted to the representatives of classical psychoanalysis
for raising the question of the role of affective conflict and disorders of ER as
significant factors of psychosomatic syndrome genesis, although it is known
that Freud already in 1910 refused to absolutize the idea of symbolic meaning
of psychosomatic symptoms. He suggested that there are other, non-symbolic
mechanisms of influence of the unconscious on the body (Taylor G.J., 1987).
The concept of conversion and its place in the genesis of psychosomatic
phenomena is gradually transforming, rejecting of the interpretation of psychosomatic disorders from these positions. One can distinguish several areas in
psychosomatic medicine, in which the contents of psychological factors significant for the development of psychosomatic disorders are presented in different
ways:
 the theory of specific intrapsychic conflict of F.Alexander;
 studies of specific personal and behavioral profiles;
 research, operating with the concept of regression and studies of parentchild relationships;
 clarification of the role of emotional stress in the pathogenesis of psychosomatic disorders.
A common feature of all of these research areas is the fact that each of
them emphasizes the special role of emotions and impairments of their regulation in the etiology and pathogenesis of psychosomatic disorders, including the
special place occupied by CVD. Let us consider these trends in more detail.
First of all, we should dwell on studies conducted in the classical period of psychosomatic medicine.
3.1.1.Concept of Emotion Regulation in the Theory of Specific
Intrapsychic Conflict of F. Alexander
F. Alexander was one of the first people, who spoke against giving a
purely symbolic significance to psychosomatic symptoms. He singled out the
conversion disorder in a special group, limiting it to irregularities in the system
of organs controlled by the arbitrary nervous system (Alexander F., 1950; Taylor G.J., 1987).
He called the other group of psychogenic disorders vegetative neurosis.
They can take place in body systems, controlled by the autonomic (vegetative)
nervous system. In this case physical symptoms are not a consequence of the
symbolic substitution of repressed conflictual content, but a normal physiological accompaniment of certain emotional states (Alexander F., 1950). This process subsequently was named somatisation. In the theory of F. Alexander, one
of the acknowledged theories of psychosomatic specificity, emotions were assigned a decisive role. They, in fact, served as a "connecting link" between
psychological causes and bodily changes - consequences of the actions of psychological reasons. Following the psychoanalytic traditions, F. Alexander
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acknowledged that intrapsychic conflict is paramount in the case of psychosomatic disorders. He believed that psychosomatic disease is "a physiological expression" of chronic or recurrent emotional tension, which, in its turn, is a manifestation of the repressed or suppressed intrapersonal conflict (Alexander F.,
1950).
According to the explanatory model proposed by F. Alexander, experience of the emotions of sthenic range (anger, fear) cause in the body a state of
"readiness to fight or flight", in what the sympathetic nervous system is actively involved. Under normal conditions, these physiological changes provide the
implementation of active action. In the case of neurotic conflict the ability to
realize and express sthenic emotions outward is blocked. However, the "physiological component" of this process continues to affect the internal organs. As
a result there is chronic overstrain of activity of such organs as brain and lungs,
and therefore, a basis for the corresponding (specific) groups of vegetative neurosis appears. The second large group of psychosomatic disorders is associated
with emotions of asthenic range and experience of the sense of security, safety,
affection and activity of cholinergic structures.
Using the psychoanalytic concept of regression of frustrated desires to
the earlier stages, F. Alexander explains the pathogenesis of hypertension. The
central point of the psychodynamics of patients with essential hypertension is a
constant struggle against the increasing hostile-aggressive feeling. The distinct
conflict between the strong aggression, hostile impulses and passivity, dependent tendencies is typical. There are difficulties of self-affirmation. Patients are
afraid of losing the favor of others, and consequently control manifestations of
their hostility.
In their childhood hypertensive patients are usually described as prone to
fits of rage and aggression. A former aggressive child, as an adult becomes emphasized compliant. Understanding the possibility of losing the favor of family
and friends because of the aggression makes the child to control his hostility
and to hide it. However, patients with arterial hypertension constantly demonstrate irritation when faced with an insurmountable resistance. From overconscientious and carring to extremes behavior with excessive sense of responsibility intensified feelings of anger and hostility are born, that eventually require
even greater effort to contain them. Thus a vicious circle is developed, which
leads to a chronic tension condition (Alexander F., 2002; Alexander F., French
T.M., Pollock G., 1968).
F. Alexander attributed arterial hypertensia to the class of diseases of
psychosomatic specificity. However, he admitted that the link between psychogenic caused functional disorders and organic disorders is not unambiguous or
strictly specified. a number of different factors must be taken in account to
arouse an organic disease: heredity; the presence of birth trauma and organic
diseases in infancy, which could increase the vulnerability of a particular organ;
physical trauma in infancy, childhood and adulthood; features of care in infancy and childhood; peculiarities of emotional climate in the family and personal
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characteristics of parents and siblings; and also emotional experience in adulthood (Alexander F., 1950; Weiner H., 1982, 1989; Taylor G.J., 1987).
It is well known that the main focus of criticism of F. Alexander's psychosomatic concept was the accusation of psychical reductionism, in the absolutizing the role of the psychological causes in the occurrence of somatic diseases without taking into sufficient account controlled physiological parameters
when performing research (Duprez D., 1987; Vollmann J., Northoff G., 1993;
Weiner H., 1971, 1982, 1992). The most essential point, seriously casting doubt
on the legality of the basic F. Alexander`s postulate, was the accumulation of
empirical evidence that psychological patterns, considered by Alexander F.
specific to certain psychosomatic disorders, were also observed in patients with
other somatic diseases, and in healthy persons. Furthermore, it was quite fast
proved that not for all patients belonging to the same nosological group, the
same type of intrapsychic conflict is peculiar (Howard L., Field P.,1984;
Weiner H., 1971, 1981).
The accumulation of this kind of data, aimed to criticize the fundamental
provisions of F. Alexander`s concepts has led to the fact that his theory is gradually losing its dominant position in psychosomatics. However, researchers of
his theoretical heritage have always maintained (and, apparently, not unreasonably) that his followers had significantly simplified the scientific concept of the
scientist, and that his theoretical schemes have not lost their heuristicity until
now (Reitter T., Tress W., 1989).
In the most recent, both medical and psychological, studies in field of
psychosomatic theorizing, there has been a sharp increase in appeals to theoretical heritage of F. Alexander, in order to find an answer to all the same "eternal
questions" of psychosomatics: a search of mechanisms of psychosomatic symptoms formation (Mann S.J., 2012; Wise T.N., 2014, etc.).
Thus, in conclusion it must be emphasized that we are obliged to F. Alexander for the first justification of a special role of ER disorders in the pathogenesis of psychosomatic impairments, as well as of diseases of the cardiovascular system in the history of psychosomatics.
Another area of research in psychosomatic medicine was historically the
analysis of personal characteristics, or "personality traits" of patients with psychosomatic diseases. In these studies, the subject's ability to regulate his own
emotional expressions was considered as a manifestation of personality structure.
3.1.2.Features of Emotion Regulation and Disregulation as
a Manifestation of Personal and Behavioral Traits
A number of authors in their works regard the ability (or, more precisely,
the disability) of patients with cardiovascular disease of effective ER as a manifestation of their specific personality structure. The basis for this direction was
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laid in the studies of F. Dunbar, the creator of the theory of personality profiles
specificity (Dunbar F., 1935 (1954), 1943).
Like Alexander F., she doubted the symbolic significance of psychosomatic disorders. When studying the personality traits of patients with different
forms of somatic pathology, Dunbar F. observed their great similarity within
every particular disease, what distinguishes this group of patients from patients
with other nosologies and from healthy people.
Based on many years of research (more than 1600 cases), she identified
and described constellations of traits of eight diseases which, in her opinion,
depend on the psychological reasons to a greater extent than all the others:
rheumatoid arthritis and rheumatic fever, rheumatic heart disease, diabetes, arterial hypertension, cardiac arrhythmia, trauma, blockage of the coronary vessels, bronchial asthma (Dunbar F., 1935 (1954)). She argued that for each personality type well-defined methods of emotional experience and emotional control are typical. Complexes of psychological characteristics inherent to certain
kind of personalities have, according to Dunbar, both diagnostic and prognostic
value.
F. Dunbar was the first researcher who highlighted the main characteristics of "hypertonic" (anger, guilt for one`s own hostile impulses, increased need
for approval from the others) and "coronary" (impatience, aggressiveness towards the others, hostility) personality. She did not deny the importance of intrapsychic conflict when discussing psychosomatic syndrome genesis, but believed that the main task of examination of patients is to determine the conditions under which chronic emotional tension becomes stable and fixed, and
claimed that in this respect the concept of personality profile explains the specificity of psychosomatic disorders better (Dunbar F., 1935 (1954); 1945).
F. Dunbar considered emotional manifestations of patients (features of
emotionally-conflicting content) to be derived from personal characteristics.
However, she pointed out that the dispute about what is more important for the
etiology and pathogenesis of psychosomatic disorders: a set of personality traits
or emotional conflict – is unproductive, and that she and F. Alexander, the author of the theory of specific intrapersonal conflict, are not opponents, realizing
that both of these pathogenic factors are naturally included in the process of
"illing" and should become the subject of a focused study (Dunbar F., 1935
(1954)).
It should be noted that the main reason for the reproach addressed to F.
Dunbar from her contemporaries and followers was exactly the insufficient
consideration of the role of affective conflict in the genesis of the disease in her
studies, i.e. underestimation of actually psychological patterns and substitution
of them by epidemiological studies (Taylor G.J., 1987). These accusations are
certainly fair. But emphasizing the personal aspect, when studying predisposition to the disease, has its undeniable advantages. Personality profiles, marked
by her, allow in a certain sense to outline the area of "psychological risk" of the
disease. However, the studies carried out in the framework of this direction are
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mostly purely phenomenological. The question about psychological mechanisms implementing the so-called "psychosomatic dependency", was not essentially raised. Furthermore, data from various studies, carried out shortly after
the publication of F. Dunbar, found no statistically significant differences between identified by her personal characteristics of patients with CVD and the
characteristics of patients with other diseases of the internal organs (Miles
H.H.W. et al., 1954; O'Connell D.D., Lundy R.M., 1961).
At the same time, largely thanks to the results obtained in the studies of
F. Dunbar, later it became possible to create of the theory of personality types
A and B, and, after that, other profiles of personal and behavioral characteristics (Friedman M., Rosenman R.H., 1959; Wrezesniewski K., Wonicki J.,
Turlejski J., 1988; Mann S.J., 2012; Wise T.N., 2014).
In 1959 American cardiologists M. Friedman and R. Rosenman published the results of a study aimed at finding the reasons for individual predisposition to coronary heart disease. At first they conducted a survey of a large
number physicians and leading employees about their views on the causes of
the disease. It turned out that about 70% of respondents in each group expressed confidence that the underlying cause of the disease is "a special and rather specific type of emotional activity," characteristic for those who are constantly faced with the high pace of life, lack of time and economic constraints
(1959). This study was further developed, and in 1974, these authors presented
a list of specific behavioral, emotional and physiological characteristics that,
according to the authors of the concept, were most often found in people with
cardiovascular disease (type A) and in patients with gastrointestinal tract diseases (type B) (Friedman M., Rosenman R., 1959, 1960, 1974; Friedman M.,
1977).
Type A personalities are inherent with striving for high achievement,
competitiveness, haste, the tendency to rivalry, a constant feeling of lack of
time, aggressiveness, impatience, explosive speech. According to the ideas of
M. Friedman and R. Rosenman, patients with type A personality are exposed to
a higher risk of early development of HTN and coronary artery disease (CAD)
with a high incidence of complications and likelihood of an unfavorable outcome. In type A personalities in 84% of cases persistent increase in BP is detected, which often precedes the occurrence of CAD (Friedman M., Rosenman
R., 1974).
However, in a number of other studies the prevalence of Type A characteristics was indicated only among male patients (Sharma A., 2012), or in participants with high BP, receiving no antihypertensive therapy (Irvine J. et al.,
1991). Moreover, the results of a prospective study of L. Sirri et al., conducted
on a large-scale sample of participants - more than 1,300 patients (Type A behaviour: a reappraisal of its characteristics in cardiovascular disease, 2012.) allowed to reveal type A personality only in 1/3 of patients with HTN and CAD
(Sirri L. et al., 2012).
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Later, by other authors, more (intermediate) personality types were described. In recent years research the so-called “Type D personality” (distressed
personality) has been increasingly actively discussed (Denollet J., et al., 1996,
2010; Denollet J., 2000, 2005; Jellesma F.C., 2008; Gilmour J., Williams S.,
2012; etc).
Type D personality pattern is described as characterized by a combination of factors, of the prevalence of negative emotions, social isolation and the
inability of the subject to regulate these factors (Sher L., 2005; Jellesma F.C.,
2008). According to L. Sher’s metaphor, "... the type D is a gloomy, restless
and socially misplaced anxious person ...» (Sher L., 2005, p. 323). Type D is
defined as the interaction of negative affectivity (which is closely related to
neuroticism) and social inhibition (Denollet J., 2000, 2005; Sher L., 2005).
Negative affectivity is defined as "the tendency to experience negative
emotions", including depressive mood, anxiety, anger and hostility. Subjects
possessing the qualities of negative affectivity, are not only disphoric, but also
have a negative image of themselves, have more somatic complaints and tend
to respond more attentively to the hostile stimuli. How G. Denollet subtly
marks, persons with negative affectivity, "... probably scan the world for signs
of imminent disaster ...» (Denollet J., 2000, p. 256).
Social inhibition is described as "avoidance of the potential dangers",
likely to occur when one turns in social interactions, for example, such as disapproval and underestimation of others. Persons focused on social inhibition,
often feel socially isolated, stressed and insecure when meeting other people.
They are characterized by a tendency to restrain the expression of emotions, a
tendency to low self-esteem, and stealth. As well as negative affectivity, the social inhibition is related to the perception of social unsupported environment.
Social inhibition, according to researches, appears in the proposed personal
constructs as a moderator: the prevalence of cardiovascular diseases in persons
with severe negative affectivity, but less distinct social inhibition is lower than
that of people who have both components. In other words, the concept type D
suggests that the way people cope with negative emotions is no less important
than the experience of negative emotions per se (Pedersen S.S., Denollet J.,
2003).
The presence of type D personality in cardiac patients negatively affects
the quality of life and prognosis (Denollet J. et al., 2010). According to G. Gilmour and L. Williams, the risk of heart attack or stroke in patient, that comes in
sight of experts for the reason of disadvantage functioning of the cardiovascular
system (for example, having the symptoms of incipient hypertension), and relating to the type D personality, is four times above average (Gilmour J., Williams S., 2012).
However, it is necessary to acknowledge that at the present time there is
insufficient information on the substantive aspects of the observed link between
type D personality and cardiovascular disease (Sumin A.N., 2010; Volel B.A.,
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et al, 2014; Denollet J. et al., 2010; Beutel M.E. et al., 2013, etc). It is suggested that the influence of type D personality may be mediated by both behavioral
and psychophysiological mechanisms. Among the first, such characteristics of
persons with type D, as the tendency to self-deception, the reluctance to communicate with physicians about their disease, unhealthy lifestyle are considered
(Williams L., 2008; Denollet J. et al., 2010; Beutel M.E. et al., 2013).
The purpose of the research project of the Scottish researchers J. Gilmour and L. Williams was to study the correlations between type D and attitude
to one’s own health. 200 healthy people participated in the study. Each of them
was carefully evaluated by physicians to identify the type of personality and to
reveal relation to the health. Upon completion of the study, it was shown that
the persons belonging to the D type, led most unfavorable for health lifestyle
compared to other participants, including the propensity to smoke, poor nutrition, lack of physical activity in daily life. The results, according to authors of
the study, prove that unhealthy behavior serves as a mechanism explaining the
propensity of type D personalities to cardiovascular diseases. And the risk of
occurrence of cardiovascular diseases in type D persons is connected with inattentive attitude to their own health (Gilmour J., Williams L., 2012). According
to M. Beutel et al. (2012), the frequency of occurrence of D type personality
manifestations is associated only with their higher uptake of medical care, and
this is characteristic not only for patients with CVD.
Among the psychophysiological factors the link between type D, immune activation (Denollet J., 2003) and increased production of cortisol (Habra
M.E. et al., 2003; Molloy, 2008) is marked. An assumption has been also stated
about the relationship between type D personality and cardiovascular response
to the stressor (Habra M.E. et al., 2003; Williams L., 2009), which makes it
necessary to conduct further research in this direction.
Thus, the specific health-related behavior, characteristic for type D personalities, and other features of the type D personality, the essential manifestations of which are defined as a combination of negative affectivity and social
inhibition, is now regarded as one of the factors involved in the pathogenesis of
cardiovascular diseases (Denollet J. et al., 1996; Denollet J., 2005; Jellesma
F.C., 2008; etc.).
Based on these data, it can be assumed that the suppression as a customary strategy of emotion regulation, is not only a distinctive feature, but plays an
important role in the formation of the type D personality and thus is indirectly
associated with the occurrence of cardiovascular diseases. In addition, social
isolation and predominance of negative affectivity are considered basic factors
involved in the genesis of many psychosomatic diseases. Thus, the habitual use
of the suppression (in the broadest sense) as an emotion regulation strategy can
be one of the factors that play a role in the occurrence of somatic symptoms as
well as in their chronification and weighting physical condition of patients with
cardiovascular diseases.
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It is easy to notice that in the concepts of this type there is a confusion of
levels of analysis: social, physiological, emotional components are represented
as lying in the same row, there is no question of their functional relationships.
In addition, it remains unclear whether these behavioral (or personal?) characteristics are innate or whether they were acquired during the vital activity? Or
maybe, they appeared at the time and as a result of illness? None of the above
mentioned authors of the research of behavioral and personality types, unfortunately, were able earlier and now to answer such questions addressed to them.
However, this concept has proved to be extremely viable, to large extent due to
its practical significance. Many fruitful attempts to cognitive-behavioral impact
on the characteristics of these behavioral types are described, resulting in reduction of psychosomatic symptoms even without affecting the deep intrapsychic structures (Brautigam W., Christian P., Rad M., 1999; Clinical Psychology…, 2012; Bachman M.E., 1989; Taylor G.J., 1987; Mann S.J., 2012; Wise
T.N., 2014).
In general, it can be concluded that the concepts of personal and behavioral profiles have played a positive role in psychosomatic medicine, drawing
the attention of researchers to the link between the type of the disease and the
features of the patient's personality, his emotional characteristics, thus laying
the foundation for cognitive-behavioral psychotherapy in somatic clinic. However, excessive phenomenology and empiricism of studies in this area reflect
the fact that the issue of searching psychosomatic mechanisms of symptom and
syndrome genesis was not raised at all in them. At the same time, description
and study of the mechanism of ER, as the suppression of the expression of
emotions are associated exactly with the works of this direction.
Along with the theoretical models, in which the task was to find specific
factors of psychosomatic syndrome genesis, the studies focused on the search
of general, non-specific psychological factors significant for the discussion of
psychosomatic symptom and syndrome genesis existed and do exist in the history of psychosomatic medicine.
Studies attempting to explain the origin of psychosomatic diseases (and
CVD as one of them) from non-specific positions, began to appear already in
the 50s, that is, during the time to which the works of F. Alexander and F.
Dunbar are dated back.
In the search of nonspecific psychological factors contributing to the development psychosomatic disorders, the researchers go different ways. However, as the literature analysis shows, in most of these studies explanation of the
action of psychological factors in the pathogenesis of psychosomatic disorders
is also carried out using the concept of emotions and their regulation.
In most studies aimed at finding non-specific psychological factors of
psychosomatic syndrome genesis, the experience of certain emotions when explaining the development of psychosomatic disorders is still considered in connection with the action of other, more "deep" psychological factors, the effect
of which, in fact, leads to the emergence of emotions rise. That is, the emo116

tions, essentially due to their own "dual" nature, proved to be a convenient "intermediary" linking psychological preconditions and physical consequences
(Tishchenko P.D., 1989, 1991).
It is possible, albeit with a certain degree of conditionality, to distinguish
two main areas of research in which somehow nonspecificity of occurrence of
psychosomatic disorders and worsening of their clinical manifestations during
the “illing” are discussed: (1) line of psychosomatic ontogenesis researc; (2)
study actual-genesis of psychosomatic symptoms and syndromes (Nikolaeva
V.V., Arina G.A., 1998, 2003).
3.1.3.Study of Emotion Regulation among the Issues of the Research of
Psychosomatic Dysontogenesis
Interest in the ontogenesis of corporeality is quite natural and is dictated
by the whole logic of the development of psychological knowledge in the field
of psychosomatics. Literature analysis shows that this line of research previously and now is represented mainly by psychoanalytically oriented research (Kovacs Z.A., 1990; Mahler M., 1965; Taylor G.J., 1987; Hewson E.G., et al.,
1990; Blumenfield M., Strain J.J., 2006; Chandola T. et al., 2008; Greenberg
J.S., 2012; Mann S.J., 2012; Wise T.N., 2014).
In 1948, J. Ruesch published his work "The Infantile personality: The
core problem of psychosomatic medicine", in which he in order to explain the
pathogenesis of psychosomatic disorders suggested using the concept of infantile personality. He pointed out that patients suffering from psychosomatic disorders, were characterized by dependence and passiveness. They are characterized by a tendency to an inadequate expression of affects, primitive mental images, accompanied by a small number of fantasies. In addition, he noted that
such patients often exhibit a symbiotic dependence on the significant figure,
usually the mother. Summarizing the data obtained, J. Ruesch in his work
comes to the conclusion that the personality the psychosomatic patient can be
described as infantile (Reusch J., 1948). The works of this scientist laid the
foundation for two still rapidly developing areas of research in psychosomatics:
research, operating the concept of regression explaining the pathogenesis of
psychosomatic disorders and research of parent-child relationship in the context of psychosomatic problems.
In a number of studies, starting from the fifties of XX century, the concept of regression has been actively used in order to explain the pathogenesis of
psychosomatic disorders. Empirical evidence that in patients with psychosomatic diseases physiological responses are observed, reminiscent of the reactions characteristic for infancy and early childhood, served the basis for the active study of the mechanism of regression in the context of psychosomatics
(Mahler M., 1965; Reusch J., 1948; Taylor G.J., 1987).
In the works, operating the concept of regression, the thesis is accepted
as one of the basic postulates, that the main communication system, through
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which the child reacts to the outside world and learns it, is a so-called “organ
language” (Reusch J., 1948). These early forms of reaction are fixed in the process of child development. Subsequently, when a person grows up and gets into
a similar in the spectrum of experiences situation, they can actualize again, with
the help of regression mechanism. Psychosomatic symptoms may thus be considered as regression psychophysiological states of and manifestations (Margolin S., 1953; Taylor G.J., 1987).
In 1953, M. Shur, in terms of regression the Ego and creates a two-factor
theory desomatization-resomatization to explain the development of affects. He
suggested that the main mechanisms, by means of which the baby reacts to violation of homeostatic equilibrium, are the physiological mechanisms, since at
this age the child still does not have enough differentiated mental structure. At
the later stages of development, when voluntary control of impulses and emotions is possible, comes the so-called stage of desomatization. At this stage the
child is relatively independent of involuntary means of motives discharge.
However, under adverse circumstances, regression to the primary, psychosomatic phase is available and then the appearance of psychosomatic symptoms
becomes more likely (Schur M., 1953; Taylor G.J., 1987). Thus, according to
the statement of M. Schur, psychosomatic disorders are associated with the action of two psychological mechanisms: "dips" in activity of the Ego and regression to a lower level of functioning.
A significant role in the origin of psychosomatic disorders in another
large group of studies is given to ER factor. Those are the works on the role of
early parent-child relationships in families of psychosomatic patients.
Absolutely in all development studies in psychology it is acknowledged
that on the characteristics of the mother-child relationship depend behavioral,
cognitive and emotional aspects of the child's maturation: the mother helps to
signify initially undifferentiated emotions, primitive sensations, elements of
perception; within this dyad the child primarily learns to control the emotions,
impulses, to cope with the emerging challenges (Lebedinsky V.V., 1985, 2003,
Lebedinsky V.V., et al., 1990, Bardyshevskaya M.K., Lebedinsky V.V., 2003;
Arina G.A., 1991; Bardyshevskaya M.K.,, 2003, 2014, Nikolaeva V.V., Arina
G.A., 1998, 2003; Turevskaya R.A., 1991; Motovilin O.G., 2001; Bion W.,
1968; Blank G., Blank R., 1979; Mahler M., 1965, etc.). In psychosomatics and
psychology of corporeality priority is given to the consideration of these issues.
The decisive role of the immediate social environment, and especially mothers,
for the normal psychological and physiological adaptation of the child is emphasized.
One of the most influential theories of this direction of psychosomatic
research is the theory of separation. Its proponents believe that the normal mental and physiological development of the child is provided by the normal course
of the separation-individuation process (Mahler M., 1965). In the age period
from 14-15 to 30-36 months, the child demonstrates readiness for getting
pleasure from independent functioning. M. Mahler, the creator of the separation
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theory, believed that for the proper functioning in adult life, the child, in addition to the physiological birth, should undergo phases of psychological birth.
She identified and described the following phases: autism, symbiosis, separation (with the designation of several sub-phases), phase of acting (active exploration of the world), phase of the reunification when the need for unity with the
mother returns, and finally, the phase of launching consolidation of individuality and object constancy (Mahler M., 1965). For the normal passage of all the
phases by the baby, an adequate involvement of mother is essential. The mother, unconsciously rejecting the child's attempts to separate, may delay its development in the phase of symbiosis or one of the subsequent stages of development, which will lead to the formation of a weak Ego and global unformation
of executive functions.
Many authors see the symbiotically-neurotic relationship with the mother
the most important aspect of psychological predisposition to psychosomatic
diseases, or at least indicate the presence of symbiotic attachment in the dyad
"mother-seriously ill child” (Engel G.L., Reichsman F., 1956; Kohut H., 1971;
Sperling M., 1955, Mann S.J., 2012; Wise T.N., 2014, etc.). Psychoanalytic
studies of cases of psychosomatic disorders in children showed that the mothers
of psychosomatic patients in most cases themselves had had unfavorable childhood, taking from it the essential unconscious conflicts. These conflicts they
tried to resolve through a symbiotic relationship with their child, who was supposed to be weak and dependent on them (Sperling M., 1955). Any attempt to
independence and separation in this case is unconsciously rejected. Sick child
meets the expectations of a mother. Psychosomatic symptoms in this context
are viewed as both simultaneous symbolic submission to mother's request, and
as a revolt against it. Psychosomatic mother is described as authoritarian, dominant, openly anxious and latently hostile, demanding, intrusive, rejecting attempts to demonstrate the difference and independence. The father in this case
is described as weak and subordinate, unable to resist the dominant mother and
is usually located away from the mother-infant dyad (von Rad M. et al., 1979,
Sperling M., 1955; Taylor G.J., 1987; Wolman B., 1988). Studies of families of
adult psychosomatic patients also found the specific features of their relationships with their mothers, and the specificity of the functioning of their family
structure (Taylor G.J., 1987, Mann S.J., 2012; Wise T.N., 2014; etc.).
Identified in the psychoanalytically oriented research on issues of childhood psychosomatic problematic, the mechanisms that indirectly, through unformation and violations of executive functions of the Ego may be related to
etiology and pathogenesis of psychosomatic disorders, remain effective in adult
patients too. The proof of this are both psychoanalytic descriptions and studies
carried out in other research schools, in particular, Russian research on children's psychosomatics (Arina G.A., 1991; Nikolaeva V.V., Arina G.A., 1998,
2003; Filyakova E.G., 1997; Kovalenko N.A., 1998; Motovilin O.G., 2001,
etc.). These results indicate the legitimacy of discussion on the inclusion in the
process of symptom and syndrome genesis in psychosomatic disorders, im119

pairments of attachment and emotion regulation, which were formed in childhood.
3.1.4.Emotional Stress, Emotion Regulation and Psychosomatic
Syndrome Genesis
Since the mid-50s, many experts in the field of psychosomatic medicine
have started to talk about the significant contribution of non-specific emotional
stress that occurs in a subject in the emotion awaking situations into the pathogenesis of psychosomatic disorders, especially CVD using the proof data from
psychophysiological stress studies (Anokhin P.K., 1965; Gelgorn E., Lufborrou
J., 1966; Cox T., 1981; Selye, 1936, 1956; 1977; Wolff, 1953; Reig A. et al.,
1985; Bachman M.E., 1989).
Initially, this approach was based on phenomenological data, saying that
in a state of emotional arousal that occurs in the emotion awaking situations
and accompanied by experience of especially negative emotions, changes in
physiological functioning of the body, including the parameters of BP, heart
rate, respiratory rate, and etc. were observed (Anokhin P.K., 1965; Cannon,
1927/1969; Selye, 1956). One of the first scientists, who postulated and subjected empirical testing of the hypothesis of the pathogenic effect of life stressors on the body, was H. Wolff (Wolff H., 1953). The name of the scientist is
associated with transition in studies of psychosomatic phenomena from analyzing patterns of intrapsychic regularities to the assessment of psychophysiological dependencies. It is the beginning of the phase of huge number of
experimental studies in psychosomatics having mainly psychophysiological
orientation.
It can now be considered as proven that emotional arousal that occurs
due to the impact of emotiogenic stimuli, gives rise to changes of vegetative
performance indicators (Gubachev Yu.M., Stabrovsky E.M., 1981; Kvasenko
A. V., Zubarev Yu. G., 1980; Kitaev-Smyk L. A., 1983; Cox T., 1981; Sokolov
E.I., Belova E.V., 1983; Rothenberg V. S., Arshavsky V. V., 1984; Solovieva
S. L., 1991; Krasnov V. N., 2012; Reig A., et al., 1985; Heine H., Weiss M.,
1988, Cottington E.M., 1986; Bachman M.E., 1989; Keltikangas J.L., Jokinen
J., 1989; Wyss J.M., Carlson S.H., 2001; Kamarck T.W., Lovallo W., 2003;
Treiber F.A. et al., 2003; Szabo, S., Tache Y., Somogyi A., 2012; etc.). By
now, as a result of a large number of empirical studies, the pathophysiological
mechanism of development of response physiological reactions in situations of
emotional pressure is described full enough. It is shown that the response to
stress is systemic, i.e. is observed as a response of the organism as a whole. At
the behavioral level excitation and/or inhibition is observed, accompanied by
activation of the sensory systems, increased attention, memory activation,
changes in motor activity, inhibition of feeding and sexual behavior. Endocrinology study reveals increased secretion of corticotropin and corticoliberin,
glucocorticoids (cortisol), endogenous opiates, oxytocin and vasopressin, inhi120

bition of secretion of insulin, growth hormone, gonadoliberin. Physiological
analysis revealed bronchiectasis, piloerection, increased frequency and depth of
breath, of heart rate and of minute ejection of blood, expansion of vessels of the
"heart-lung" system and vessels of skeletal muscles, narrowing of the main
blood vessels of the head, skin, and internal organs, blood flow to the mainstream from the depot, strengthening contractions of fatigued muscles, evacuation of the contents of abdominal organs, the creation of a reserve of the body
fluid, inhibition of motor and secretory functions of the gastrointestinal tract.
Biochemical research shows an amplification in blood glucose concentration,
increased gluconeogenesis and increased inflow of glucose into the brain cells,
heart and skeletal muscle (Gubachev Yu.M., Iovlev B.V., Karvasarsky B.D.,
1976; Gubachev Yu. M., Stabrovsky E.M., 1981; Kvasenko A. V., Zubarev
Yu.G., 1980; Kitaev-Smyk L.A., 1983; Cox T., 1981; Bright, J., Jones F., 2003;
Wyss J.M., Carlson S.H., 2001; Kamarck T.W., Lovallo W., 2003; Treiber F.A.
et al., 2003; Sher L., 2005; Szabo, S., Tache Y., Somogyi A., 2012; etc.).
The question of psychological factors of development of stress itself remains still unresolved (Leontiev A.N., et al, 1968; Vilyunas V.K., 1976, 2008;
Nayenko N.I., 1976, Leonova A.B., 1988, 2004, 2013; Pervichko E.I., 1996,
Bodrov V.A., 2006; Vodopjanova N.E., 2009, Cope behavior..., 2008; Szabo,
S., Tache Y., Somogyi A., 2012; etc.).
One of the first who drew attention to the fact that the physiological
manifestations and subsequent health changes in the stress response may depend on the psychological characteristics of the subject, were W. Grace and D.
Graham. They suggested that the assessment of the situation, its selfinterpretation, arising from this feeling and the inability of the subject to regulate them can influence the onset of the disease process (Grace W., Graham D.,
1952). In studies of L. Hincle the hypothesis about the relationship between
perception and evaluation of life events and the occurrence of somatic diseases
was subjected to experimental verification. He found a direct correlation between them. Studies of people who were in extremely adverse conditions, such
as concentration camps, showed that the adaptive capacities of people in such
circumstances are reduced and they are more susceptible to diseases (Hincle L.,
1961). However these researchers in their works did not come up with the formulation of an explanatory principle of the identified statistical relationship.
The beginning of a systematic study of psychological stress is traditionally associated with the name of R. Lazarus and his disciples and followers
(Bright, J., Jones F., 2003; Clinical Psychology…, 2004, 2012; Bodrov V. A.,
2006; Yaltonsky V. M., Sirota N. A. 2008; Wasserman L. I. et al, 2009; Isaeva
E. R., 2009; Lazarus R.S., 1966, 1991, 2006 (a), 2006 (b); Lazarus R.S., Averill
J.R., Opton E.H., 1974; Lazarus R.S., Folkman S., 1984, 1987; Folkman S.,
1984; Folkman S., Lazars R.S., 1988; Zikmund V. et al., 1985; Maes S., 1987;
Druss R.G., Douglas C.J., 1988; etc.)11.
11

This line of research has been analyzed in section 1.4. of this work.
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An analysis of the extensive literature on the issue of psychological
stress has shown that studies of this phenomenon are characterized by the difference between the theoretical and methodological position of researchers, as
well as the heterogeneity of empirical material. However, there is a fundamental point, which regarding all of these differences, brings majority of the works
together in our time, as well as 80 years ago: it is the desire to define the essence of psychological stress through objective recorded indicators (Nayenko
N.I., 1976, Leonova A. B., 1988; Bodrov V. A., 2006). At the same time, taking into account the existing similarity, the studies psychological stress problematics can be divided into two large groups. A criterion in this case appears
to be the way in which researchers interpret basic (physiological and behavioral) indicators of stress response: in one case, they are the actual criteria of psychological stress; in the other studies the idea is advocated that the same indicators of physiological functioning and features of activity in challenged conditions, serve as indicators, behind which psychological preconditions and patterns lurk, which are responsible for the presence of these parameters of stress
reaction (Vilyunas V.K., 1976; Nayenko N.I., 1976; Szabo, S., Tache Y., Somogyi A., 2012). It is obvious that this division is quite critical, as it affects
both planning the research, and interpretation of the results.
It should be noted that in the psychological discourse of recent years the
second line of research has been more and more clearly presented. Many studies of psychological stress in our country are carried out in the framework of
the second approach. And as the theoretical and methodological foundation of
the research serves the cultural activity paradigm.
This research was initiated in studies of stress resistance, launched at the
Faculty of Psychology of Moscow State University in the 1960s-1970s. Those
are the works of O.V. Ovchinnikova (1968, 1970), N.I. Nayenko (1968, 1976),
V.K. Vilyunas (1972, 1976), etc., performed under the guidance of A.N. Leontiev (see also: Leontiev A.N., et al. 1968; Nayenko N.I., Ovchinnikova O.V.,
1970; Ovchinnikova O.V., Pung E.Yu., 1973). In these works the concept of
"mental tension" was proposed as a term characterizing features of human mental activity in challenging conditions (i.e., psychological component of stress),
which is understood as "... an integral psychic formation that occurs during the
activity - practical and theoretical - in complex, significant for a human conditions ... ", the occurrence of which " ... is dictated by the need for orientation of
the subject in these conditions"(Nayenko N.I.,1976, p. 101).
Let us consider main points of this approach in more detail.
Mental tension has traditionally been viewed in Russian psychological
science as a type of mental state (Levitov N. D., 1964; Ovchinnikova O. V.,
1970; Nayenko N. I., Ovchinnikova O. V., 1970; Nayenko N. I., 1976; Leonova A. B., 1988, 2013). Traditionally it is accepted to allocate two kinds of
mental tension: operational and emotional (Nayenko N. I., Ovchinnikova O.
V., 1970; Nayenko N. I., 1976). The basis for allocation of these two types of
mental tension is the dominance of different motives of activity and different
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share of the emotional component in the states of mental tension. The psychological quality of the conditions of operational and emotional intensity, their
difference from each other are, according to N.I. Nayenko, caused by the different nature of the links between the goals and motives of activity (Nayenko
N. I., 1976, p. 43).
The state of operational tension arises because of the domination of procedural motive of activity. In case of operational tension, match of the content
of the motive and goal of activity is noted in the experimental study. That is, in
this case, the subjective value of activity for the subject is close to its objective
content. As has been shown in experimental studies, the occurrence of the state
of the operational tension provided the activity with a mobilizing effect and
contributed to the preservation of human working capacity at a high level.
State of emotional tension, as opposed to operational, is characterized by
intense emotional experiences during the activity, emotional attitude to its conditions. Psychological analysis of the emotional tension from the standpoint of
cultural activity approach shows that in this case there is a discrepancy between
the motive and the goal of activity, resulting in a discrepancy between the objective value of the activity and its personal meaning for the subject, what, according to the researchers, can cause the intense emotional experiences perceptible in subjects in the state of emotional tension (Nayenko N. I., Ovchinnikova
O. V., 1970; Nayenko N. I., 1976). That emotional intensity, as opposed to operational, is characterized by the presence of negative emotional experiences
and relevant to these experiences adverse for the body physiological reactions
and states (Nayenko N. I., 1976).
Allocation of two kinds of mental tension, based not only on the phenomenological description but also on the analysis of the actual structure of activity, quite clearly draws researchers' attention to the necessity of isolation and
analysis of psychological mechanisms, the work of which gives rise to a state
of emotional tension, as opposed to operational, in emotionally significant situations. Moreover, in the studies of mental tension, carried out in theoretical and
methodological framework of cultural activity approach, one of these mechanisms is already denoted: the discrepancy between the motive and the goal of
activity (Leontiev A.N., 1971; Nayenko N.I., 1976). And this mechanism - a
mismatch of motive and goal of activity - can be seen as a mechanism for disorders of ER in emotionally significant situations. This brings to the forefront
in the research of ER the study of need-motivation sphere and goal-setting process.
Thus, in the logic of cultural activity approach, emotional intensity can
be considered as a factor and as a result of impairments of the emotion regulation.
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***
Thus, in all the considered conceptual models the special role of emotions and disorders of their regulation in the context of discussions on psychosomatic syndrome genesis is indicated. However as the analysis of literature
has shown, in the majority of studies in recent years, the problem of ER in patients with psychosomatic diseases has been discussed mainly on the phenomenological level. This allows to describe all the new manifestations of emotionality in patients with CVD and other nosological forms, but does not provide
with meaningful representations about the features of emotion regulation in
CVD, and consequently, does not bring us not only to understanding the psychological mechanisms of psychosomatic symptom genesis, but also to understanding of the psychological ER mechanisms. Meanwhile, this problem is relevant both at theoretical and the practical levels.
Since the mid-50s until the present time, many experts have been starting
to speak about nonspecific emotional stress arising in the emotion awaking situations, as an important factor of the psychosomatic formation of symptoms,
especially in CVD. As the evidence in this case, the data of psychophysiological stress studies are used. In recent studies the opinion has been considered
recognized and proved that stress is a complex psycho-physiological process by
which a person responds to environmental and intrapsychic impact, threatening
his mental or physical well-being. However, the question of psychological factors and mechanisms of the emergence and development of psychological stress
remains still unresolved, despite the huge number of publications. By raising
this question, the researchers thereby, in fact, draw our attention to the problem
of emotion regulation and point at allowability and appropriateness of study of
ER in psychosomatic patients.
However, an important condition for the possibility of solving this problem is the chose of an adequate empirical research base.
3.2. Emotional and Personal Features of Patients with Mitral Valve
Prolapse and Patients with Essential Hypertension and Their
Association with Clinical Symptoms
In this section the task to prove the relevance of selection of patients with
mitral valve prolapse and hypertensive patients (among them – patients with
“hypertension at work” and patients with consistently high blood pressure) will
be resolved, as an empirical research basis aimed at the construction and justification conceptual model of ER.
3.2.1.Patients with Mitral Valve Prolapse in the Focus of Psychosomatic
Research
By the term "Mitral valve prolapse" (MVP) the sagging of the entire flap
of the heart valve or its part in the systole below the valve ring is understood
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(Barlow J.B., Pocock W.A., 1988). Currently, the main method of diagnosis of
MVP is the echocardiography (Martynov A. I., et al., 2016; Feigenbaum H.,
1992; Garsia-Fernandez M.A. et al., 1992; Hershman W.Y. et al., 1989; Hayek
E., Gring C.N., Griffin B.P., 2005). It is accepted to distinguish the primary
(essential, congenital) and secondary MVP. Secondary MVP occurs in various
diseases of the cardiovascular system such as coronary heart disease, rheumatism, myocarditis, and can be of traumatic origin (Storozhakov G. I., Vereshchagina G. S., 1990; Stepura, O. B., 1995; Vereshhagina G.N., 2008; Kadurina
T.I., Gorbunova V.N. , 2009; Akatova E. V., 2010; Martynov A. I., et al., 2016;
Barlow J.R., 1992; Barlow J.B., Pocock W.A., 1988). Most researchers consider essential MVP as congenital pathology (Sapronenkov O. A. et al, 1989;
Zemcovskij Je.V., 2000, 2006; Martynov A. I., et al., 2016; Cole W.G., Chan
D., Hichey A.J., 1984; Levy D., Savage D.D., 1987; Hayek E., Gring C.N.,
Griffin B.P., 2005).
According to many authors, the presence of MVP is associated with the
risk of serious complications (Bru P., et al., 1987; Turina J., 1991), the most
terrible of them is the sudden death (Storozhakov G. I., Kopelev A. I., Tsareva
L. A., 1998; Martynov A. I., et al., 2016; Basso C. et al., 1993; Dollar A.L.,
Roberts W.C., 1991; Playford D., Weyman A., 2001). D.R. Duren and colleagues during the long-term observation of 300 patients with MVP have recorded sudden death in 3 of them (Duren D.R., Becker A.E., Dunning A.J.,
1988).
Thus, the problem of MVP is actual due to the significant prevalence
among young adults, as well as the risk of developing of serious complications,
the most formidable of which is sudden death.
Descriptions of the clinical picture of patients with essential MVP in
Russian and foreign literature are contradictory. According to several authors,
among 20.0% - 60.0% of the patients with MVP asymptomatic disease is noted
(Storozhakov G. I., Malysheva I. V., Vereshchagina G. S., 1983; Stepura, O.
B., 1995; Ostroumova O. D., 1998; Akatova E. V., 2010; Savage D.D. et al.,
1983; Devereux R.B. et al., 1986; Levy D., Savage D., 1987; Ansari A., 1989).
C. McLarin et al (1979) reported about asymptomatic MVP only in 18.0% of
patients (McLarin C., et al., 1979). According to R.B. Minkin and C.R. Minkin
(1993), asymptomatic version of the MVP is characteristic for I-II stage of mitral valve prolapse. This stands in contrary to data of A.J. Labovitz and colleagues (1988), about the absence of association between the severity of clinical symptoms and the degree of prolapse (Labovitz A.J. et al., 1988).
The majority of Russian and foreign authors point at the polymorphism
of the clinical picture in patients with MVP (Minkin R. B., Minkin, S. R., 1993;
Pak, L.S., Zavyalova A. I., 2014; Nechaeva G. I., et al., 2015; Martynov A. I.,
et al., 2016; Joiner C.R., Cornman C.R.,, 1986; Freed L. et al., 1999,
2001Hayek E., Gring C.N., Griffin B.P., 2005). In 1988, H. Boudoulas and S.F.
Wooley proposed the term "MVP syndrome", which unites the diverse clinical
symptoms of MVP (Boudoulas H., Wooley C.F., 1988).
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Patients with MVP most often complain about pains in the left side of the
chest: in 32.3%-65.0% of the cases (Storozhakov G.I., Vereshchagina G.S.,
1990, Ansari A., 1989; Devereux R.B. et al., 1989; Joiner C.R., Cornman C.R.,
1986). Cardialgias are very diverse. Their duration varies from a few seconds
up to one day (Minkin R.B., Minkin S.R., 1993; Pack L.S., Zavyalova A. I.,
2014; Nechaeva G. I., et al., 2015; Martynov A. I., et al., 2016; Joiner, Cornman, 1986). Pains arise in response to the physical and emotional load
(Trisvetova E.A., Bova A.A., 2002; Nechaeva G.I. et al., 2015; Boudoulas H.,
Wooley C.F., 1988; Boudoulas H., Wooley Ch. F., 1988; Sniezek-Maciejewska
M. et al., 1992; Yazaki N. et al., 1989). A number of studies have called into
question the myocardial origin of chest pains in patients with MVP (Hewson
E.G. et al., 1990; Koch K.L., et al., 1989; Maresca M. et al., 1989; Woolf P.K.
et al., 1991; Hayek E., Gring C.N., Griffin B.P., 2005). Now the point of view
is generally accepted about the leading role of the autonomic nervous system
dysfunction in the origin of pains in patients with MVP (Fomin V.V., Moiseev
S.V., Sarkisova I.A., 2001; Akatova E. V., 2010; Nechaeva G. I., et al., 2015;
Martynov A. I., 2016; Hayek E., Gring C.N., Griffin B.P., 2005). Namely the
polymorphism of pains indicates the existence of different mechanisms of
vegetative disorders in these patients (Storozhakov G. I., Vereshchagina G. S.,
1990; Akatova E. V., 2010; Nechaeva G. I., et al., 2015; Martynov A. I., 2016).
Another frequent complaint of patients with MVP is "dyspnea", "shortness of breath", in the terminology of foreign authors (Barlow J.R., 1992; Barlow J.B., Pocock W.A., 1988; Boudoulas H., Wooley C.F., 1988; Boudoulas
H., Wooley Ch. F., 1988; Hayek E., Gring C.N., Griffin B.P., 2005). It is diagnosed in 15.6% - 31.5% of patients (Stepura, O. B., 1995; Nechaeva G. I.,
Viktorova I. A., 2007; Martynov A. I., et al., 2016; Tavel M.E. 1990; DeGuire
S. et al., 1992). Most researchers consider the above-mentioned respiratory disorders within the hyperventilation syndrome, caused by a dysfunction of the autonomic nervous system (Autonomic disorders..., 2000; DeGuire S. et al., 1992;
Hayek E., Gring C.N., Griffin B.P., 2005). The frequency of hyperventilation
syndrome in patients with MVP is from 21.1% to 50.0%, according to various
researchers (Zheltuhova E.V., 1989; Stepura, O.B., 1995; Ostroumova O.D.,
1998; Nechaeva G.T. et al., 2015; Martynov A.I., 2016). In the opinion of M.E.
Tavel et al hyperventilation syndrome may determine the pathogenesis of pain
in the chest at MVP (Tavel M.E., et al, 1990).
Palpitations and disruption in work of heart are also common complaints
of patients with MVP. According to several authors, they are perceptible at
25.8% - 45.0% of patients (Erokhina, L. G., Stakhovskaya L. V., Sassi E.M.
1987; Zheltouhova E.V. 1989; Devereux R.B., Kramer-Fox R., Kligfield P.,
1989; Levy D., Savage D., 1987). Many researchers point at the lack of connection between heart rhythm disorders, detected by Holter monitoring of ECG,
and palpitation sensation and interruptions in the work of the heart in patients
with MVP (Stepura O.B., 1995; Ostroumova O.D., 1998; Winkle R.A., Lopes
M.G., Fitzgerald J.W. 1985; Kennedy H.L., 1989). This fact may indicate an
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impairment of the vegetative regulation of heart rhythm (Storozhakov I. G.,
Malysheva I. V., Vereshchagina G. S., 1983).
Often, the only complaint of patients with MVP is lipothymia (a complex
of sensations prior to fainting), and syncopal states. The frequency of these
symptoms varies from 4.0% to 33.4% (Erokhina L. G., Stakhovskaya L. V.,
Sassi E. M., 1987; Martynov A. I., et al., 2016; Cordas T. A. et al., 1991; Santos, A. D., 1981; Winkle, R. A., Lopes M. G., Fitzgerald J. W. 1985).
In Russian and foreign publications, the most striking manifestation of
the MVP syndrome is considered the vegetative crisises or panic attacks (Dukova G. M., Alieva H. L., 1989; Wein A.M, et al., 1998; Zempovsky E. V.,
Reeva S. V., 2002; Klemenov A.V., 2004; Martynov A. I., Poluboyarinova, E.
D., Akatova E. V., 2007; Akatova E. V., 2010; Crowe R. R., 1985; Dager S. R.,
Cowley D. S., Dunner D. L., 1987; Friedlander A. H., Gorelick D. A., 1987;
Weissman N. J. et al., 1987; Matuzas W., et al., 1989; Scordo K., 2007; Filho
A.S., 2008, 2011).). In foreign literature, the most common term is "panic attack", which underlines the leading role of emotional and affective disorders
(fear and anxiety) in this syndrome. According to the criteria of DSM-V of the
American Psychiatric Association, a diagnosis of panic disorder is entitled if
the patient has 4 panic attacks in a month or at least one attack, followed by 4
weeks of constant anxiety preceding the development of the next paroxysm.
Traditional for Russian literature, the term "psychovegetative crisis", underlines
the primacy of vegetative disorders in a paroxysm (Dukova G. M., Alieva H.
L., 1989; Autonomic disorders..., 2003). A. Raj & D.V. Sheehan is (1987,
1990) report about the presence of panic disorder in 12.3% of patients with
MVP, what significantly exceeds the prevalence in the population - from 0.8%
to 4.5% (Autonomic disorders... 2003; Friedlander, Gorelick, 1987; Raj A.,
Sheehan D.V., 1987). According to most researchers, the high frequency of
MVP detection among patients with panic attacks (from 8.0% to 49.5%) is a
confirmation of their interconnection (Cordas T.A. et al., 1991; Gorman J.M. et
al., 1988). J.M. Gorman et al (1988) suggest that a MVP may "initiate" panic
abuses and panic disorders, in their turn, can cause the development of MVP
(Gorman J.M. et al., 1988). The disappearance of echocardiographic signs of
MVP is shown in patients with panic disorders after their treatment with antidepressants (Coplan J.D. et al., 1992). As a rule, among patients with MVP and
autonomic paroxysms prolapsed of the I - II stage is observed (Raj A., Sheehan
D.V., 1987). In the opinion of J.D. Coplan et al (1992), that fact may indicate a
"functional" origin of MVP.
Thus, according to most authors, asymptomatic MVP is observed in a
small number of patients.
The majority of Russian and foreign researchers assign the leading role
in the pathogenesis of essential MVP to the dysfunction of the autonomic nervous system, determining the diversity of clinical symptoms in these patients
(Stepura O.B., 1995; Zemtsovsky E.V., Reeva S.V., 2002; Akatova E.V., 2010;
Davies A.O. et al., 1987; Boudoulas H., Wooley C.F., 1988; Corallo S. et al.,
127

1988). However, a number of foreign authors do not share this viewpoint
(Crowe R.R., 1985; Curtius J.M., Bents R., Bungard U., 1986; Devereux R.B.
et al., 1987). For example, S.M. Retchin and colleagues (1989) found no typical
clinical symptoms in patients with MVP (Retchin S.M., 1989). Numerous studies have noted increased activity of sympathetic department of the autonomic
nervous system in the MVP (Zheltouhova E.V., 1989; Mokrievich E.A., 1990;
Wein, A.M. et al., 1998; Boudoulas H., Wooley C.F., 1988; Boudoulas H.,
Wooley Ch.F., 1988; Davies A.O., et al., 1987; Marin-Neto J. A., et al., 1989).
The dependence of the frequency of arrhythmias in patients with MVP from increased sympathetic nervous system tone is stated (Marin-Neto J.A. et al.,
1989; Yazaki N., Niwayama H., Onishi M. et al., 1989). Other studies observed
increased tone of parasympathetic department of the autonomic nervous system
in patients with MVP (Gallo-Junior L. et al., 1989; Montani E. et al., 1986).
Thus, most authors explain the polymorphism of the clinical picture in
patients with essential MVP by the presence of dysfunction the autonomic
nervous system with a preferential predominance of adrenergic effects.
In some studies it is indicated that the particularities of clinical picture of
patients with MVP stand in close connection with their psychological characteristics (Anikin V.V., Karaseva, A.E., Klushantseva M.S., 1992; Anikin V.V.,
1994; Nikolaeva V.V. et al., 1995; Rolic N.L., 1995; Stepura O.B., 1995; Autonomic disorders..., 2003; Coplan J.D., Papp L.A., King D.L., Gorman J.M.,
1992; Leinonen H., 1989; Levinson D.F., Acquaviva J., 1988; Pariser S.F., et
al., 1981; Raj A.B., Sheehan D.V., 1990; Utz S.W., Hammer J., Whitmire
V.M., Grass S., 1990; Zinchenko Y.P., Pervichko E.I., 2012, 2013; Zinchenko
Y.P., Pervichko E.I., Martynov A.I., 2013; Pervichko E., Zinchenko Yu.,
Martynov A., 2013, 2016; Pervichko E., Zinchenko Y., 2016; Pervichko E.,
Zinchenko Y., Pak L., 2016; Pervichko E.I. et al., 2016 (a), 2016 (b)).
V.V. Anikin et al (1994) directly point out that changes in the emotional
state of patients with MVP have a significant impact on the frequency, severity
and nature of their clinical symptoms. The literature describes a number of cases of reduction of the severity of clinical symptoms in MVP after treatment
with antidepressants and using different psychotherapeutic methods (Martynov
A. I. Poluboyarinova E.D., Akatova E.V. 2017; Akatova E.V. 2010; Coplan
J.D. et al., 1992; Pariser S.F. et al., 1981; Stavrakaki C. et al., 1991; Scordo K.,
2007) and even the facts of decrease of the degree of prolapse, and complete
disappearance of echocardiographic evidence of MVP after such treatment
(Martynov A. I. Poluboyarinova E.D., Akatova E.V. 2017; Akatova E.V. 2010;
Coplan J.D. et al., 1992).
Despite the fact that the specialists for more than one decade have pointed at the necessity of studying the psychological characteristics of patients with
MVP (Rozhanets R.V. et al., 1988; Leinonen H., 1989; Mazza D.L., 1986; Raj
A.B., Sheehan D.V., 1990; Stavrakaki C. et al., 1991; etc.), currently, they remain poorly examined. In Russian and foreign literature there are not many
works devoted to this problem. And data obtained from them have a rather mo128

saic nature. They deal with separate psychological features of these patients,
with no attempts to create a complete picture of inherent to the patient psychological features.
Some authors point out inherent to patients with MVP lack of confidence, increased anxiety, sensitivity and vulnerability, the tendency to depression (Rozhanets R.V., Fantalova E.B., Kalinkina O.M., Graciansky N.A. 1988;
Krakowski A.J., 1987; Lanning W., Iverson K., 1988; Levinson D.F., Acquaviva J., 1988; Sifneos P.E., 1973). In the work of A.J. Krakowski the data
was received indicating that patients with MVP tend to experience anger more
frequent than healthy persons (Krakowski A.J., 1987).
Ya.A. Storozhakova (1992) identified certain personality traits inherent
to patients with MVP. According to her, asthenoneurotic type of character accentuation is observed in 69.1% of patients with MVP, in other cases, the predominance of asthenic features personal is accompanied by the sensitive
(12.7%), psychasthenic (6.6%), the sensitive-schizoid (5.5%) and hysteroid
(6.6% ) features. There are studies in which in patients with MVP neurotic
symptoms are found (phobias, asthenic and hypochondriac manifestations)
(Anikin V.V., Karaseva A. E., Klushantseva M.S., 1992; Anikin V.V., 1994;
Montvila Z., Sargautyte R., 1983; Rozhanets R. V. et al., 1988; Chaleby K., Ziady G., 1988; Krakowski A.J., 1987; Levinson D.F., Acquaviva J., 1988;
Ruszczynska B., Zdrojewski T., Krupa-Wojciechowska B., 1988).
In the literature, we also met indications that patients with MVP are reserved, experience difficulties in interpersonal communication (Chaleby K., Ziady G., 1988; Ruszczynska B., Zdrojewski T., Krupa-Wojciechowska B., 1988;
Mazza D.L., 1986). Turning to research of family history of patients with
MVP, some authors suggest that in families of these patients the signs of family
problems are quite frequent (Kovacs Z.A., 1990; Levinson D.F., Acquaviva J.,
1988; Vitiello B., et al., 1990). A number of authors emphasize the combination of the psychological characteristics of patients with MVP with the syndrome of vegetative-vascular dystonia in these patients (Rozhanets R. V. et al,
1988;; Storozhakova Ya.A., 1992, 1994; Rolic N.L., 1995; Stepura O.B., 1995;
Nikolaeva, V.V. et al., 1995 (a) 1995 (b); Martynov A. I. et al, 1998, 1999;
Akatova E.V., 2010; Zinchenko Yu.P., Pervichko E.I., 2012; Zinchenko Yu.P.,
Pervichko E.I., Martynov A.I., 2013; Pervichko E., Zinchenko Yu., Martynov
A., 2013, 2016; Pervichko E.I. et al., 2016 (a), 2016 (b)).
All of the data provided, in the aggregate, their contradictions and ambiguity, are responsible for the high scientific interest to this form of heart disease
both from the medicine and from the clinical psychology, and also for the legitimacy of the nomination of the hypotheses about relationship of ER in patients
with MVP with their clinical symptoms.
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3.2.2.Patients with Essential Hypertension in the Focus
of Psychosomatic Research
EH continues to be one of the most important issues in contemporary
medicine and clinical psychology. Present-day science admits a multiple-factor
genesis of EH. Genetic as well as environmental factors play an undisputed part
in its formation. However, it is a well established fact that psychological and
social factors prevail in etiology and pathogenesis of EH. A half century of
psychosomatic research has been performed in an effort to clarify the psychosomatic nature of EH in the hopes of improving our understanding and treatment of this disorder (Alexander F., 1950; Mann S.J., 2012).
The tendency of the last decade shows a considerable lowering of the age
of EH patients. It is usually associated with the prevalence of stress in life of
modern society, and exposure of the most active working-age population to it.
Currently more patients are detected with BP values at work higher than those
found in non-working hours.This form of hypertension is called “hypertension
at work” (Stork J., et al., 1992). Hypertension at work is considered to be a
form of “stress-induced hypertension” (Karasek R., 1998; Light K.C., 2000).
Essential importance of early detection, treatment and prevention of the
stress-induced Hypertension is believed to urge the revival of interest for psychological models of psychosomatic syndrome genesis in medicine and clinical
psychology, noted recently (Blumenfield M., Strain J.J., 2006; Chandola T., et
at., 2008; Greenberg J.S., 2008; Mann S.J., 2012); it can be said as well for new
studies on the role of central nervous system (CNS) in BP regulation (Wyss
J.M., Carlson S.H., 2001).
The role of stress in BP increase, first established in the beginning of the
previous century through psychophysiological research conducted by W. Cannon, I.P. Pavlov, H. Selye and G.F. Lang, today is once again vigorously discussed and investigated with application of modern diagnostic means and new
documentary basis provided by contemporary science.
Ample studies show that sympathetic nervous system (SNS) and renninangiotensin-aldosterone system (RAAS) are basic physiological systems, which
sustain BP regulation. However, in spite of more than 100 years of research, it
is still unsolved whether recurrent short-term BP increases under emotional
stress may lead to constant BP increase, as well as the role of SNS and RAAS
in this process. Many specialists find it possible that occasional episodes of BP
increase under stress in individuals with genetic and psychological predisposition may cause structural changes in heart and blood vessels and thus result in
constant hypertension.
From the psychological point of view, the question of primary importance is that of what psychological features should distinguish a person,
subjected to enduring aggressive stressful situations. These may suggest a constant demand to comply with high and often excessive requirements every day
for many years.
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Studies of stress role in etiology and pathogenesis of EH have a
longstanding tradition. In early works of W. Cannon and H. Selye the role of
SNS in emotion regulation and implementation of stress reaction was tested
experimentally. Many inquiries into stress psychophysiology showed that activation of autonomic nervous system, in the first place, its sympathetic branch,
is the factor, which triggers all stress-related physiological changes, including
BP increase (Palatini, 1997; Wyss J.M., Carlson S.H., 2001; Kamarck T.W.,
Lovallo W., 2003).
In recent years implication of peripheral nervous system in a long-term
BP regulation and development of EH complications has been revised. The unfavorable role of increased variability in BP, a principal characteristic of stressinduced EH, was proved. From the contemporary point of view, medulla oblongata, hypothalamus and cerebral cortex are the main nervous centers, contributing to BP regulation (Wyss J.M., Carlson S.H., 2001). New findings in the
field of humoral and local BP regulation confirm the thesis that hormonal
transmitting components of SNS are the most important homeostasis regulators, responsible for stress resistance (Treiber F.A. et al., 2003; Carlson S.H.,
Wyss J.M., 2011).
However, published data concerning SNS reaction to intellectual and
emotional challenge in patients with HTN is quite ambiguous. In a number of
studies no reliable quantitative difference is found between healthy individuals
and patients with EH in catecholamines (CA) excretion with urine in response
to a stress (Manolis A., et al., 1993; Rostrup M., Westhein A., Kjeldsen S.T.,
1993). Some researchers attribute CA increase to reactive acceleration of its
synthesis from dopamine in healthy individuals, whereas in patients with HTN
– to acceleration of dopamine production (Bell C., 1987). Other authors would
explain relative equality in the increase of concentration of adrenal medulla
hormones under different hemodynamic effects by growth of sensitivity and activity of adrenoreceptors of the vascular wall in patients with HTN (Soltis E.E.,
Field E.P., 1984).
A considerable amount of work would also testify to different adrenergic
reaction in healthy individuals and in patients with HTN. For example, F.Z.
Meerson evaluated the CA dynamics while the informational tasks were solved
by participants in the time limited conditions. He discovered that while initial
adrenaline (A) and noradrenaline (NA) indices were relatively equal in both
groups, patients with HTN reacted by A increase in blood plasma by 90%, NA
– by 107%, while healthy individuals showed A increase by 80%, NA – by
15% from the initial level (Meerson F.Z., et al., 1981).
It is important to point out that not every stress leads to identical hormonal and hemodynamic changes in participants. Many researchers believe that
the peak of CA concentration coincides with the climax of graduated emotional
strain. At the same time there is a certain contradiction in data provided by different investigations of dynamics of NA/A relation during the test. Most authors point out that healthy individuals, as well as patients with HTN, react by
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the increase in excretion of both A and NA. With all that, correlation of NA/A
during stress tends to go down in the group of healthy participants. That is,
stress in healthy individuals is brought about mostly by A; whereas patients
with HTN are mostly characterized by NA increase, hence, NA/A correlation in
these patients increases under stress (Meerson F.Z., et al., 1981; Brantley P.J.,
et al., 1988; Paran E., Neumann L., Cristal N., 1992; Kurina L.M., Schneider
B., Waite L.J., 2004). However, some works suggest data of the opposite CA
correlations in groups of healthy participants and patients with HTN (Georgiades A. et al., 1997).
The role of SNS in HTN pathogenesis is estimated ambiguously. There
are reports that NA and A excretion with urine recorded for patients with HTN
is similar to indices for healthy individuals (Kushakovsky M.S., 1977). Rather
different results were shown by the research of CA concentration in blood
plasma. Increase of NA level in blood plasma was detected in 43% of patients
with HTN. This data is to some extent confirmed by the results obtained by J.R.
Sowers and A. M. Richards, whose study of daily rhythm of CA secretion and
BP in HTN patients revealed close correlation between NA content in blood
plasma and BP indices (Richards A.M. et al., 1986; Sowers J.R., 1981).
Results of SNS activity studies in patients with HTN are rather equivocal. Thus S.L. Lightman noted that among 22 world centers engaged in studies
of CA metabolism under HTN, 7 laboratories obtained data of CA activation
increase, while 11 suggest absence of any significant changes, another 4 of
them provided data of its decrease (Lightman S.L., et al., 1981). Such data variety may be accounted for by a number of reasons, for one thing, by clinical
heterogeneity of examined groups of patients.
Expansion of knowledge in HTN pathogenesis led to a more scrupulous
investigation of RAAS, which together with SNS form a humoral background
of cardiovascular reactions. J.H. Laragh brings in a hypothesis of two types of
HTN, one of which is characterized by increased renin activity in blood plasma
(ARP), another HTN suggests low ARP, while high BP remains due to increased volume of circulating blood (Laragh J.H. et al., 1972). However, the
hypothesis was never confirmed, since there were contradictory data for comparison of central and renal hemodynamics with ARP, especially at the initial
stage of disease when depressor system is active enough and organic lesions of
certain organs and vessels have not surfaced yet.
While RAAS implication in renovascular HTN is rather well-examined,
the renin role in pathogenesis of essential HTN is still mostly unclear. This
comes plain in counterpleading assessments of clinical data for HTN patients
with low and high ARP. Thus, high ARP is accompanied by higher diastolic
BP, most frequent and severe progress of hypertensive crises, proteinuria and
retinopathy, heart aches (Shchwatsabaya I.K., 1982). Vice-versa, crisises and
organic lesions are statistically rare in patients with low ARP (Laragh J.H. et
al., 1972). Other authors, contradicting Laragh, would emphasize correlation
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with diastolic BP increase and equal amount of complications in patients with
low ARP in comparison with patients with hyperreninemia.
Thus, the analysis of published material leads us to conclude that SNS
and RAAS are described as basic physiological systems, providing BP regulation. It is shown that RAAS and SNS are interactive systems with interactions
on different levels: central, baroreceptor, adrenal, and level of postsynaptic
AT1-receptors (Wyss J.M., Carlson S.H., 2001). In healthy people short-term
effects of the two coordinated systems are directed at activation of powerful
compensatory life sustaining mechanisms. In this case BP increase, growth of
heart rate (HR), angiospasm, blood clotting growth, etc. have an adaptive effect. However, when stress reaction acquires a lingering character, unfavorable
consequences of long-term activation of these mechanisms become obvious.
Recent studies provide ample facts that interaction of nervous (SNS) and
humoral (RAAS) mechanisms of BP regulation under stress comes as one of
the central mechanisms of psychophysiological maintenance not only for shortterm BP increase under stress, but also for cases of chronic BP increase and advance of HTN complications (Wyss J.M., Carlson S.H., 2001); Izzo J.L.Jr.,
2005; Joyner M.J., Charkoudian N., Wallin B.G., 2008). It is necessary to emphasize the importance of purely psychological factors initiating the hypertensive reactions as described.
There are several forms of HTN with predominant increase of systolic
BP (systolic BP) and/or SNS activation. Among them the most interesting for
verification of psychosomatic hypothesis is stress-induced HTN, including
HTN at work.
As we mentioned above, “HTN at work” is now one of the most frequent
forms of stress-induced HTN.
Occurrence of HTN at work was investigated in several projects. Thus,
according to data obtained by J. Stork, HTN at work time was detected in 19%
of people with normal BP indices displaying periodical ambulatory changes
(Stork J., et al., 1992). Recent studies indicate growth in frequency of this HTN
form in population (Molinari E., Compare A., Parati G., 2006; Zubcevich J., et
al., 2011). It most widely concerns people suffering from psychological stress
at workplace. Among psychological features in patients with HTN at work the
following are emphasized: repressed disposition to anger, caused by professional challenges; uncertainty in retaining the office; limited opportunities for
promotion; high professional requirements with low level of freedom in decision-making. The group of high risk includes employees, whose position is in
the middle of social ladder, so they face the pressure both from superiors and
subordinates (Cottington E.M. et al., 1986; Karasek R., 1998; O’Donnell K., et
al., 2008). These patients are characterized by intensive and enduring experience of negative emotions, which they are prone to conceal in behavior under
apprehensions of being rejected by others. The set of features in general corresponds to emotionality displayed by representatives of the so-called «Type D
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personality» (distressed personality) (Denollet J., 2000, 2005; Jellesma F.C.,
2008; etc.).
Research has shown that stress-induced HTN is not a harmless phenomenon. Thus, BP level at work closely correlates with lesion of a target organ (in
particular with hypertrophy of left ventricle myocardium), than with an ambulatory measured BP level or even night time BP level (Cottington E.M., et al.,
1986; Garvas I., Garvas H., 1999; etc.). A prospective research «Whitehall
Study», conducted under the aegis of WHO, a sample of 10308 managers revealed that restricted freedom in decision-making in professional activity
(workers of low- and mid-level) is accompanied by a higher risk of development of ischemic heart disease, both in men and women (Chandola T. et al.,
2008; Social determinants…, 2010; Nabi H., 2013). The employees suffering
high emotional stress were characterized by evident BP increase, progressing
with age, while other professional groups showed no such reactions. During a
prospective research covering 12 years M. Julius showed that a repressed disposition to irritation in patients with HTN reliably correlates with growth of
death rate. Healthy men with normal BP showed no such relation (Julius M., et
al., 1986).
A generalized version of pathogenesis of HTN at work may be presented
as follows: negatively experienced chronic stress along with genetic and acquired factors in a way contributes to emergence and/or advance of HTN. In
this case the increase of SNS activity comes as a central element of the described interaction. At this point adrenal medulla releases predominantly A. It
stimulates presynaptic β2– adrenoreceptors in sympathetic nerve endings,
which in turn stimulate NA release. NA may become active in approaching α1–
adrenoreceptors and β1– adrenoreceptors of a target organ (unstriated muscles
of heart and blood vessels) and induce HTN. Frequent and long-term activation
of sympathetic element leads to changes in baroreceptor reflex, ‘adjusting’ BP
at a higher level. Tone of vagus nerve decreases, BP and HR increase.
The long-term increase of SNS activity may also lead to hyperinsulinemia with its negative consequences (retention of renal excretion of sodium and
water, infringement of cellular electrolyte transportation, development of blood
vessels hypertrophy and emergence of metabolic syndrome). Stress reaction is
accompanied by the release of adrenocorticotropic hormone and cortisol. Stress
leads to reduction of renal sodium excretion. Mental stress and saline factor
may be mutually increasing.
Apart from the straight hypertensive effect SNS stimulates RAAS. SNS
and RAAS are closely related, since AТ1– receptors, mediating all the AII effects, are responsible for A and NA release in adrenal medulla. Sympathetic
nerve, on the contrary, promotes renin formation in kidneys through A and NA.
In consequence additive aggravation of pressor effects takes place, which creates further conditions for enduring progressive myocardium hypertrophy.
To summarize all stated above it should be noted that the most crucial
question for understanding of etiology and pathogenesis of HTN at work is the
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following: what pathophisiological mechanisms stand behind the conversion of
BP increase, emerging under mental stress, into a chronic state? Unfortunately,
this question has no answer today. As there is no answer to the question about
the role of psychological factors in HTN pathogenesis.
CONCLUSION
At the conclusion of the analysis of models of psychosomatic syndrome
genesis in CVD it must be emphasized that the reference to the special role of
emotions and disorders of their regulation in the context of discussions on psychosomatic syndrome genesis combines all the models analyzed in section 2 of
this chapter, despite the presence of significant differences in their conceptual
positions. However, it can be noticed that the researches of the last decades are
characterized by predominantly phenomenological descriptions in this area: it
allows to describe all the new manifestations of emotionality in patients with
CVD and other nosological forms, but does not provide with meaningful representations of the features of emotion regulation in CVD, and therefore does not
bring us to understanding of the psychological mechanisms of psychosomatic
symptom and syndrome genesis.
Meanwhile, this problem is actual both at theoretical and practical levels,
that begins to be more obviously realized by psychologists as well as physicians: in recent years research there has been a sharp increase in requests to
psychosomatic studies of the beginning of the XX century, with a view to finding an answer to all the same "eternal questions" of psychosomatics: a search
for mechanisms of psychosomatic symptom formation (Mann S.J., 2012; Wise
T.N., 2014; etc.). It is permissible to assume that the reference to the theme of
ER in this context might be methodologically productive. According to our
point of view, the approach to solving the identified problems is possible with
the use of theoretical and methodological principles of cultural activity paradigm to the study of emotions and their regulation; through the development of
a conceptual model of ER, verified also on the psychosomatic patients.
Based on the submitted in the chapter analysis of the literature data, it
can be concluded that patients with MVP and hypertensive patients, and among
them the patients with “hypertension at work” in particular, are described in literature as "difficult" patients, producing, as a rule, numerous complaints of
psychovegetative content, not meeting the low severity of clinical disorders according to objective diagnostic, as well as complaints about the poor "quality of
life", witnessing their emotional and personal troubles.
These features allow us to consider the selected clinical group of patients
with CVD as a relevant empirical model for ER study.
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CHAPTER 4. EMOTION REGULATION IN SOLVING THE TASKS
OF PERCEPTUAL CHOICE OF EMOTIONALLY SIGNIFICANT
SITUATIONS AND EMOTIONAL DESCRIPTORS
Purpose of this study – to prove that CVD patients of the compared
groups differ from each other and differ from healthy persons in features of the
choice of emotionally significant situations and descriptors for description of
experiences in them.
Research objectives.
1.
To study individual sensitivity of CVD patients of the compared
groups and healthy persons to emotiogenic events by the parameter of selection
of emotionally significant situations from emotiogenic and by the parameter of
the choice of descriptors for description of arising experiences.
2.
To conduct semantic research of categorial structures of experiences of CVD patients of the compared groups and healthy persons in emotionally significant situations.
3.
To show that CVD patients of the compared groups differ from
each other and differ from healthy persons in the used strategies of perceptual
choice of emotionally significant situations and descriptors for description of
experiences in these situations.
For solving the designated empirical problems the author's variant of
modification of Rosenzweig Picture-Frustration Test was used (Rosenzweig,
1945; Tarabrina, 1984). In detail parameters of modification are described in
chapter 3 and provided in publications (Pervichko E.I., 1996, 2015, 2016; Zinchenko Y.P., Pervichko E.I., 2016; Pervichko E.I, Zinchenko Y.P., 2016 (a, b)).
Tasks which were formulated to the participants of the research in instructions in the first and second series of performance of the test were aimed at
assessment of features of the choice of events and subjective semantic space of
emotions of the participants of the research in traumatic situations.
In the first series the participants of the research were suggested to put
themselves in a place of a character, to whom the speaker’s words are addressed, and to see successively all the drawings with emotiogenic situations
represented on them, to read the words addressed to the character and to select
from the proposed situations those, which could injure them in a greater or
lesser degree. Further, we used the concept "traumatic situations" to refer to the
situations, which were selected by examinees.
In the second series the examinees were presented a set of 73 cards with
the words, which denoted emotions (emotional descriptors), written on them,
and it was suggested to pick up those words, which would help to express the
emotions experienced in this situation. The order of presentation of words was
random every time. The words in Russian, which are used for designation of
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emotions and were received in the research of A.I. Makeeva, acted as meansstimuli (1980) (Appendix 1). Processing of the obtained data is described in detail in the chapter "Methodical support of the research".
Let's designate briefly the key parameters of assessment used for giving
judgements about the strategies of perceptual choice of emotiogenic situations
and descriptors for the description of experiences in them used by CVD patients and healthy persons, in the connection of these situations with features of
subjective semantic space of emotions.
Data processing included consecutive performance of such procedures as
quantitative and frequency analysis of the cases, when the research participants
referred the presented situations to the category of traumatic, taking into account division of situations into the ego-blocking situations (EBS) and superego-blocking situations (SBS); as well as calculation of frequency index for
choice of traumatic events (X).
The analysis of semantic space of emotions was carried out with use of
methods of frequency and categorial analysis of the emotional descriptors,
which are selected by the participants of the research for description of the experiences arising in them in traumatic situations, with their division into EBS
and SBS. The accepted by S. Rosenzweig division of situations into EBS and
SBS was taken into consideration in this research, because due to its objective
content SBS are traditionally interpreted as more "emotionally loaded"
(Rosenzweig S., 1945; Tarabrina N.V., 1984’] ).
The assessment of categorial structures of experiences was carried out by
correlation of the emotional descriptors chosen by each examinee with the initial structure of sense fields of emotional categories – the structure characteristic of the group of examinees, which the specific participant of research belonged to. In this research 7 "basic" emotions acted as the main emotional categories: "happiness", "surprise", "fear", "sadness", "anger", "contempt" and
"shame", which we obtained in two preliminary psychosemantic researches of
subjective space of emotions in CVD patients and healthy persons described in
the chapter " Methodical support of the research" and in the Appendix 2.
4.1. Choice of Traumatic Situations and Emotional Descriptors
by Patients with Mitral Valve Prolapse, in comparison with
Healthy People
4.1.1.Choice of Situations by Patients with MVP and Healthy People
Data on mean group indices of quantity of chosen situations in the
groups of patients with MVP and healthy persons are presented in table 3.
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Table 3. Quantity of the situations put by patients with MVP and healthy people
to the category of emotionally significant, per 1 person
Quantity of the chosen
situations
Total quantity of the chosen
situations
Quantity of the chosen EBS
Quantity of the chosen SBS

MVP, n=134
(Me±SD)
7.90±0.67

Healthy people,
n=73 (Me±SD)
5.94±1.01

Significance
of differences
p <0.05

4.60±1.56
3.30±0.81

2.41±0.97
3.53±1.11

p <0.001
-

The analysis of the data showed that patients with MVP significantly
(p<0.05) exceed healthy persons in quantity of situations of both types, which
were selected as emotionally significant. The revealed increase in amount of
events put by patients to the category of traumatic occurs due to a bigger, in
comparison with the group of healthy persons, choice of EBS by patients with
MVP (p<0.001). It is important to note that representatives of the compared
groups have an almost equal number of choices of SBS; significant differences
between the groups on this indicator have not been revealed (p>0.05) (table 3).
Qualitative analysis of the results showed that in the group of patients
with MVP in some cases the most traumatic (according to the data of the authors of the technique and the data of assessment by the experts in our research)
situations from stimulus material of the Rosenzweig test did not belong to the
category of emotionally significant situations. In the group of patients with
MVP this phenomenon is registered in 24 people (17.9% of cases). In the group
of healthy persons the specified phenomenon is revealed at 3 participants of the
research (4.1%).
The data on mean group frequencies of choice of the traumatic events by
patients with MVP and healthy examinees are presented in table 4.
Table 4. Frequency of reference of situations of different types to the category
of emotionally significant by patients with MVP and healthy people (%)
Frequency of the choice of
situations
Frequency of the choice
of situations of both types
Frequency of the choice
of EBS

MVP, n=134
(Me±SD)
32.92±3.04

Healthy people,
n=73 (Me±SD)
24.75±2.74

Significance
of differences
p<0.05

28.75±4.42

15.06±2.21

p<0.001

Frequency of the choice
of SBS

41.25±3.91 *

44.13±5.01 **

-

Note.
* - differences are significant when comparing frequencies of the choice of EBS and SBS
(p<0.05);
** - differences are significant when comparing frequencies of the choice of EBS and SBS
(p<0.001).
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The results showed, that in both the group of patients with MVP and the
group of healthy persons the frequency of the choice of SBS significantly exceeds the frequency of the choice of EBS. And most significantly this exceeding is pronounced in the group of healthy participants of the research, where the
frequency of the choice of SBS is almost three times more than the frequency
of the choice of EBS; significance of differences is very high: p<0.001 (table
4).
Thus, on the basis of the analysis of the obtained results it is possible to
draw a conclusion that both patients with MVP, and healthy persons appraise
SBS on average as more traumatic. Furthermore, it is shown that expansion of
the amount of emotionally significant events in the group of MVP patients, in
comparison with the group of healthy persons, happens due to more frequent
inclusion of EBS in this list.
4.1.2.Assessment of subjective Semantic "Emotional
Space" of Patients with MVP and Healthy People
Size of vocabularies of the emotional descriptors, which were selected by
the examinees during the experiment, became the first indicator used for appraisal of parameters of subjective "emotional space" of CVD patients and
healthy persons. Initially the following assumption was accepted as a true one:
that the quantity of the chosen descriptors for the description of emotional experiences will be bigger at the description of experiences in the situations assessed as emotionally significant; and smaller – at the description of experiences in less traumatic situations.
The analysis of the data presented in table 5 shows that patients with
MVP significantly exceed healthy persons on average value of quantity of descriptors in 1 situation, without taking into account situation type (p<0.05).
Table 5. Mean group sizes of vocabularies of emotional descriptors in patients with MVP
and in healthy people, counting one person in one situation
Quantity of descriptors in
one situation
Quantity of descriptors in
one situation
Quantity of descriptors in
one EBS
Quantity of descriptors in
one SBS

MVP, n=134
(Me±SD)
8.54±1.49

Healthy people,
n=73 (Me±SD)
7.08±1.35

Significance
of differences
p<0.05

6.83±1.66

6.81±2.20

-

10.04±2.42 *

6.97±1.97

p<0.05

Note.
* - differences are significant when comparing quantity of the descriptors chosen
in one SBS with amount of the emotions chosen in one EBS (p<0.05).

The analysis of differences between groups of ill and healthy examinees
on indicators of quantity of descriptors in situations of different types is of interest. It turned out that there are no differences between the groups of compar139

ison on the indicator of quantity of descriptors in 1 EBS (p<0.05). At the same
time in SBS the patients with MVP choose significantly more descriptors, than
representatives of the control group. Differences between the groups on this indicator have significant character (p<0.05) (table 5).
Thus, patients with MVP differ from healthy persons in significantly
bigger quantity of descriptors selected for description of the experiences arising
in traumatic situations. At the same time the quantity of the descriptors chosen
by patients with MVP for description of experiences in one SBS significantly
exceeds the quantity of descriptors in one EBS. This feature is not characteristic of healthy persons.
4.1.3.Analysis of Categorial Structures of Emotions in Patients with
MVP and Healthy People in Emotionally Significant Situations
The appraisal of categorial structure (structure of modalities) of the experiences arising in patients with MVP and in healthy persons in emotionally significant situations was carried out by correlation of the descriptors, chosen by
each participant of the research for appraisal of their experiences, with the initial structure of sense fields of emotional categories characteristic of the group
which this person represented. As it was specified at the description of the
method of research, for the analysis of the results the structures of semantic
fields of emotional categories obtained at the preliminary stage of our research
were used (Appendix 1).
The data on features of categorial structure of emotional experiences of
patients with MVP and healthy persons in the research in general, and also taking into account division of traumatic situations into EBS and SBS, are presented on figure 2.

Figure 2. Choice of emotional descriptors in situations of the both types by patients
with MVP and healthy people.
Note.
* - differences are significant when comparing with healthy people (p<0.05).
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The analysis of categorial structure of the emotional experiences arising
in patients with MVP and in healthy persons in emotionally significant situations of the both types, without division of situations into EBS and SBS,
showed that in these structures in the both groups emotions of the category
"sadness" have the biggest representation. On frequency of emotions of the
modality "sadness" representatives of the control group exceed the patients
with MVP (p<0.05). It is also necessary to note that on frequency of representation of the descriptors of modalities "shame" and "surprise" the healthy participants of the research significantly (p<0.05) exceed the patients with MVP. At
the same time the patients with MVP exceed the healthy persons on frequency
of occurrence of such emotions as anger, contempt and fear. In the case with
descriptors of modalities "anger" and "fear" differences between the groups
have significant character (p<0.05): patients with MVP select descriptors of
these modalities for description of arisen experiences significantly more often
(figure 2).
***
Generalizing the results of the research of parameters of choosing traumatic situations and of subjective semantic space of emotions in patients with
MVP and healthy persons in these situations, the following CONCLUSIONS
can be drawn.
1. Patients with MVP differ from healthy persons in a bigger quantity of situations put to the category of emotionally significant, and in a bigger quantity
of descriptors, selected for description of the experiences arising at that.
These facts are interpreted by us as the evidence of higher sensitivity of patients with MVP to emotiogenic situations and of inherent in them readiness
to assess these situations as potentially traumatic, as well as of readiness to
rank emotionally neutral situations as traumatic. Expansion of amount of
emotionally significant situations in the group of patients with MVP happens due to increase in number of the chosen EBS, in comparison with the
group of healthy persons.
2. In the both compared groups frequency of choosing SBS significantly exceeds frequency of choosing EBS, which testifies for higher sensitivity to
situations of this very type as to potentially the most traumatic for both patients with MVP and healthy persons.
3. A "special phenomenon" is revealed: not putting to the category of traumatic at least one of the most traumatic situations (according to expert estimates) from stimulus material of the Rosenzweig test. On frequency of occurrence of this phenomenon patients with MVP significantly exceed
healthy persons.
4. The quantity of the descriptors chosen by patients with MVP on average in
the group for description of experiences in one SBS significantly exceeds
the quantity of descriptors in one EBS, which is interpreted by us as an indi141

cator of higher traumatic importance of situations of this type for persons
with MVP. This feature is not characteristic of the healthy participants of
the research.
5. Patients with MVP differ from healthy persons in significantly more frequent choice for description of the experiences, arising in traumatic situations, of descriptors of modalities "anger" and "contempt" - in ego-blocking
situations; as well as descriptors of modalities "anger" and "fear" - in superego-blocking situations; that is negative sthenic emotions.
6. In the group of healthy persons in emotionally significant situations in categorial structure of experiences descriptors of modality "happiness" are presented, which essentially distinguishes them from the patients with MVP.
4.2. Choice of Traumatic Situations and Emotional Descriptors
by Patients with “Hypertension at Work”, in comparison
with Healthy People
4.2.1.Choice of Situations by Patients with "HTN at Work” and Healthy
People
The analysis of the data provided in table 6 shows that patients with hypertension at work refer a bigger number of events to the category of traumatic,
in comparison with healthy persons. However the statistical analysis confirms
lack of significant differences between the compared groups on this indicator
(p˃0.05). In this case, as well as in research of patients with MVP, increase in
amount of traumatic events happens due to a bigger, in comparison with the
group of healthy participants of the research, choice of ego-blocking situations
by patients with hypertension of this group. Statistical analysis of the data
shows high significance of these differences when comparing the choice of
EBS and SBS in the group of patients with hypertension at work (p <0.001). At
the same time the number of choices of SBS in representatives of the control
group was significantly higher than in the group of patients (p <0.05).
Table 6. Quantity of the situations put by patients with “HTN at work” and healthy people
to the category of emotionally significant, per 1 person
Quantity of the chosen
situations
Total quantity of the
chosen situations
Quantity of the chosen
EBS
Quantity of the chosen
SBS

“HTN at work”, n=85
(Me±SD)

Healthy people,
n=82 (Me±SD)

Significance
of differences

9.70±1.21

7.75±1.12

-

6.68±1.05

3.51±1.18

p <0.05

3.02±1.36 *

4.24±1.11

p <0.05

Note.
* - differences are significant when comparing number of the chosen EBS and SBS
(p <0.001).
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Obtaining a similar result resulted in the need for qualitative analysis of
the obtained data. The list of the situations put (and not put) to the category of
traumatic was analyzed.
It turned out that in the group of patients with hypertension at work there
are 45 people (52.9% of the cases of examination) who do not put to the category of traumatic at least one of the situations No. 2, No. 10 and No. 21 appraised as such by the absolute majority of both patients with CVD and healthy
participants of the research. At the same time, relatively emotionally neutral
situations are put by these patients to the category of traumatic. We already
paid attention to existence of this "special phenomenon" at the description of
the results of the patients with MVP. However the specified phenomenon occurs at persons with MVP only in 17.9% of cases, whereas at patients with
"hypertension at work" its existence takes place in 52.9% of cases. In the group
of healthy persons, which is the control group for patients with "hypertension at
work", the specified phenomenon occurs in 10 participants of the research
(12.2%).
The stage of frequency analysis of the data of the situations choice became the next step in the work, as in the research of the patients with MVP. As
the data presented in table 7 indicate, patients with "hypertension on a work"
differ from healthy persons in significantly higher frequency of the choice of
ego-blocking situations (p <0.001) and situations of both types (p <0.05).
Whereas on frequency of the choice of SBS the leading position is occupied by
healthy persons (p <0.001).
The results of comparing frequencies of choice of EBS and SBS as traumatic showed that in the group of healthy persons the frequency of choice of
SBS exceeds the frequency of choice of EBS by two and a half times; differences have a highly significant character (p<0.001). This feature is not characteristic of patients with "hypertension at work" (table 7).
Table 7. Frequency of putting situations of different types to the category of emotionally
significant by patients with “HTN at work” and healthy people (%)
Frequency of choice
of situations
Frequency of choice of
situations of both types
Frequency of choice of
EBS
Frequency of choice of
SBS

“HTN at work”, n=85
(Me±SD)

Healthy people,
n=82 (Me±SD)

Significance
of differences

40.42±3.76

32.29± 4.04

p<0.05

41.75±3.02

21.94±3.63

p<0.001

37.75±2.96

53.0±5.21 *

p<0.001

Note.
* - differences are significant when comparing frequencies of choice of EBS and SBS
(p<0.001).

Thus, on the basis of the presented results it can be reasonably concluded
that both patients with "hypertension at work" and healthy participants of the
research appraise SBS as more traumatic than EBS. Furthermore, it is shown
143

that expansion of amount of traumatic events in the group of patients with "hypertension at work", when compared with the group of healthy persons, happens due to a more frequent inclusion of a large number of EBS in the list of
traumatic events.
4.2.2.Assessment of Subjective "Emotional Space" of Patients with
“HTN at Work” and Healthy People
Analysis of the data presented in table 8 shows that patients with hypertension at work significantly exceed healthy persons on average indices of
quantity of descriptors in one situation, regardless of situation type. In the case
with choice of descriptors in one SBS the differences have a highly significant
character (p<0.001). The assessment of intra-group ratios of quantity of the
chosen descriptors depending on the type of situations showed that patients
choose significantly more (p<0.05) descriptors in one SBS. For healthy persons
the specified feature is not characteristic (table 8).
Table 8. Mean group sizes of vocabularies of emotional descriptors of patients with “HTN
at work” and healthy people, counting one person in one situation
Quantity of descriptors
in one situation
Quantity of descriptors
in one situation
Quantity of descriptors
in one EBS
Quantity of descriptors
in one SBS

“HTN at work”, n=85 Healthy people, n=82
(Me±SD)
(Me±SD)

Significance
of differences

10.99±2.24

7.0±1.63

p <0.05

9.82±1.82

6.45±1.52

p <0.05

12.15±2.56 *

7.54±1.89

p <0.001

Note.
* - differences are significant when comparing quantity of the descriptors chosen in one
SBS with quantity of the descriptors chosen in one EBS (p<0.05).

4.2.3.Analysis of Categorial Structures of Emotions in Patients with
“HTN at Work” and Healthy People in Emotionally Significant
Situations
Categorial structures of experiences of patients with "hypertension at
work" and healthy persons in traumatic situations in general, and also taking
into account division of these situations into EBS and SBS, are presented in the
text of the chapter on figure 3.
The analysis of categorial structures of the experiences arising in patients
with "hypertension at work" and in healthy persons in emotionally significant
situations of the both types (EBS and SBS in general) showed that descriptors
of modalities "sadness" and "anger" have the biggest representation in these
structures in the both groups.
At the same time in the group of healthy persons the frequency of representation of descriptors of the modality "sadness" significantly exceeds that of
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the modality "anger": 35% and 17% correspondingly (p<0.001). On the third
rank position there were descriptors of the modality "shame", on the fourth "surprise".
Furthermore, in the group of healthy persons in the semantic structure of
emotional experiences there are descriptors of the modality "happiness", which
distinguishes them from the patients with "hypertension at work" (figure 3).

Figure 3. Choice of emotional descriptors in situations of the both types by patients
with "HTN at work" and healthy people.
Note.
* - differences are significant when compared to the control group (p<0.05);
** - differences are highly significant when compared to the control group (p<0.001).

A different picture is characteristic of patients with "hypertension at
work": the absolute leader in the frequency of occurrence are emotions of the
modality "anger", as its frequency of representation made up 32%. With significantly smaller frequencies of representation (p<0.05) descriptors of the modality "grief" took the second rank position (21%), "contempt" and "fear" (17%
each) – the third. Descriptors of other modalities are represented in the both
groups with significantly smaller frequencies.
It should be noted that the patients with "hypertension at work" significantly differ from the healthy persons in a higher frequency of representation of
descriptors of the modalities "anger" (p<0.001), "contempt" (p<0.001) and
"fear" (p<0.05) – i.e. negative sthenic emotions; and in a significantly lower –
of "sadness" (p<0.05), "surprise" (p <0.001) and "shame" (p <0.001).
***
To conclude the description of the results of the research of parameters
of choosing traumatic situations and features of subjective emotional space of
patients with "hypertension at work", in comparison with healthy persons, the
following CONCLUSIONS can be made.
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1. Patients with "HTN at work" differ from healthy persons in a bigger quantity of emotiogenic situations put to the category of traumatic, and a bigger
quantity of descriptors which selected for description of the experiences in
these situations. Expansion of amount of traumatic situations occurs in this
group due to increase in the choice of EBS.
2. Both patients with "hypertension at work", and healthy persons show a
higher sensitivity to SBS, in comparison with EBS, on indicators of the
choice of situations and the selection of descriptors for description of experiences in these situations.
3. At research of patients with "hypertension at work" the important phenomenon was revealed, which has the diagnostic importance: in the group of patients with "hypertension at work" the frequency of choosing EBS exceeds
the frequency of choosing SBS, which essentially distinguishes them from
the healthy participants of the research, at which frequencies of choosing
SBS are higher.
4. The "special phenomenon" is revealed: not putting to the category of traumatic at least one of the most traumatic situations (according to expert estimates) from stimulus material of the Rosenzweig test. On frequency of occurrence of this phenomenon patients with "hypertension at work" multiply
exceed the representatives of control group.
5. In the group of patients with "hypertension at work" both in EBS and in
SBS the first rank position is occupied by descriptors of the modality "anger". They are followed by "sadness", "contempt" and "fear".
6. In the group of healthy persons in situations of the both types in categorial
structures of emotional experiences emotions of categories "sadness",
"shame" and "surprise" are represented significantly more, in comparison
with HTN patients, whereas emotions of the modalities "anger", "contempt"
and "fear" are experienced by them relatively more rarely. The categorial
structure of experiences of healthy persons in SBS is characterized by a high
frequency of representation of experiences of the modalities "sadness", "anger" and "shame". However frequencies of representation of descriptors of
other modalities are comparable to the categories listed above, which reflects, in general, harmonicity of experiences of the control group representatives, despite the absence of experiences of the modality "happiness" in its
structure.
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4.3. Choice of Traumatic Situations and Emotional Descriptors by
Patients with "Classical" Essential Hypertension,
in comparison with Healthy People
4.3.1.Choice of Events on Indicators of Quantity and Frequency
of Choice of Situations
The data about mean group indicators of quantities of the chosen situations in the group of “classical” EH patients and healthy persons are presented
in table 9. The statistical analysis confirms the lack of significant differences
between the groups (p˃0.05), except for the number of the chosen EBS (p
<0.05).
Table 9. Quantity of the situations put by patients with "classical" EH and healthy people
to the category of emotionally significant, per 1 person
Quantity of the chosen
situations
Total number of the chosen
situations
Number of the chosen EBS
Quantity of the chosen SBS

“Classical” EH,
n=85 (Me±SD)

Healthy people,
n=82 (Me±SD)

Significance
of differences

9.44±1.97

7.75±1.12

-

5.38±1.59
4.06±0.78

3.51±1.18
4.24±1.11

p <0.001
-

The data presented in table 10 shows that there are no differences between the compared groups in frequencies of choosing situations of the both
types and SBS. However by a higher frequency of choosing EBS patients with
EH significantly differ from healthy persons (p<0.05). The results of intragroup comparisons showed that in the group of EH patients the frequency of
choosing SBS significantly (p<0.05) exceeds the frequency of choosing EBS.
However in the group of healthy persons the designated feature is expressed
even more clearly: significance of differences in frequencies of representation
of SBS and EBS is higher: p<0.001 (table 10).
Table 10. Frequency of putting situations of different types to the category of emotionally
significant by patients with "classical" EH and healthy people (%)
Frequency of the choice
of situations
Frequency of the choice of
situations of both types
Frequency of the choice of
EBS
Frequency of the choice of
SBS

“Classical” EH,
n = 85 (Me±SD)

Healthy people,
n=82 (Me±SD)

Significance
of differences

39.33±4.51

32.29± 3.59

-

33.63±2.36

21.94±2.17

p <0.001

50.75±4.16 *

53.0±4.25 **

-

Note.
* - differences are significant when comparing frequencies of choice of EBS and SBS
(p<0.05);
** - differences are significant when comparing frequencies of choice of EBS and SBS
(p<0.001).
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Thus, on the basis of the analysis of the results of this stage of the research the conclusion can be drawn, that EH patients, as well as healthy persons, appraise SBS on average as more traumatic. Expansion of the total
amount of traumatic events in the group of “classical” EH patients occurs due
to a more frequent inclusion of EBS in this list.
4.3.2.Assessment of Subjective "Emotional Space" of Patients
with "Classical" EH and Healthy People
The data on average sizes of the vocabularies of the emotional descriptors selected by the patients with "classical" EH and the healthy persons
for description of experiences in one traumatic situation depending on situation
type, are presented in table 11.
Table 11. Mean group sizes of vocabularies of emotional descriptors of patients with
"classical" EH and healthy people, counting one person in one situation
Quantity of descriptors in "Classical" EH, n=85
one situation
(Me±SD)

Healthy people,
n=82 (Me±SD)

Significance
of differences

Quantity of descriptors in
one situation

8.17±1.51

7.0±1.63

-

Quantity of descriptors in
one EBS

7.22±1.55

6.45±1.52

-

Quantity of descriptors in
one SBS

9.11±1.48 *

7.54±1.89

-

Note.
* - differences are significant when comparing quantity of the descriptors chosen in one
SBS with quantity of the descriptors chosen in one EBS (p <0.05).

Comparison of the results of EH patients with the results of healthy persons showed that there are no differences between them in all assessed parameters (p<0.05). For patients with EH, as well as for healthy persons, it is characteristic to select more descriptors (p<0.05) for description of experiences in
SBS, which distinguishes them from representatives of the control group,
where differences in the choice of descriptors in one EBS and one SBS have
not been revealed (p<0.05).
4.3.3.Analysis of Categorial Structures of Emotions in Patients with
"Classical" EH and Healthy People in Emotionally
Significant Situations
The categorial structures of experiences of the patients with "classical"
EH and the healthy persons in traumatic situations are presented on figure 4.
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Figure 4. The choice of emotional descriptors in the traumatic situations of the both
types by “Classical” EH patients and healthy people.
Note.
* - differences are significant when comparing with healthy people (p<0.05).

The analysis of categorial structures of the experiences arising in HTN
patients and in healthy persons in the traumatic situations of the both types,
without division into EBS and SBS, showed that descriptors of the modalities
"sadness" and "anger" have the biggest representation in these structures in the
both groups. At the same time in both the group of EH and the control group
the frequency of representation of descriptors of the modality "sadness" significantly exceeds that of the modality "anger". However in the group of EH significance of these differences is not as high (p<0.05) as in the group of healthy
persons (p<0.001). Other differences are revealed as well. So, EH patients significantly exceed representatives of the control group on representation of descriptors of the modalities "anger" and "fear" (p <0.05); whereas the modality
descriptors "sadness" and "surprise" are significantly more often chosen for description of experiences by healthy participants of the research (p<0.05).
***
By results of the analysis of parameters of the choice of traumatic situations and features of subjective emotional space of patients with "classical" EH,
in comparison with healthy persons, the following CONCLUSIONS can be
made.
1. EH patients differ from healthy persons in a bigger number of EBS put to
the category of traumatic, and in a bigger size of the general dictionaries of
the descriptors chosen for description of experiences in traumatic situations.
These facts indicate a higher sensitivity of EH patients, in comparison with
healthy persons, to emotiogenic situations, as well as the fact that in the
group of EH patients increase in the amount of emotionally significant
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events occurs due to choosing more ego-blocking situations by EH patients,
in comparison with the group of healthy persons.
2. In the group of EH patients, as well as in the group of healthy persons, the
frequency of choosing SBS significantly (p<0.05) exceeds the frequency of
choosing EBS. On the basis of this result the conclusion can be drawn, that
EH patients, as well as healthy patients, appraise SBS on average as more
traumatic. And in frequency of choosing SBS no differences are revealed
between the groups of EH patients and healthy persons.
3. The categorial structure of experiences of EH patients in situations of the
both types is characterized by high representation frequency of experiences
of the modalities "sadness", "fear" and "anger".
4.4. Comparative Analysis of the Choice of Traumatic Situations
and Emotional Descriptors in the Groups of Patients with
Cardiovascular Diseases
4.4.1.Comparative Analysis of Patients' with CVD Choice
of the Situations
The conducted intergroup comparison showed, that the patients with
"hypertension at work" choose the maximum quantity of situations in this research, classifying them to the category of traumatic events. The most significant difference concerns the choice of EBS: the differences of these patients
and the representatives of other clinical groups by this indicator have a significant character (p <0.05). However, it should be noted that in the group of patients with EH the number of chosen traumatic events is also high, close in value to the choice of patients with "hypertension at work", significantly exceeding the values of healthy persons (p <0.05) (table 12).
Table 12. Quantity of the situations put by the CVD patients of compared groups
to the category of emotionally significant, per 1 person
Quantity of the chosen
situations
Total quantity of the chosen
situations
Quantity of the chosen EBS
Quantity of the chosen SBS

MVP, n=134
(Me±SD)
7.90±0.67 a, b

“HTN at work”,
n=85 (Me±SD)
9.70±1.21

“Classical” EH,
n=85 (Me±SD)
9.44±1.97

4.60±1.56 b
3.30±0.81

6.68±1.05 a
3.02±1.36 *

5.38±1.59
4.06±0.78

Note.
a - differences are significant when comparing with “classical” EH patients (p<0.05);
b - differences are significant when comparing with patients with " HTN at work"
(p<0.05);
* - differences are significant when comparing number of the chosen EBS and SBS
(p<0.001).

From the data presented in table 13 it is clearly visible, that the patients
with "hypertension at work" differ from other participants with CVD in signifi150

cantly higher frequency of the EBS choice at a high reliability of the differences (p <0.001).
Table 13. Frequency of putting situations of different types to the category of emotionally
significant by the CVD patients of compared groups (%)
Frequency of the choice
of situations
Frequency of the choice
of situations of both types
Frequency of the choice
of EBS
Frequency of the choice
of SBS

MVP, n=134
(Me±SD)

“HTN at work”,
n=85 (Me±SD)

EH, N = 85
(Me±SD)

32.92±3.04 a, b

40.42±3.76

39.33±4.51

28.75±4.42 b

41.75±3.02 a

33.63±2.36

41.25±3.91 a, *

37.75±2.96 a

50.75±4.16 *

Note.
a - differences are significant when comparing with “”classical” EH patients (p<0.05);
b - differences are significant when comparing with patients with “HTN at work” (p<0.05);
* - differences are significant when comparing frequencies of the choice of EBS and SBS
(p <0.05);
** - differences are significant when comparing frequencies of the choice of EBS and SBS
(p <0.001).

We should also mention the fact that the patients with hypertension of
the both compared groups are the leaders by the frequencies of the choice of all
situations; the differences are significant in at comparing with the MVP patients (p<0.05). While the EH patients hold a leading position by the frequency
of SBS choice; the differences are significant at comparing with other groups
(p<0.05). The results of the frequencies comparison between EBS and SBS
choices as traumatic situations showed that in all groups of CVD patients, except for patients with "hypertension at work", the SBS choice frequency exceeds the frequency of EBS choice (table 13).
In order to explain this seemingly paradoxical result the qualitative analysis and the additional concretizing research data were used, which are in detail
presented in the text of this chapter at describing the results of the choice of
traumatic events in the groups of patients with MVP and "hypertension at
work". Thus, it was shown that these situations are sufficiently "affectively intense" and, in fact, even more traumatic for the research participants who do
not choose them, judging by a large number of descriptors, which were selected
to describe the experiences. The data on representation of this phenomenon in
the compared groups of CVD patients and healthy persons are shown in
table 14.
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Table 14. Presence of the phenomenon of "paradoxical narrowing" of the emotionally
significant events amount in the groups of CVD patients and healthy people
Groups
1.
2.
3.
4.

MVP, n=134
“HTN at work”, n=85
“Classical” EH, n=85
Healthy people, n=155

Existence of the phenomenon
Quantity of cases
%
24
17.9 b, c, d
45
52.9 b
11
12.9 a, c, d
13
8.3

Note.
a - differences are significant when comparing with healthy people (p<0.05);
b - differences are highly significant when comparing with healthy people (p<0.001);
c - differences are significant when comparing with “Classical” EH patients (p<0.05);
d - differences are significant when comparing with patients with “HTN at work” (p<0.001).

From the data presented in table 17 it is visible, that the frequencies of
appearance of this phenomenon among the patients with "hypertension at
work" exceed not only those of healthy persons, but also of MVP patients, as
well as patients with EH, whose SBS choice frequencies are significantly higher, comparing with the EBS choice frequencies, - i.e. all the other research participants.
Thus, on the basis of the analysis of the results presented in this section,
it is possible to conclude reasonably that SBS are appraised by CVD patients
from all the compared groups as more traumatic. However, to justify the validity of such conclusion in case of analysis of the results obtained at the research
of the patients with "hypertension at work", it is necessary to resort to qualitative analysis of the obtained results and to conduct an additional concretizing
research, which we are going to present at the discussion of the results.
Expansion of the amount of traumatic events in all the groups of CVD
patients, comparing with the group of healthy persons, occurs due to their more
frequent inclusion of a large number of EBS into the list of traumatic events.
This feature is the most pronounced in the group of patients with "HTN at
work".
4.4.2.Comparative Analysis of Subjective "Emotional Space" Appraisals
by the Patients with CVD
Data on average sizes of vocabularies of the emotional descriptors,
which are selected by CVD patients of the compared groups for description of
experiences in one traumatic situation, depending on the type of traumatic situations, are presented in table 15.
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Table 15. Mean group sizes of the emotional descriptors’ vocabularies of CVD patients
and healthy people, counting one person in one situation
Quantity of descriptors
in one situation
Quantity of descriptors in
one situation in general
Quantity of descriptors
in one EBS
Quantity of descriptors
in one SBS

MVP, n=134
(Me±SD)

“HTN at work”,
n=85 (Me±SD)

“Classical” EH,
n=85 (Me±SD)

8.54±1.49

10.99±2.24 b

8.17±1.51

6.83±1.66 b

9.82±1.82 b

7.22±1.55

10.04±2.42 *

12.15±2.56 b, *

9.11±1.48 *

Note.
a - distinctions are significant when compared with “Classical” EH patients (p<0.05);
b - distinctions are significant when compared with “HTN at work” patients (p<0.05);
* - distinctions are significant when compared quantity of descriptors in one SBS,
with quantity of descriptors in one EBS (p<0.05).

Analysis of the data shows, that the patients with hypertension at work
significantly exceed EH patients by the average values of descriptors quantity
in one situation in general, as well as taking into account their division into the
EBS and SBS (p <0.05). The comparison of the groups of MVP patients to the
patients with "hypertension at work" revealed the existence of significant differences between them by a quantity of the descriptors chosen in one EBS:
MVP patients choose significantly less of them (p <0.05). Differences between
the same groups on the two other analyzed parameters were not revealed. CVD
patients of all the compared groups choose significantly more (p <0.05) descriptors in one SBS, than in EBS. The specified feature is not characteristic for
healthy persons (table 15).
4.4.3.Analysis of the Emotional Descriptors Frequency Vocabularies
of Patients with CVD of the Compared Groups
Data on the quantity of descriptors, which constituted the frequency vocabularies of CVD patients of the compared groups and healthy persons in EBS
and SBS, are presented in tables 16 and 17.
Table 16. Quantity of descriptors, that constituted the frequency and high-frequency
vocabularies of CVD patients and healthy people in EBS (Abs. values)
Groups
1.
2.
3.
4.

MVP, n=134
“HTN at work”, n=85
“Classical” EH, n=85
Healthy people, n=155

Frequency vocabulary

High-frequency vocabulary

18 *
19 *
19 *
8

4
3
1
0

Note.
* - distinctions are significant when compared with healthy people (p<0.001);
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Table 17. Quantity of descriptors, that constituted the frequency and high-frequency
vocabularies of CVD patients and healthy people in SBS (Abs. values)
1.
2.
3.
4.

Groups

Frequency vocabulary

High-frequency vocabulary

MVP, n=134
“HTN at work”, n=85
“Classical” EH, n=85
Healthy people, n=155

21 *
20 *
21 *
14

3
5*
1
2

Note.
* - distinctions are significant when compared with healthy people (p<0.05).

The data presented in tables 16 and 17 shows that the CVD patients of all
the compared groups differ from the healthy persons in a larger size of frequency vocabularies in both EBS (p<0.001) and SBS (p<0.05).
As for high-frequency vocabularies, it should be noted, that in the group
of healthy persons in EBS it is not formed at all. In SBS in group of healthy
persons 2 descriptors constituted it. By this indicator EH patients were comparable to healthy persons.
The high-frequency vocabularies have the largest size in the groups of
patients with MVP and with "hypertension at work".
4.4.4.Analysis of Categorial Structures of Emotions in Patients with CVD
of the Compared Groups in Emotionally Significant Situations
Data on the frequency representation of the descriptors, which are describing the main emotional categories of CVD patients of the compared
groups in the both types of situations, are presented in Figure 5.

Figure 5. Choice of emotional descriptors by CVD patients of the compared groups
in emotionally significant situations in general.
Note.
a – differences are significant when comparing with EH patients (p<0.05);
c - differences are significant when comparing with patients with MVP (p<0.05).
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From the data presented on figure 5 it is visible, that the patients with
"hypertension at work" show the most significant differences from the EH patients on the representation of emotions of the basic modalities in EBS and
SBS, as well as in all types of situations. Patients with MVP occupy, in a sense,
an "intermediate" position.
In the categorial structures of experiences of CVD patients emotions of
the following modalities have significantly greater frequency of occurrence
(p<0.05): "fear", "anger" and "contempt", and significantly smaller - "shame",
"happiness", "sadness" and "surprise" (figure 6).

Figure 6. Choice of the emotional descriptors by CVD patients and healthy persons in
emotiogenic situations.
Note.
* - differences are significant when comparing with healthy persons (p<0.05).

4.5. Analysis and Discussion of the Results Obtained
The analysis of the obtained results allows concluding that MVP patients
and hypertension patients of the both analyzed groups differ from healthy persons in higher sensitivity to emotiogenic situations and greater depth of the experiences arising at those moments. This conclusion is valid on the basis of indicators analysis of the choice amount and choice frequency of the traumatic
events, indicators of emotional descriptors vocabularies sizes, and also on the
basis of analysis of emotional descriptors frequency vocabularies of the research participants, selected by them to describe the experiences in traumatic
situations.
It was shown that the increase in amount of traumatic events in the analyzed groups of CVD patients happens due to significantly more frequent classifying a large number of ego-blocking situations to the category of traumatic
by them. As shown in the research, it characterizes both patients with MVP and
hypertensive patients of the both groups, and significantly distinguishes them
from the healthy research participants.
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Furthermore, as shown by the results, both patients with MVP and hypertension patients of the both groups significantly differ from healthy persons in a
larger quantity of descriptors chosen to describe the experiences in one situation on average, without regard to the division of situations into EBS and SBS,
as well as in one SBS. At the same time, patients with "hypertension at work"
are quite comparable to MVP patients by the indicators of descriptors quantity
chosen to describe the experiences, as shown by our results. On the basis of this
fact it can be argued that there is a revealed general pattern of the emotional descriptors choice, which is inherent in CVD patients of the analyzed groups.
These facts, in total, are interpreted by us as the evidence of a higher
sensitivity of CVD patients of the analyzed groups, in comparison with healthy
persons, to emotiogenic situations; of the inherent readiness to assess these situations as potentially traumatic, as well as of readiness to rank rather emotionally neutral situations as traumatic.
At this stage of the research it is proved, that in ego-blocking situations,
as well as in superego-blocking situations both CVD patients and healthy persons in the majority have negative emotions when experiencing traumatic situations. This conclusion is based on the data from the psychosemantic research of
emotional experiences categorial structures in representatives of the compared
groups in both EBS and SBS. Healthy research participants in this case were
not an exception. The results showed that both CVD patients and healthy examinees in EBS choose such descriptors of modalities as "sadness" and "anger"
with maximum frequencies. Obtaining such a result can be explained on the basis of both the situations content offered for analysis and the instruction parameters: the examinees were offered to select traumatic situations and emotional
descriptors to describe the experiences arising in them. In any case, the reasonable conclusion is that CVD patients and healthy persons in EBS have experiences similar by modality.
At the same time, the analysis of descriptors chosen by the research participants to describe their experiences in SBS, which are traditionally described
as more traumatic in comparison with EBS, revealed the existence of differences between the groups: in the group of CVD patients in SBS the descriptors
of "sadness", "fear" and "anger" modalities prevailed by the frequency of occurrence; but in the group of healthy individuals the "sadness" and "shame"
modalities dominated. In other words, the experience of CVD patients was
more sthenic and the modus of these experiences does not reflect the readiness
of the subject to redefine and resolve the situation.
Furthermore, it was shown that only in the group of healthy persons the
"happiness" modality descriptors were provided in the emotional experiences
categorial structures of the situations of both types. This result, which illustrates the "polimodal" emotionality of the control group representatives in
traumatic situations, including a zone of the positive emotions, apparently, reflects their ability not to perceive the discussed situations as the situations of
ultimate hopelessness and can be considered as the proof of "motivational read156

iness" of healthy persons to resolve these situations and thus can act as one of
the differential and diagnostic criteria of the evaluation of personality "regulatory potential". The validity of such interpretation is confirmed by the data of
conversation with the research participants, who chose the emotions of the
"happiness" modality to describe their experiences in emotionally significant
situations.
In general, the received results are consistent with the data of many researchers, whose works specify, that the experience of negative emotions, especially of a sthenic type, is obligate for CVD (Gelgorn E., Luffborrou Dzh.,
1966; Kitaev-Smyk L.A., 1983; Sokolov E.I., Belova E.V., 1983; Suslova E.A.,
1991; Everli Dzh.S., Rozenfeld R., 1985; Alexander F., 1950; Dunbar F., 1954;
Mirsky I., 1958; Luban-Plozza B., Poldinger W., 1985; Bensaid J., 1991;
Kellner R., 1994; Molinari E., Compare A., Parati G., 2006; Mann S.J., 2012;
Wise T.N., 2014, etc.).
In this regard, a fundamental aspect, that distinguishes this research from
the mentioned above, is that we suggest using a psychosemantic method for assessment of emotionality of CVD patients and healthy subjects, and also a
method of special psychological experiment as the appripriate methodologies
of cultural activity approach. We did not manage to find researches of this type
in the available literature, both Russian and foreign, despite our specially conducted search.
The executed psychosemantic research allowed not just to obtain the data
on CVD patients emotionality with the use of the basic theoretical and methodological principles of cultural activity approach, which confirmed the data of
other specialists, obtained by using other methods, but also significantly complement them by providing not only the information on the general "modus of
experiences" of CVD patients, but also arguing for it by the data of statistical
analysis.
Statistical and qualitative analysis of psychosemantic research data allowed to reveal the existence of certain laws, which, in our opinion, should be
subject to analysis and discussion in the context of this research.
Thus, according to the correlation analysis data, in the group of MVP patients the presence of reliable significant correlations between the number of
chosen EBS and the expressiveness of personal anxiety was revealed according
to the State-Trait Anxiety Inventory of Spielberger and Khanin (r=0.362; p
<0.001); between the number of chosen EBS and the values of state anxiety according to the State-Trait Anxiety Inventory of Spielberger and Khanin
(r=0.311; p <0.001); between the number of descriptors chosen to describe the
experiences in situations of both types (r=0.391; p<0.001).
Analysis of the data showed that MVP patients with high anxiety significantly differ from MVP patients with low and average anxiety levels by the indicators of quantity of the situations, which are selected as traumatic, and also
of quantity of the descriptors chosen to describe the experiences in one situation. Moreover, these differences between the groups are highly significant.
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Besides, the results showed that the group of MVP patients with high anxiety
distinguished from the other two groups by almost complete equality of the
number of descriptors chosen by patients to describe the emotional experiences
in both superego-blocking situations and ego-blocking situations, which is as
large as possible among the patients of compared groups (Appendix 7).
The data presented in Appendix 7 shows, that MVP patients with high
anxiety choose the maximum quantity of descriptors in our research in a situation of each of the analyzed types (over 10 descriptors on average per one examinee in one situation). This fact reflects extremely high diffusion of the emotional experience of MVP patients with high anxiety, and also the existence of
apparent emotional reactions that occur in them in traumatic situations. On the
basis of obtaining such result there is a reason to assume, that this occurs not
only at a direct inclusion in a traumatic context, but also at an anticipation of
appeal to the traumatic experience.
As the analysis of the data shows, the existence of significant correlations between the described parameters is characteristic not only for MVP patients (although initially we observed the existence of such correlation in this
very group of research participants), but also for healthy persons, which took
part in the research, as well as for hypertensive patients of the both groups.
Thus, the research revealed the following tendency, which reflects the
features of perception and appraisal of traumatic situations both by CVD patients of the examined groups and healthy persons: the higher the anxiety, the
greater is the number of EBS (which are relatively more neutral in comparison
with SBS), which an examinee puts to the category of traumatic; and the higher
the anxiety, the greater is the number of descriptors to describe the experiences
in situations of the both types (EBS and SBS) he chooses.
Comparison of the quantity of situations indicators, which were put to
the category of traumatic by the patients with "hypertension at work" and patients with “classical” EH, revealed the existence of significant differences between the specified subgroups on the indicator of the number of SBS choice:
patients with "hypertension at work" choose significantly less situations of this
type, than patients with “classical” EH, that is described in detail in the text of
the chapter. Moreover, the results showed that in the subgroup of patients with
"hypertension at work" the frequency of EBS choice exceeds the frequency of
SBS choice, which essentially distinguishes them from both healthy persons
and patients with MVP and patients with “classical” EH, whose frequency of
SBS choice is always significantly higher.
Obtaining these results made it necessary to use the methodology of
qualitative researches with the analysis of individual cases, and, on this basis,
additional interpretation of the obtained results. The list of situations, which
were put (or not put) by the patients of this subgroup to the category of traumatic, was analyzed.
This additional analysis allowed to reveal an interesting feature: it was
found that patients with "hypertension at work" and MVP patients rather often
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(in 52.9% of cases and in 17.9% of cases, respectively) do not put to the category of traumatic at least one of the situations No. 2, No. 10 and No. 21 of the
stimulus material of Rosenzweig method, which are considered as traumatic by
the absolute majority of both CVD patients and healthy persons. Whereas more
"neutral" situations, experience of which is not accompanied by obviously actualized feelings of guilt and shame, are put to the category of traumatic by
these patients.
On the basis of this result, the additional empirical hypothesis of high
"affective load" of these situations for CVD patients, which did not put them to
the number of traumatic, was made. This hypothesis was tested during the additional research.
Within this additional research carried out at the end of all the stages of
the main research, the cards with the image of the specified situations were
shown to the CVD patients, which did not choose these situations as the traumatic. Thus, actually, the need to work with the situation was set by the experimenter. Further, patients were asked to complete all the stages of experimental
procedure with these situations as though they were initially chosen by them as
traumatic.
The obtained results showed that the quantity of descriptors chosen to
describe the experiences in these situations, significantly (p<0.05) exceeded the
indicators of descriptors choice by both CVD patients and healthy examinees in
the group on average, as well as the sizes of the vocabularies selected by these
examinees in case of the independent choice of traumatic situations. The comparative analysis of verbalized and unverbalized reactions (answers under conditions of instructions A and B) showed the presence of a phenomenon of
"avoiding" implementation of the instruction during the work with these situations, when the direct reactions of responding in the answer are replaced with
the moralizing reasonings and numerous rumination.
Based on these data, it is admissible to assume that among the available
SBS there are more "really traumatic" situations for hypertensive patients, than
they actually choose. In this case, obtaining a seemingly paradoxical result –
decrease in quantity of chosen SBS as traumatic in the group of patients with
"hypertension at work" – can be explained by a high traumatic level of situations of this type for the patients, and especially for the patients with "hypertension at work", since in this very group the specified phenomenon occurs with
the maximum frequency in our research. In other groups of CVD patients and
healthy research participants this phenomenon occurs significantly more rarely.
Thus, it is possible to conclude that in our research the occurrence of a
phenomenon of not putting to the category of traumatic the most traumatic situations from SBS category, according to the opinion of the authors of the method (Rosenzweig S., 1945), i.e. the "paradoxical" narrowing of the amount of
emotionally significant events, is a distinctive feature of the patients with "hypertension at work". We are inclined to explain the existence of such special
ER strategy by operation of the mechanism of semantic and perceptual defence,
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which is consistent with the data obtained by A.S. Tkhostov when studying patients with oncological diseases (Tkhostov A.Sh., 1980, 2002).
Results of the analysis of sizes of frequency vocabularies of emotional
descriptors in groups of CVD patients and healthy persons showed, that in all
the analyzed groups these vocabularies are formed by the descriptors, which
describe negative experiences. At the same time the size of frequency vocabularies of hypertensive patients and MVP patients significantly exceeds the size
of the emotional descriptors vocabulary of healthy individuals. Comparative
analysis of frequency vocabularies of hypertensive patients and MVP patients
reveals their fundamental similarity on key parameters of assessment: both on
total size and frequencies of choice of the basic concepts, and on the volume of
the most frequent part of the vocabulary.
Analysis of the obtained results allowed us to show that CVD patients of
all the compared groups use the descriptors intended for the description of
sthenic negative emotions to describe the experiences both in SBS and in EBS
significantly more often. This feature is not characteristic for the healthy examinees: among the words selected by them with a significant frequency there are
"happiness" modality descriptors.
Summarizing the results of the research of ER strategies used by CVD
patients and healthy persons during the perception of emotiogenic events, based
on the data of analysis and content psychological interpretation of the theoretical and methodological framework of cultural activity approach, it is possible
to conclude that at the stage of perception of events the research participants
applied two strategies of perceptual choice, which had an effect on the regulation of emotions: expansion of the amount of emotionally significant events and
descriptors and restriction in the amount of choice of emotionally significant
events and descriptors. Psychological content of these strategies is described in
detail in the text of the chapter. However, their use implies distortion of the situation when forming an image of the situation. Therefore, it is admissible to
assume that the regulatory effect in this case will have a short term character
and, therefore, their preferential use by the subject will not contribute to the solution of ER problem fully. Their use is directed primarily to the achievement
of the effect of emotional arousal reduction at the stage of perception of events
and is achieved due to sequestering and/or distortion of the perceived traumatic
content, with the minimal use (or even the actual non-use in some cases) of
cognitive and sense mediation. On this basis, the strategy of expanding the
volume of the choice of situations and descriptors was classified by us to the
class of cognitively non-mediated ER strategies.
Restriction in amount of the choice of situations and descriptors was put
by us to the class of cognitively transforming ER strategies as the use of it requires involvement of personal reflection mechanism, although in its negative
form. There is also a distorted situational semantic mediation.
High frequency of representation of these ER strategies reliably distinguishes the CVD patients from the healthy research participants. At the same
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time MVP patients and patients with "hypertension at work" are leaders on the
frequency of use of these regulatory strategies in this research.
CONCLUSION
1.
CVD patients differ from the healthy persons in a significantly
higher sensitivity to emotiogenic situations, revealed by the results of the analysis of the choice of traumatic events and descriptors to describe the experiences in these situations.
2.
On the basis of the comparison of the data on the choice of traumatic situations and descriptors to describe the experiences, as well as by the
results of assessment of semantic fields of emotional descriptors, it is possible
to draw a conclusion about interconnectedness of diffusion of the choice of
traumatic situations and descriptors to describe the experiences, which is characteristic for CVD patients in contrast to the healthy persons.
3.
In the categorial structures of emotional experiences of CVD patients the emotions of modalities "fear", "anger" and "contempt" have a significantly bigger frequency of occurrence; whereas "happiness", "surprise" and
"sadness" have a significantly smaller frequency.
4.
In this research the most intensive experience of emotions of "sadness", "anger", "contempt" and "fear" modalities is characteristic of the patients
with "hypertension at work", both in SBS and in EBS. Their experiences, according to the obtained data, differ from the experiences of all the other research participants in higher sthenicity and intensity.
5.
The phenomenon of "paradoxical narrowing" of the amount of
emotionally significant events occurs significantly more often in the groups of
the CVD patients and in particular the patients with "hypertension at work", in
comparison with healthy persons,
6.
Healthy persons are essentially distinguished from the other research participants by the existence of descriptors of "happiness" modality,
which were selected to describe the experiences not only in EBS but also in
SBS.
7.
Summarizing the results of the research of perceptual choice of
emotiogenic situations and descriptors to describe the experiences in them,
based on the data of analysis and content psychological interpretation, it is possible to conclude that at the stage of perception of emotiogenic events the research participants applied two specific strategies of perceptual choice: expansion of the amount of emotionally significant events and descriptors and restriction in the amount of choice of emotionally significant events and descriptors. High frequency of representation of these strategies significantly distinguishes the CVD patients from the healthy participants of the research. Patients with "HTN at work" and MVP are the leaders on the frequency of use of
these strategies.
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CHAPTER 5. EMOTION REGULATION IN THE DYNAMICS OF
PRIMARY AND SECONDARY RESPONSES IN EMOTIONALLY
SIGNIFICANT SITUATIONS
The purpose of the research presented in this chapter is to prove that patients with CVD of compared groups differ from each other and from healthy
subjects by the parameters of the semantic content and direction of the reactions in the primary and secondary responses; by the presence of expressed differences in the structures of primary and secondary responses; by the tendency
not to express experiences arising from traumatic situations through outright
verbal behavior, and by decreased ability to introspect their emotional states.
Research objectives.
To analyze and compare the structures of primary and secondary reflective responses in traumatic situations of patients with CVD of compared groups
and healthy people from the standpoint of the analysis of their semantic content
and direction of the reaction.
Upon completion of the analysis of the results to carry out diagnostic
judgments about the presence of tendency not to express feelings arising in outright verbal behavior during direct reacting and about reduction of the capacity
for reflection emotional states of CVD patients of compared groups and healthy
people.
Methodically this research was ensured by using a modified version of
The Rosenzweig Picture-Frustration Study (Rosenzweig S., 1945; Tarabrina
N.V., 1984), namely by the analysis and comparison of the content of the study
participants’ responses to questions addressed to them in the third phase of the
study implementation:
What would you reply in this situation? (Condition A).
What would you think during it? (Condition B).
The analysis and comparison of the responses of patients with CVD and
healthy persons to these questions was performed (Pervichko E.I., 1996, 2015,
2016; Zinchenko Yu.P., Pervichko E.I., 2016; Pervichko E.I., Zinchenko Y.P,
2016 (a, b)). When coding the responses of study participants, we used the
standard scheme of categorization of the responses of the subjects from the
standpoint of direction of reaction and the type of reaction (Rosenzweig S.,
1945, 1949; Tarabrina N.V., 1984).
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5.1. Comparative Analysis of Primary and Secondary Responses
in Groups of Patients with Mitral Valve Prolapse and in
Healthy People
5.1.1.Analysis of Primary Responses of Patients with MVP as compared
to those of Healthy People
The data on the content and direction of the reactions in the primary responses of patients with MVP and healthy people in traumatic situations (instruction A - "What would you reply in this situation") are presented in table
18.
Table 18: Frequency analysis of primary responses structure of patients with MVP
and healthy people (%)

Reaction
type

Reaction
direction

Categories
E
I
M
Total
O-D
E-D
N-P
Total

MVP, n=134
(Me±SD)
46.0±5.27
25.3±4.7
28.7±4.03
100
34.2±4.34
41.5±4.37
24.3±5.13
100

Healthy people, n=73
(Me±SD)
36.8±4.38
28.3±2.77
34.9±2.39
100
25.6±3.06
35.9±4.66
38.6±3.11
100

Significance
of differences
p<0.05
p<0.05
p<0.05
p<0.05

The data analysis showed that MVP patients exhibit the reactions structure, significantly different from that in the group of healthy persons on a number of parameters. They significantly (p<0.05) exceed the representatives of the
control group in frequency of occurrence of extrapunitive reactions (E), when
analyzing the responses on the direction of the reaction, and obstacle-dominant
reactions (O-D), when analyzing the responses on type of reaction. Impunitive
responses (M) and need-persistence responses (N-P) are met significantly
(p<0.05) rarer than in the group of healthy persons. The reactions, attributable
to categories E, E-D and O-D, when in the subject’s responses the traumatism
of the situation for him is underlined, the external cause of frustration is condemned, are dominating in the categorical structure of the primary responses in
patients with MVP, orientating hostility against anyone or anything in the surrounding (mostly - against the communication partner), obliging another person
to resolve the situation. Thus in the responses the importance for the subject of
the situation occurred is emphasized, or in them the defense of Ego is dominant
(table 18).
Categorical analysis of primary responses of healthy individuals showed
that extrapunitive reactions (E) are also dominant in the overall reaction structure. However, the answers of this category are represented in this group with a
significantly lower frequency than in patients with MVP (p <0.05). Further163

more, it should be noted that E-responses are found in healthy persons with a
frequency, substantially equal to the frequency of occurrence of impunitive responses (M) (table 18). This fact essentially distinguishes healthy individuals
from patients with MVP.
Thus, in the responses of healthy study participants, in addition to externally-accusing trends, with approximately equal frequency are present responses, which emphasize the small importance of situation and the absence of anyone's guilt in its creation.
Analyses of responses by type of reaction showed that the greatest representation in the group of healthy persons had the need-persistence answers (NP), i.e. responses aimed at resolving the problem. There were significantly
more responses of this type in a group of healthy study participants than in the
group of patients with MVP (p<0.05). Responses of E-D category, leading the
group of patients with MVP, were also represented in the control group in large
numbers: frequencies of occurrence of N-P and E-D responses were almost
equal in the group of healthy persons (table 18).
Thus, the inter-group comparative analysis of primary responses of study
participants showed that responses of healthy persons are different from responses of patients with MVP by the direction of a reaction, and by the type of
reaction: responses of healthy persons as a whole can be characterized as to a
greater extent relevant to social standards.
5.1.2.Analysis of Secondary Responses of Patients with MVP as compared to those of Healthy People
The data on the features of the secondary responses (instructions B "what would you think during it" - of patients with MVP and healthy people in
traumatic situations are presented in table 19.

MVP, n=134
(Me±SD)

Healthy people, n=73
(Me±SD)

Significance
of differences

Reaction
direction

E
I
M
Total

55.7±4.17
27.7±3.12
16.6±3.51
100

43.5±3.56
37.9±4.32
18.6±2.75
100

p<0.05
p<0.05
-

Reaction
type

Table 19: Frequency analysis of the secondary responses structure of patients with MVP
and healthy people (%)

O-D
E-D
N-P
Total

34.7±2.25
51.8±5.05
13.5±3.06
100

35.4±2.56
39.9±4.99
24.7±3.28
100

p<0.05
p<0.05

Categories
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Analysis of categorical structure of secondary reflective responses of patients with MVP showed that in this group answers of Category E (frequency of
occurrence 55.7%), and E-D (51.8% frequency of occurrence) are of pronounced dominance.
Comparison of representation frequency of secondary responses in patients with MVP and in the control group revealed statistically significant differences in them: by the frequency of occurrence of categories E and E-D, that
in patients with MVP were met significantly more often (p <0.05); as well as
the categories of N-P and I, that were met significantly more rare (p <0.05),
than that of the control group (table 19).
Thus, the obtained results indicate that in secondary responses of patients
with MVP outright hostility with reproaches, sarcasm and accusations is pronounced dominated; in some cases the feeling of guilt and the presence of obstacles are emphasizes.
In the group of healthy persons, as well as in patients with MVP, reflective categories E-D and E are dominant in the structure of secondary responses.
However, besides the fact that in the group of healthy persons these reactions
were represented significantly less frequent, compared to patients with MVP (p
<0.05), and other significant differences were identified. The analysis of the data showed that in the control group obstacle-dominant reactions (O-D) appear
to be comparable by the frequency representation with the reactions of the egodefensive direction (E-D); and need-persistence reactions (N-P), in spite of
their significant decrease compared to the verbalized responses, are still more
than two times more frequent than in patients with MVP (p<0.05) (tables 1819).
Based on the foregoing, it can be concluded that the categorical structure
of non-verbalized responses of healthy subjects is more harmonious, compared
with that of the group of patients with MVP.
5.1.3.Comparative Analysis of Primary and Secondary Responses
of Patients with MVP and Healthy People
Comparative analysis of categorical structures of primary and secondary
reflective responses of patients with MVP showed that during the transition to
instruction B a significant increase in representation of responses attributable to
the categories E-D and E takes place (p<0.05) (table 20).
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MVP, n=134
Instruction B

Significance
of differences

Reaction
direction

E
I
M
Total

MVP, n=134
Instruction A
46.0±5.27
25.3±4.7
28.7±4.03
100

55.7±4.17
27.7±3.12
16.6±3.51
100

p<0.05
p<0.05

Reaction
type

Table 20. Categorical structure of primary and secondary responses of patients with MVP.
Frequency Analysis (%)

O-D
E-D
N-P
Total

34.2±4.34
41.5±4.37
24.3±5.13
100

34.7±2.25
51.8±5.05
13.5±3.06
100

p<0.05
p<0.05

Categories

The data show that this increase in frequency of representation of these
categories is due to the significant reduction in the structure of secondary responses of patients with MVP, compared to the structure of their primary responses, of reactions “with fixation on meeting the needs” (N-P) and the responses of impunitive direction (M), the frequency of occurrence of which under conditions of instruction B is reduced almost 2 times (table 20).
Analysis of the comparison results of categorical structures of primary
and secondary reflective responses of patients with MVP allows to conclude
that the feelings of anger and self-accusing trends are most often unexpressed
in outright verbal behavior.
Comparison of categorical structures of primary and secondary reflective
responses of healthy study participants revealed the presence of significant (p
<0.05) differences in the frequency of an I, M, N-P and O-D reactions, what
allows us to conclude that healthy individuals, as well as patients with MVP,
tend not to express experienced feelings in outright verbal behavior (table 21).

Healthy people, n=73
Instruction B (Me±SD)

Significance
of differences

Reaction
direction

E
I
M
Total

Healthy people, n=73
Instruction A(Me±SD)
36.8±4.38
28.3±2.77
34.9±2.39
100

43.5±3.56
37.9±4.32
18.6±2.75
100

p<0.05
p<0.05
p<0.05

Reaction
type

Table 21. Categorical structures of primary and secondary responses of healthy people.
Frequency Analysis (%)
Categories

O-D
E-D
N-P
Total

25.6±3.06
35.9±4.66
38.6±3.11
100

35.4±2.56
39.9±4.99
24.7±3.28
100

p<0.05
p<0.05

166

However, in the group of healthy persons, intropunitive reactions (I) are
the most unexpressed outwardly (in contrast to patients with MVP, who do not
express outside predominantly extrapunitive reactions) (table 22).
Table 22. The average value of the difference between the frequencies of occurrence of the
categories of primary and secondary responses in groups of patients with MVP and healthy
people (Δ, %)
Categories

MVP, n=134

Healthy people, n=73

ΔE
Δ I
Δ M

9.7
2.4
-12.1

6.7
9.6
-16.3

Significance
of differences
p<0.05
p<0.05

Δ O-D
Δ E-D
Δ N-P

0.5
10.3
-10.8

9.8
4.0
-13.9

p<0.001
p<0.001
-

In addition, the analysis of differences of responses (Δ) has revealed another important difference between the patients with MVP and the representatives of the control group: healthy people more openly verbalized arising experience of ego- defensive type (E-D), with the exception of intropunitive reactions, fixed on the self-defense, as opposed to patients with MVP. But at the
same time they significantly more common verbalized reaction of obstacledominant type (O-D) (table 22).
Based on the analysis of changes in the nature of responses on instructions shift from A to B, we can conclude that behind verbal demonstration of
readiness to resolve problems (N-P - reaction) under conditions of instruction A
(what would you reply), in patients with MVP and in healthy subjects are hidden different feelings, that can not be expressed in outright verbal behavior: patients with MVP do not express the feelings of ego-defensive type (E-D), when
the defense of the Ego plays the main role in non-verbalized reactions of the
subject; whereas healthy persons do not express primarily experience of obstacle-dominant type (O-D), when an obstacle, causing frustration, is strongly emphasized.
***
Thus, the study of primary and secondary responses of patients with
MVP and healthy subjects showed the following.
1.
Reactions of extrapunitive direction, as well as responds of the
ego- defensive type are the dominant in the structure of primary responses of
patients with MVP. Based on this we can conclude that in spontaneously verbalized dialogue partner responses of patients with MVP often contained accusations, censure, or even open hostility, addressed to their interlocutors, or the
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importance and the unpleasant nature of the situation was emphasized. At the
same time they actively tried to deny or minimize their own guilt.
2.
The reactions of extrapunitive direction and ego-defensive responses were represented in the structure of the secondary responses of patients with MVP significantly more frequently compared to healthy persons.
Comparative analysis of categorical structures of primary and secondary reflective responses of patients with MVP showed that the greatest differences were
identified by comparing impunitive and need-persistence responses, which
were significantly more represented in the structure of primary responses than
in the structure of the secondary; and extrapunitive and ego- defensive reactions, frequency of occurrence of which increased in secondary responses. On
the basis of the results obtained, it can be argued that patients with MVP exhibit a tendency not to express directly to another person their experiences of
sthenic negative direction, that arise in traumatic situations, when solving tasks
of social interaction.
3.
In the group of healthy persons in the structures of primary responses the most represented reactions were those of extrapunitive and impunitive directivity as well as responses "with fixation on meeting the needs", and
ego-defensive reactions. Taken together, it may be concluded that healthy people are more focused on problem solving and more ready for social interaction
in traumatic situations. In addition, in the group of healthy persons there is no
phenomenon of the "big spread" of data: the answers on most categories are
comparable by the frequency of representation.
4.
Comparative analysis of the structure of primary and secondary
responses of healthy persons showed that they, as well as patients with MVP,
tend not to express the experienced feelings in outright verbal behavior. However, intropunitive reactions, in which the subject assumes the responsibility for
creating the situation and/or takes responsibility for its resolution, remain the
most unexpressed outwards in the group of healthy persons. In addition,
healthy subjects quite directly verbalize experience of ego-defensive type, in
contrast to the patients with MVP. But at the same time they significantly more
common do not verbalize reactions of obstacle-dominant direction, unlike patients with MVP.
5.2. Comparative Analysis of Primary and Secondary Responses
in Groups of Patients with “Hypertension at Work”
and Healthy People
5.2.1.Analysis of Primary Responses of Patients with “HTN at Work”
as compared to those of Healthy People
When solving the task of identifying the tendency not to express arising
feelings in outright verbal behavior in patients with "hypertension at work", a
comparative analysis of the semantic content of their primary and secondary
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reflective responses (instructions A and B) compared to healthy persons was
carried out.
The data on the content and direction of the reaction in the primary responses of patients with "hypertension at work" and healthy subjects are presented in table 23.
Table 23: Frequency analysis of the patients’ primary responses structure (condition A, %)

Reaction
type

Reaction
direction

Categories
E
I
M
Total
O–D
E–D
N–P
Total

“HTN at Work”,
n=85 (Me±SD)
45.8±4.78
18.1±3.53
36.1±1.76

Healthy people,
n=82 (Me±SD)
38.0±4.13
25.9±3.88
36.1±1.92

100
41.4±3.29
33.0±2.81
25.6±2.91

100
26.9±3.37
35.8±3.11
37.3±5.16

100

100

Significance
of differences
p<0.05
p<0.05
p<0.05
p<0.05

Analysis of categorical structures of primary responses of patients with
"hypertension at work" and healthy people in traumatic situations showed that
in both, patients with HTN and healthy individuals, in these structures extrapunitive reactions (E) are prevailing during intragroup comparisons when analyzing responses in the direction of reaction. Impunitive reactions (M) have
rank value of 2 in both groups, when the response of the subject emphasizes the
small importance of situation, indicates no anyone’s fault in the creation of the
situation and implies that the incident can be remedied by itself. For healthy
persons almost equal representation of the E- and M-type responses in the reactions structure is typical, whereas in the group of patients with "hypertension at
work" E-responses are presented significantly more frequently (p <0.05). Finally, in the last place always come intropunitive reactions (I), in which there are
self-accusing tendencies. In both compared groups intropunitive responses (Ireaction) were significantly less frequent, compared to the other two types of
responses.
Inter-group comparisons revealed significant differences between patients and healthy participants in the study: patients with "hypertension at
work" significantly differed from healthy individuals by higher representation
of extrapunitive (E), and lower of intropunitive responses (I) (table 23).
When analyzing the responses on type of reaction, differences between
patients with “hypertension at work” and healthy persons were revealed: in the
group of patients with HTN the maximum representation had obstacledominant responses (O-D reactions), whereas in the group of healthy persons –
the need-persistence answers (N-P) and, comparable to them in frequency, reactions with the fixation on ego-defense (E-D). The differences between the
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groups on the representation frequency of O-D responses and N-P responses
are significant (p<0.05) (table 23).
Thus, analysis of primary responses of patients with "hypertension at
work" and healthy persons revealed the existence of common features in the
two groups. It was shown that in the case of selecting a particular situation as
traumatic, the representatives of both groups during response verbalization underlined the traumatism of situation for themselves, condemning the external
cause of frustration, directing hostility against anyone or anything in the environment (primarily - against the communication partner); or the situation is described by them as having no stress load, what was evidenced by the equally
high frequency of occurrence impunitive reactions in both groups. However,
the results also show that there are important differences between patients with
HTN and healthy persons by the analyzed indicators. Extrapunitive (E) and obstacle-dominant (O-D) reactions were presented significantly more frequently
in the responses of patients with HTN, whereas in the group of healthy persons
responses reactions with fixation on meeting the needs (N-P) were presented
more often. In the group of patients with "hypertension at work", the frequency
of ego-defensive reactions (E-D) occupied the second position of the rank.
On this basis, it can be argued that the responses of healthy individuals,
in contrast to patients with "hypertension at work", more frequently indicate the
direction of the subject to the task resolution (N-P category). In the group of
patients with "hypertension at work", the answers of this type are scanty and
the O-D responses, which emphasize the presence of an obstacle and its significance, are prevailing.
5.2.2.Analysis of Secondary Responses of Patients with “HTN at Work”
as compared to those of Healthy People
From the presented in table 24 data, it is clearly seen that in the structure
of secondary reflective responses of both, patients with HW and healthy study
participants, extrapunitive reactions (E) significantly prevail in the analysis of
responses by the direction of reaction.
Intra-group comparisons showed that the frequency of occurrence of extrapunitive reactions (E) in the secondary reflective responses of patients with
"hypertension at work" was several times higher than the frequency of occurrence of the reactions of the other two types; differences are highly significant
(p<0.001). The group of healthy persons is also characterized by such regularities; however, differences in the frequencies of the different types responses
representation in this case are not as significant as in the group of patients with
"hypertension at work": the significance of differences (p<0.05) (table 24).
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Table 24: Frequency analysis of the structure of secondary responses of patients with “HTN
at Work” and healthy people (%)

Reaction
direction

E
I
M
Total

Reaction
type

Categories

O–D
E–D
N–P
Total

“HTN at Work”,
n=85 (Me±SD)
69.6±5.39
21.5±3.79
8.9±1.02

Healthy people,
n=82 (Me±SD)
45.3±4.49
34.3±3.91
20.4±2.69

100
43.9±2.53
44.3±3.27
11.8±2.31

100
37.4±2.61
38.6±3.59
24.0±3.63

100

100

Significance
of differences
p<0.05
p<0.05
p<0.001
p<0.05
p<0.05
p<0.05

Analyzing the responses of patients with "hypertension at work" in terms
of the type of reaction it should be especially noted that in this group egodefense reactions and answers of obstacle-dominant type occur with approximately equal high frequencies (44.3% and 43.9%, respectively) and with high
reliability (p<0.001), outperform the answers of need-persistent type. Based on
this result, it can be argued that the propensity to independent task resolution
under instruction B ("What would you think") is characteristic for patients with
"hypertension at work" to a lesser extent, of all the possible reaction variants.
In the group of healthy persons the frequency of occurrence of N-P responses type under conditions of instruction B is significantly higher than in
patients with "hypertension at work» (p<0.05). However, in the group of
healthy individuals, frequency of representation of this type reactions in the
overall structure, occupies the last place. From the results obtained also seen
that the ego-defensive and obstacle-dominant reactions are also presented in the
group of healthy persons with substantially equal frequencies: 38.6% and
37.4%, respectively (table 24).
Between-group comparison showed that patients with "hypertension at
work" significantly differ from the healthy study participants in representation
frequency of all categories in the overall structure of responses. At the same
time the differences between the groups in the occurrence frequency of impunitive reactions are highly significant: there are significantly more responses of
this type in the control group (p <0.001).
Inter-group comparison showed that in the structure of the secondary reflective responses of patients with "hypertension at work" there are significantly more reactions of E, E-D and O-D types (p<0.05) than in healthy persons;
whereas the other categories of responses are presented significantly less frequently (p<0.05).
Thus, on the basis of the results obtained it can be concluded that healthy
persons in the structure of secondary reflective responses have more self171

accusing responses, whereas patients with "hypertension at work" have more
externally-accusing.
5.2.3.Comparative Analysis of Primary and Secondary Responses
of Patients with “HTN at Work” and Healthy People
Comparative analysis of categorical structures of primary and secondary
reflective responses of patients with "hypertension at work" has shown that a
change in instruction leads to a marked increase in the representation frequency
of extrapunitive and ego-defensive responses (p<0.05) and highly significant
reduction of need-persistent and impunitive responses (p<0.001) (table 25).

Reaction
direction

E
I
M
Total

“HTN at Work”,
n=85 (Me±SD)
Instruction
45.8±4.78A
18.1±3.53
36.1±1.76
100

“HTN at Work”,
n=85 (Me±SD)
Instruction
69.6±5.39C
21.5±3.79
8.9±1.02
100

Significance
of differences
p<0.05
p<0.001

Reaction
type

Table 25. Categorical structure of primary and secondary responses of patients with “HTN
at Work”. Frequency Analysis (%)

O-D
E-D
N-P
Total

41.4±3.29
33.0±2.81
25.6±2.91
100

43.9±2.53
44.3±3.27
11.8±2.31
100

p<0.05
p<0.001

Categories

From the data presented in table 26 it is seen that healthy study participants are also characterized by an increase in the representation of extrapunitive and ego-defensive responses when changing the instruction type. However,
in the control group, the increase was not statistically significant (p>0.05). The
representatives of the control group are characterized by a statistically significant increase in the representation frequency of intropunitive and obstacledominant responses.
Analysis of the data shows that in both compared groups dominance of
E-reactions under instruction B ("what would you think") is expressed to even
larger extent than it has been in the analysis of the primary responses structure
(tables 25, 26).
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Table 26. Categorical structure of primary and secondary responses of healthy people.
Frequency Analysis (%)

Reaction
direction

E
I
M
Total

Reaction
type

Categories

O-D
E-D
N-P
Total

Healthy people, n=82. Healthy people, n=82.
Instruction A (Me±SD Instruction B (Me±SD
38.0±4.13
45.3±4.49
25.9±3.88
34.3±3.91
36.1±1.92
20.4±2.69
100
100
26.9±3.37
35.8±3.11
37.3±5.16
100

37.4±2.61
38.6±3.59
24.0±3.63
100

Significance
of differences
p<0.05
p<0.05
p<0.05
p<0.05

On this basis we can conclude that patients with "hypertension at work",
as well as the healthy study participants do not express in spontaneous verbal
reactions all the "richness" of E-type experiences (mostly - extrapunitive reactions with fixation on self-defense and externally-accusing reactions). However, in the subgroup of patients with "hypertension at work" value ΔE significantly exceeds the value of this indicator in the group of healthy subjects
(p<0.001), on the basis of what it can reasonably concluded that the feature of
patients with "hypertension at work" not to express negative sthenic emotions
in outright verbal reacting is characteristic to a significantly greater extent
(p<0.001) (table 27).
Table 27. The average values of the differences between the frequencies of occurrence of the
primary and secondary responses in groups of patients with HW and healthy people (Δ, %)
“HTN at Work”,
n=85

Healthy people,
n=82

Significance
of differences

ΔE
ΔI
ΔM

23.8
3.4
-27.2

7.3
8.4
-15.7

p<0.001
p<0.05
p<0.05

Δ O-D
Δ E-D
Δ N-P

2.5
11.3
-13.8

10.5
2.8
-13.3

p<0.001
p<0.001
-

Categories

From the data presented in table 27 it is also seen that the healthy persons less than patients with "hypertension at work" expressed in outrightverbal
behavior intropunitive experiences of obstacle-dominant (p<0.001), and egodefensive direction (p<0.001), i.e. experiences with the dominance of guilt.
Based on these results, we can conclude that in our study it is the most
characteristic exactly for patients with “hypertension at work” not to express
anger experience in outright behavior. The data presented in tables 25-27 show
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that the increase of the E-type responses at changing of instruction is accompanied by a pronounced decline of representation frequency of the impunitive answers (M), when the subjects responses emphasize the low traumatic importance of the situation. And in the group of patients with "hypertension at
work" the value ΔM significantly exceeds that in the control group (p<0.05)
(table 27).
Summarizing the results obtained at this stage of the research from the
standpoint of the analysis of differences (Δ) between the primary and secondary
responses, we can conclude that extrapunitive (E) and ego-defensive (E-D) reactions are the most unexpressed in outright verbal behavior in the group of patients with "hypertension at work"; whereas in the group of healthy persons
those are intropunitive reactions (I) and reactions of obstacle-dominant type (OD).
***
Thus, the comparative analysis of the primary and secondary responses
of patients with HW and healthy subjects showed the following.
1. In the primary response structures of patients with HW and healthy
persons extrapunitive reactions prevail, which emphasize the traumatism of situation and condemn the external cause of frustration. Experienced hostility is
directed outward and is addressed to the communication partner. However,
along with these responses, with high frequencies of primary responses of both
groups’ representatives, situation is denoted as having no stress load, as evidenced by equally high frequency of occurrence of impunitive responses in
both groups.
2. Along with the similarities, in the analysis of the primary structures of
responses of patients with HW and healthy persons, significant differences between the groups were revealed.
− In the group of patients with HW the answers of extrapunitive direction and obstacle-dominant reactions significantly exceeded reactions of other
types.
− In the group of healthy persons reactions of extrapunitive and impunitive direction are presented with high frequencies, as far as answers of needpersistent and ego-defensive types.
− Patients with HW differ from healthy persons through authentically
larger representation of answers of extrapunitive orientation and obstacledominant type in which the degree of the frustrating situation is emphasized,
with condemnation of the external reason of frustration, with the hostility and
censure directed mainly outwards.
− In primary responds of healthy persons, unlike patients with HW, the
subject's orientation on solution of tasks is revealed significantly more often. In
group of patients with HW such answers are the rarest in the general structure
of reactions.
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3. In structures of secondary responses of both, patients with HW, and
healthy persons, dominates hostility with sarcasm and charges; in some cases –
sense of guilt is designated (mainly in charge situations) and existence of an
obstacle is accented (mainly in obstacle situations).
4. Comparative analysis of structures of primary and secondary responses of representatives of the compared groups revealed existence of a number of
significant discrepancies in structures of these reactions.
− Patients with HW significantly less frequently, than representatives of
control group, express the negative experiences arising in the traumatic situations in outright verbal behavior. Mostly it concerns extrapunitive and an egodefensive reactions.
− Existence of discrepancies between representation frequencies of extrapuntive reactions and an ego-defensive responds towards increase of the last
when changing the instruction from A to B. Obviously it is connected with the
social acceptability (or unacceptability) of expressions in outright behavior of
certain experiences (mainly – of negative sthenic). However the difference in
frequencies of representation of extrapunitive responds when changing the instruction type B has no statistical importance in the group of healthy persons.
− Healthy persons significantly more often than patients with "hypertension at work", express in outright verbal behavior no intropunitive experiences,
of both obstacle-dominant, and an ego-defensive orientation, i.e. experiences
with sense of guilt.
5.3. Comparative Analysis of Primary and Secondary Responses
in Groups of Patients with "Classical" Essential Hypertension
and Healthy People
5.3.1.Analysis of Primary Responces of Patients with "Classical" EH,
in comparison with those of Healthy People
The analysis of categorial structures of primary answers of patients with
so-called "classical" EH and healthy persons in the traumatic situations showed
that in both groups extrapunitive reactions (E) are prevailing in these structures
at intragroup comparisons, after the analysis of answers in the direction of reaction. Rank value 2 in both groups have impunitive reactions (M), when the
small importance of a situation is emphasized in the response of the subject, the
absence of anyone's fault in creation of a situation is designated and it
is meant that the incident can be corrected by itself. At the same time in group
of patients with EH, as well as in healthy persons, E-responds are provided significantly more frequently (p<0.05), in comparison with answers of other types.
And, at last, on the last place there are always introputinive reactions (I) with
the self-accusing tendencies. In group of patients with EH there are significantly less intropunitive responds (I-reaction), in comparison with responds of the
two other types (table 28).
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Reaction
direction

E
I
M
Total

"Classical" EH
n=85 (Me±SD)
44.2±3.38
18.5±2.08
37.3±3.76
100

Healthy people,
n=82 (Me±SD)
38.0±4.13
25.9±3.88
36.1±1.92
100

Significance
of differences
p<0.05
p<0.05
-

Reaction
type

Table 28. Frequency analysis of primary answers structure of patients of "classical" EH
and healthy people (%)

O–D
E–D
N–P
Total

35.8±4.55
35.3±4.5
28.9±2.31
100

26.9±3.37
35.8±3.11
37.3±3.16
100

p<0.05
p<0.05
100

Categories

Intergroup comparison revealed the existence of significant differences
between patients and healthy participants of research: patients with EH significantly differ from healthy persons by larger representation of extrapunitive responses (E), and smaller of impunitive responses (I) (table 28).
In the analysis of answers on reaction type, differences on the following
parameters between patients with EH and healthy persons were revealed: in
group of patients with EH, obstacle-dominant (O-D) and ego-defensive (E-D)
responses were represented with the highest and equal frequencies, whereas in
the group of healthy individuals - the need-persisting answers (N-P) and comparable to them on frequency ego-defensive responses (E-D). Differences between groups on the frequency of representation of O-D answers and N-P answers are significant (p<0.05) (table 28).
Thus, the analysis of primary answers of patients with EH and healthy
persons allowed to reveal existence of similar lines in the compared groups. It
was shown that in case of the choice of a specific situation as traumatic, the
representatives of both groups rather often emphasize the traumatism of a situation for themselves, condemning the external reason of frustration, directing
hostility against someone or something in an environment when verbalizing the
answer. Also in primary answers the situation is often described by them as
having no stress load, what evidences equally high frequency of occurrence of
impunitivny reactions (M) in both groups. However results also show the differences between patients with EH and healthy persons in a number of parameters of assessment. In the answers of patients with EH extrapunitive (E) as well
as obstacle-dominant reactions (O-D) are presented significantly more frequently (p<0.05). At the same time the frequency of occurrence of the last is
almost equal to the frequency of ego-defensive responses (E-D). Responses
with equal representation frequency of extrapunitive (E) and impunitive (M)
reactions, and also responses with orientation to meeting the needs (N-P) and of
ego-defensive type (E-D) are characteristic for healthy persons.
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5.3.2.Analysis of Secondary Responses of Patients with "Classical" EH
in comparison with those of Healthy People
Data on features of secondary reflective responses of patients with EH
and healthy persons in the traumatic situations are provided in table 29.

Reaction
direction

E
I
M
Total

n=85 (Me±SD)
53.5±2.03
28.7±2.75
17.8±2.82
100

Healthy people,
n=82 (Me±SD)
45.3±4.49
34.3±3.91
20.4±2.69
100

Significance
of differences
p<0.05
-

Reaction
type

Table 29. Frequency analysis of secondary responses structure of patients with "classical"
EH and healthy people (%)

O–D
E–D
N–P
Total

38.9±4.44
40.9±3.18
20.2±2.07
100

37.4±2.61
38.6±3.59
24.0±5.63
100

-

Categories

"Classical" EH,

Patients with "Classical" EH” differ from healthy individuals only by
significantly greater representation of extrapunitive responses (p<0.05).
Though the differences in other analyzed parameters exist, they have no statistical significance (p>0.05). General "configuration" of structure of secondary
reflective responses in the group of patients with EH is close to that in the
group of healthy persons: extrapunitive reactions, and also ego-defensive and
obstacle-dominant responses are on the first rank positions on representation
frequencies (table 29).
5.3.3.Comparative Analysis of Primary and Secondary Responses of
Patients with "Classical" EH and Healthy People
Comparative analysis of categorial structures of primary and secondary
reflective responses of patients with EH showed that the representation frequency of reactions of obstacle-dominant type is the only parameter of assessment concerning which the changes were not revealed. At change of the instruction from A to B the frequency of occurrence of extrapunitive and impunitive responses, as well as ego-defensive reactions increases (p<0.05). Along
with it, there is a reliable reduction of impunitive responses (p<0.001) (table
30).
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Reaction
direction

"Classical" EH, n=85
Instruction B (Me±SD)
53.5±2.03
28.7±2.75
17.8±2.82
100

Significance
of differences

E
I
M
Total

"Classical" EH, n=85
Instruction A (Me±SD)
44.2±3.38
18.5±2.08
37.3±3.76
100

Reaction
type

Table 30. Categorial structure of primary and secondary responses of patients with
"classical" EH. Frequency analysis (%)

O-D
E-D
N-P
Total

35.8±4.55
35.3±4.5
28.9±2.31
100

38.9±4.44
40.9±3.18
20.2±2.07
100

p<0.05
p<0.05

Categories

p<0.05
p<0.05
p<0.001

Comparison of data on dynamics of representation frequencies of the
main categories under instruction change from A to B in the group of patients
with EH and the data on dynamics of the same indicators in control group (table 31) shows that in the analysis of answers on the direction of reaction no differences were revealed between groups in all the analyzed parameters p> 0.05.
In the analysis of answers from the point of view of reaction types it was shown
that patients with EH are characterised by significantly less expressed increment of obstacle-dominant responses after change of the instruction from A to B, and reliably less expressed reduction of responses "fixed on
meeting the needs", when compared with control group (table 31).
Table 31. Average values of differences between occurrence frequencies of primary
and secondary responses in groups of patients with "classical" EH and healthy people (Δ, %)
Categories

"Classical" EH,

ΔE
ΔI
ΔM

n=85
9.3
10.2
-19.5

Δ O-D
Δ E-D
Δ N-P

3.1
5.6
-8.7

Healthy people,
n=82
7.3
8.4
-15.7

Significance
of differences
-

10.5
2.8
-13.3

p<0.05
p<0.05
-

On the basis of the data obtained it is possible to conclude that patients
with EH, as well as healthy persons, do not to express the arising experiences
during outright verbal reacting. However the analysis of the received results at
intergroup comparison allows to conclude that patients with EH are to a lesser
extent than healthy persons inclined to repression of experiences at least of an
ego-defensive and obstacle-dominant types during external reacting.
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***
Thus, comparative analysis of primary and secondary responses of patients with "classical" EH and healthy persons showed the following.
1.
In structure of primary answers of patients with EH extrapunitive
reactions, in which the traumatism of a situation is emphasized and the external
reasons of frustration are condemned. Along with extrapunitive, impunitive responds are represented with high frequency in patients with EH, in which the
situation is designated as not having a stress load. On representation frequency,
extrapunitive answers significantly exceed intropunitive in the group of patients
with EH. Patients with EH show similarity to healthy faces on existence of the
designated features.
2.
Along with lines of similarity, significant differences are revealed
between patients with EH and healthy persons in the analysis of primary respond structures.
 In group of patients with EH responds of extrapunitive direction significantly exceed impunitive, whereas in group of healthy persons the representation frequencies of both categories are almost equal.
 In group of patients with EH ego-defensive and obstacle-dominant reactions
are presented with the highest and equal frequencies, whereas in the group
of healthy persons there are need-persistence reactions and ego-defensive
responses, comparable to them on frequency. Distinctions between groups
on the representation frequency of the obstacle-dominant and needpersistence answers are significant.
 It is possible to conclude on the basis of the received results that in primary
responses of patients with EH, unlike of healthy persons, the reactions reflecting the subject's orientation on solution of tasks are provided significantly less often.
3.
In structures of secondary responses of patients with EH, as well
as of healthy persons, dominates hostility with sarcasm and charges, in some
cases – the sense of guilt is designated and existence of an obstacle is accented.
4.
Comparative analysis of structures of primary and secondary responses of patients with EH revealed existence of a number of significant differences in reaction structures.
 At changing of the instruction from A to B the representation frequency of
extrapunitive and intropunitive reactions, and also of ego-defensive responses significantly increases in the group of patients with EH.
 Patients with EH are characterized by significantly less expressed increment
of obstacle-dominant responses, after changing the instruction from A to B,
and reliably less expressed reduction of "fixed on meeting the needs" answers, in comparison with control group.
 Patients with EH are to a lesser extent, than healthy persons, inclined to
suppression of experiences of an ego-defensive and obstacle-dominant types
during external reacting.
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5.4. Comparative Analysis of Primary and Secondary Responses
in Groups of Patients with Cardiovascular Diseases
5.4.1.Analysis of Primary Responses of Patients with CVD
of the Compared Groups
Solving the problem of identification in CVD patients a tendency not to
express the arising experiences in outright verbal behavior, comparative analysis of semantic contents of their primary and secondary reflective responses
(the instructions A and B), in comparison with healthy persons was performed.
Data on contents and an direcrion of reactions in primary answers of patients
with CVD of the compared groups are provided in table 32.

Reaction
direction

“HTN at work”, n=85
(Me±SD)
45.8±4.78
18.1±3.53
36.1±1.76
100

"Classical" EH, n=85

E
I
M
Total

MVP, n=134
(Me±SD)
46.0±5.27
25.3±4.7 a, b
28.7±4.03 a, b
100

Reaction
type

Table 32. Frequency analysis of primary responses structure of patients with CVD
of the compared groups (%)

O–D
E–D
N–P
Total

34.2±4.34
41.5±4.37 a, b
24.3±5.13
100

41.4±3.29 a
33.0±2.81
25.6±2.91
100

35.8±4.55
35.3±4.5
28.9±2.31
100

Categories

(Me±SD)
44.2±3.38
18.5±2.08
37.3±3.76
100

Note.
a - distinctions are significant when compared with “Classical” EH patients (p<0.05);
b - distinctions are significant when compared with “HTN at work” patients (p<0.05).

The analysis of the data provided in table 32 showed the existence of
significant distinctions between the compared groups on a number of indicators.
Firstly, patients with MVP differ both from healthy persons, and from
patients with HTN of both groups by larger expressiveness of ego-defensive
reactions (p<0.05).
Secondly, patients with "hypertension at work" differ from representatives of all other groups through significantly higher frequency of representation of obstacle-dominant responses (p <0.05).
The analysis of these results allows to draw a conclusion that patients
with MVP and patients with HW are more than patients with "classical" EH,
inclined to answer to the dialogue partner during direct reacting, accenting the
frustrating character of a situation, condemning the external reason of frustration, and also obliging the interlocutor to resolve the situation. At the same time
they, according to the accepted standard interpretation, are not inclined to
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demonstrate to the dialogue partner any readiness to assume fault for creation
the situation or responsibility for its resolution or, especially, readiness for
resolution of the situation with active actions (Rosenzweig, 1945; Tarabrina,
1984).
For the purpose of more detailed analysis and interpretation of the obtained data, we will consider the content of subcategorial structures of primary
answers of patients with HW and healthy persons in the traumatic situations
(table 33).
Table 33. Frequency analysis of subcategorial structure of primary answers of patients with
“HTN at work” and healthy people (%)
Subcategories

“HTN at work”,
n=85 (Me±SD)

Healthy people,
n=82 (Me±SD)

Significance
of differences

E’
E
E
e
I’
I
I
i
M’
M
m

14.3±2.66
16.2±1.78
4.1±1.01
11.1±2.01
5.3±0.56
2.5±0.33
9.3±1.24
6.1±0.59
16.6±2.11
7.2±1.63
9.3±2.25

9.8±2.23
11.7±3.04
3.8±0.47
12.1±2.48
6.1±0.55
2.2±0.38
4.4±1.10
14.4±3.66
10.4±2.78
13.7±4.02
11.4±2.25

p<0.05
p<0.05
p<0.001
p<0.001
p<0.05
p<0.001
-

Total

100

100

The analysis of subcategorial structure of primary answers of patients
with “HTN at work” showed that impunitive reactions with fixing on an obstacle
(M) when difficulties of a situation are not noticed by the subject or are reduced
to a complete negation, have the highest occurrence frequency in this group.
The statistical analysis showed the existence of significant differences between
the group of patients with HW and healthy persons on the analyzed indicator:
representatives of control group gave significantly less answers of this type
(p<0.05). The second rank position is taken by extrapunitive reactions with fixing on self-defense (E), when the answers of participants of research contained
reproaches, censures, or even open hostility, addressed to the interlocutor. Responses of this type are also met in group of patients with HW significantly
more often, than in the control group (p<0.05). The third place on the frequency of occurrence is taken by extrapunitive reactions with fixing on an obstacle
(E’), when the subject in his answer emphasizes of the frustrating character of a
situation and gives the increased importance to the obstacle. Answers of this
type are presented at primary responses structure of patients with HW significantly more often, compared to the control group (p<0.05). And, at last, on the
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fourth place in subcategorial structure of answers of patients with HW are the
extrapunitive reactions with fixing on meeting the needs, when the responses of
the subject contain requirements and/or expectations that someone (more often
the communication partner) would resolve this situation.
Intropunitive reactions of ego-defensive type (I), containing outright reproaches to the interlocutor and intropunitive reactions of obstacle-dominant
type (I’) when the arisen situation is described as favorable-advantageous (useful), were included in the subcategorial structure of answers of patients with
HW with the minimal frequencies. The statistical analysis did not reveal significant differences in representation frequencies of these two types of subcategories between groups of patients with HW and healthy persons (p> 0.05).
Significantly higher representation of intropunitive reactions of egodefensive direction of additional type (I-reaction), in which the subject, admitting guilt, denies responsibility, calling the softening circumstances to the aid
(p<0.001) in answers of patients with HW in comparison with healthy persons,
attracts attention.
The second subcategory concerning which highly reliable distinctions
between groups were revealed is the subcategory of introputinive reactions
"fixed on meeting the needs" (i), in which the subject himself undertakes resolving of the situation, openly recognizing his own guilt. Answers of this type
are presented in patients with HW significantly less frequent, than in healthy
persons (p<0.001) (table 33).
The analysis of subcategorial structure of primary answers of healthy
persons shows that intropunitive reactions fixed on meeting the needs (i), when
the subject himself undertakes resolving of a situation recognizing his own responsibility, are dominating. Impunitive reactions of an ego-defensive type (M)
in which responsibility of the person, who got into this situation, is reduced to a
minimum, and condemnation is avoided, are on the second rank position in
group of healthy persons. It is interesting to note that in group of patients with
HW the answers of this type had the maximum occurrence frequency in the
general structure of reactions. Judging by high percent of occurrence of answers of this type not only in the group of patients with HW, but also in the
group of healthy persons, their existence, apparently, reflects certain social
standards and cultural stereotypes of outright verbal reacting in the traumatic
situations, including situations of charge. However we will note that in the
group of healthy persons the responses of this type are given significantly less
often, when compared to patients with HW (p<0.05).
Extrapunitive reactions of an ego-defensive (E) and obstacle-dominant
(E’) directions, high representation of which in subcategorial structure of primary answers of patients with HW brought them to the first rank position, occur in the group of healthy persons significantly more rare, than in patients with
HW (p<0.05) (table 33).
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***

Thus, comparative analysis of primary responses of study participants
showed that the answers of patients with CVD both in the direction of reaction
and in reaction type differ from responses of healthy persons.
CVD patients of all groups (and with HW in particular) to higher extent,
than healthy persons, are inclined during outright reacting to answer to the dialogue partner, accenting the frustrating character of a situation, condemning the
external reason of frustration, and also enjoining the resolving of a situation to
the interlocutor, according to analysis of primary responses. At the same time
they do not express readiness to assume fault for creation the situation or responsibility for its resolution and, especially, readiness for resolving the situation in active actions.
Impunitive reactions fixed on an obstacle (M), when difficulties of a situation are not noticed by the subject or are reduced to a complete negation
(16.6%) and extrapunitive reactions with fixed on self-defense (E), at which the
responses of the subject contain reproaches, censures, or even open hostility,
addressed to the interlocutor (16.2%), have the highest occurrence frequency in
the group of patients with HW. The representatives of control group gave answers of these subcategories significantly less frequent (p<0.05), however in
the general subcategorial structure of responses of healthy persons they also
have high rank value. High expressiveness of impunitive reactions fixed on an
obstacle, in which difficulties of a situation are not noticed by the subject
and/or are reduced to a complete negation, apparently, reflects the existence of
certain social standards and cultural stereotypes of outright verbal reacting in
the traumatic situations, including situations of charge.
Results of the intergroup comparisons showed that the described features
of primary responses distinguishing patients with CVD from healthy persons
have the greatest degree of manifestation in patients with HW, and rather
smaller – in patients with MVP, and minimum – in patients with "classical"
EH. Patients with "classical" EH show similarity to the representatives of control group on representation frequencies of the main categories in the general
structure of reactions.
Introputinive reactions "fixed on meeting the needs" (i), in which the
subject himself undertakes the resolution of a situation, openly recognizing his
own guilt, have the maximum frequency of representation in subcategorial
structure of reactions in the group of healthy persons. Answers of this type occurred in CVD patients of all groups reliably less frequent, than in healthy persons (p<0.001).
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5.4.2.Analysis of Secondary Responses of Patients with CVD
of the Compared Groups
From the data provided in table 34 it is visible that CVD patients of all
compared groups show significant differences at intergroup comparisons in a
number of parameters.

Reaction
direction

E
I
M
Total

MVP, n=134
(Me±SD)
55.7±4.17 c
27.7±3.12 c
16.6±3.51 d
100

Reaction
type

Table 34. A frequency analysis of secondary responses structure of CVD patients
of the compared groups (%)
Categories

O–D
E–D
N–P
Total

34.7±2.25 c
51.8±5.05 a, c
13.5±3.06 a
100

“HTN at work”, n=85 “Classical” EH, n=85
(Me±SD)
(Me±SD)
53.5±2.03
69.6±5.39 a
28.7±2.75
21.5±3.79 a
17.8±2.82
8.9±1.02 b
100
100
43.9±2.53 a
44.3±3.27 a
11.8±2.31 b
100

38.9±4.44
40.9±3.18
20.2±2.07
100

Note.
a - distinctions are significant when compared with “Classical” EH patients (p<0.05);
b - distinctions are significant when compared with “Classical” EH patients (p<0.001);
c - distinctions are significant when compared with “HTN at work” patients (p<0.05);
d - distinctions are significant when compared with “HTN at work” patients (p<0.001).

Firstly, patients with “HTN at work” significantly differ from patients
with MVP and from patients with "classical" EH on representation frequencies
of extra- intra- and impunitive direction: there are significantly more extrapunitive answers at them (p <0.05), whereas intropunitive and impunitive answers
are significantly less represented in them (p <0.05), than in other groups of
CVD patients. As for the analysis of answers from the point of view of reaction
type, it is necessary to designate existence of significant differences between
patients with HW and patients with MVP on the representation frequency of
obstacle-dominant and an ego-defensive responses (p <0.05), and differences
with patients with EH by the obstacle-dominant and need-persisting reactions
(p <0.05).
Secondly, the group of patients with EH can be characterized as the closest to the group of healthy persons on the reaction structure and the most different from two other groups of patients with CVD.
Thirdly, patients with MVP are “intermediate” between patients with
HW and patients with EH on the representation frequency of reactions of the
main categories in the general structure of secondary responses: they gave significantly more answers of ego-defensive type (p<0.05), than patients with EH
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and patients with "hypertension at work", and significantly less answers of obstacle-dominant type, than patients with "hypertension at work" (p<0.05) (table
34).
The analysis of subcategorial structure of secondary responses of patients with “HTN at work” showed that extrapunitive reactions of an egodefensive type (E) are absolutely dominating in them, containing the outwards
directed hostility and meeting in 27.5% of cases. Responses of this type are met
in this group significantly more often (p <0.05), than in healthy persons. It
should be noted that the frequency of answers of subcategory E in the reactions
structure of patients with HW significantly (p<0.05) exceeds the frequency of
occurrence of extrapunitive responses of obstacle-dominant type (E’) in which
the frustrating character of a situation is emphasized, and highly significantly
(p<0.001) exceeds the responses of all other subcategories. Frequency representation of responses of other subcategorial groups makes significantly smaller value, in comparison with the subcategory E (table 35). Reliable distinctions
in representation frequencies of responses of all subcategories of extrapunitive
reactions, towards increase in their values in the group of patients with HW,
except for the only subcategory – extrapunitive reactions of an ego-defensive
orientation of additional type (E), the use of which assumes active denial by the
subject of his fault for a perfomed act, are revealed. It is also necessary to note
that in the general subcategorial structure of secondary reflective responses of
patients with CVD intropunitive reactions "fixed on meeting the needs" (i) frequency of occurrence of which is reliably lower, than in control group (r
<0.001), are presented with one of the smallest frequencies (table 35).
Table 35. Frequency analysis of subcategorial structure of secondary responses of patients
with “HTN at work” and healthy people (%)
Subcategories

“HTN at work”, n=85 Healthy people, n=82
(Me±SD)
(Me±SD)

E’
E
E
e
I’
I
I
i
M’
M
m

18.1±2.85
27.5±1.64
3.2±0.69
8.3±1.76
8.5±1.09
8.7±2.01
7.1±1.74
3.1±0.62
7.3±1.10
2.7±0.09
5.5±0.67

13.9±2.12
20.8±2.54
5.5±0.89
4.2±1.03
13.8±2.52
5.9±0.76
3.5±0.51
12.7±1.38
8.8±1.0-3
3.5±0.49
7.5±1.67

Total

100

100

Significance
of differences
p<0.05
p<0.05
p<0.05
p<0.05
p<0.05
p<0.001
-

185

The analysis of subcategorial structure of secondary reflective responses
of healthy persons showed that extrapunitive reactions fixed on self-defense
(E), i.e. with the outwards directed hostility, are also dominant, what pulls together representatives of control group and patients with HW. However in the
group of healthy persons, answers of this type are provided significantly more
rare, than in patients with HW (p<0.05). One of the most significant differences
between CVD patients and healthy persons is distinction in representation frequencies of intropunitive reactions, fixed on meeting the needs (i): there are in
four times more answers of this type in secondary reflective responses of
healthy persons, than in patients with HW (p<0.001).
***
Thus, comparative analysis of primary and secondary responses of research participants from the view point of their content and direction of reactions revealed the following.
1.
When changing the instruction type towards increase of reflective
"loading" of a situation and the need to address purposefully the analysis of the
experiences arising at the subject, CVD patients of the examined groups show a
sharp increase in negative experiences of both externally-accusing and selfaccusing types, in combination with sharp reduction of representation frequencies of the need-persisting responses.
2.
For healthy persons, as well as for CVD patients, the change of
representation of answers of the majority of the analyzed categories when
changing the instruction is characteristic. In these conditions the increase of
frequencies representation of exrapunitive and intropunitive reactions, and also
of obstacle-dominant responses, which is followed by reduction of representation frequencies of the need-persisting and impunitive answers, is noted in
group of healthy persons. However the described distinctions in structures of
primary and secondary reflective responses have smaller level of significance,
in comparison with control group.
3.
Patients with CVD of the examined groups, unlike healthy persons, tend not to express in outright behavior experience of anger and the selfaccusing tendencies. Increase in answers of E-type upon transition from primary to secondary reflective responses is followed by decrease in frequency of
impunitive reactions in which the situation is described as insignificant, or absence of anyone's fault in its creation is accented, and also the need-persisting
reactions (N-P) assuming the subject's orientation on a solution of the task, or
on the formulation of requirements to other person concerning resolution of a
situation. The described features have the greatest degree of manifestation in
patients with "hypertension at work", and rather smaller – in patients with
MVP.
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5.5. Analysis and Discussion of the Results Obtained
The analysis of primary and secondary responses of patients with HTN
of the compared groups, patients with MVP and healthy persons in the traumatic situations, executed with use of the evaluation criteria and options of a categorization offered by S.Rosenzweig, showed that on ways of resolving of the
traumatic situations the CVD patients, who took part in research, significantly
differed from healthy persons.
Results showed that the categories O-D, E-D and E, and also subcategories of E and M’, are absolutely dominating in structure of primary answers of
CVD patients (and patients with HW in particular). On this basis it is possible
to conclude that verbalized reactions of patients with CVD, who took part in
the research, often contained reproaches, censures, or even open hostility, addressed to the interlocutor. At the same time they actively denied or tried to
minimize their own fault. It is obvious that it is impossible to admit such ways
of resolution of the traumatic situations of social interaction effective: using of
such strategies is not directed to resolution of situations and, therefore, can not
promote decrease in ET, because it does not lead to resolution of the interpersonal conflict. However answers of impunitive direction (M), when the situation is described as insignificant, are also often met in CVD patients. Existence
of impunitive responses during the work with situations, which had been initially classified as traumatic, reflects aspiration of research participants to work
at resolving the traumatic situations according to social standards, without accenting their subjective importance.
Existence of the specified features, in combination with the revealed distinctions in structures of primary and secondary responses, upon transition to
secondary responses, demonstrates not only that intensive experience of the
negative sthenic emotions directed outward, as well as inwards is peculiar to
CVD patients. Besides, the situations in which they are forced to admit their
own guilt are painful for CVD patients.
Existence of the specified features, in our opinion, can be considered as
the significant factor promoting emergence of emotional tension in significant
situations of social interaction, as far as it contains the appeal to conflict experiences.
High occurrence frequency of extrapunitive reactions of obstacledominant direction (E’) in groups of patients with CVD attracts attention. According to the standard principles of interpretation, offered by S. Rosenzweig,
the existence of such responses in itself is already an indicator of the subjective
importance of these situations for the person. Therefore, large percent of occurrence of such answers is an indicator of low tolerance to frustration of the subject (Rosenzweig S., 1945, 1949; Tarabrina N.V., 1984).
According to the accepted interpretation, a combination of high frequencies of occurrence of such personal reactions as (E’), (E) and (I), confirms the
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existence of personal contradictions in the relation to the analyzed situations
(Rosenzweig S., 1945, 1949; Tarabrina N.V., 1984). In subcategorial structure
of secondary responses of patients with HW these subcategories are provided
with the maximum frequencies. In this regard it is admissible to assume that
tendency to emergence strong negative sthenic emotions, which was revealed
by us in these patients in psychosemantic research (see chapter 4), is in many
respects caused by existence of the designated contradictions in their motivational-sense sphere.
This statement is proved by the fact that in works of many authors it is
shown that the high occurrence frequency of combination of extrapunitive reactions of obstacle-dominant and self-defensive direction (E’ and E) reflects the
motivational conflict of a certain type: "achievement conflict" (Kurek N.S.,
1982; Gul'dan V. V., 1985; Magomed-Jeminov M.Sh., 1987; Hekhauzen H.,
2001, 2003; Murray, 1938; Rosenzweig S., 1949; Atkinson J.W.). One variant
of the conflict of achievement manifestation is expectation and avoiding of
failure, when in the presence of high motivation of achievement during resolution of specific situations there can be mismatches in target structures of activity, resulting in actualization of the motives causing the subject's exit from the
psychotraumatic situation, so that the subject gaines an opportunity not to “endanger” his high self-esteem: by updating in a situation not the motive of
achievement, but the motive of avoiding of failure (Sokolova E.T., Fedotova
E.O., 1986; Magomed-Eminov M.Sh., 1987; Sokolova E.T., 1989;
Khekkhauzen Kh., 2001; Sovremennaya psikhologiya motivatcii, 2002; Garanyan N.G., 2010; Gordeeva T.O., 2013, 2014).
We are inclined to agree with such interpretation. However we will notice that for persons with the expressed motivation of achievements and a high
self-esteem such "exits" are always priori traumatic (Bratus B.S., 1987; Magomed-Eminov M.Sh., 1987; Khekkhauzen Kh., 2001, 2003; Gordeeva T.O.,
2006). Therefore, emergence of ambivalent emotions and ET will always be a
necessary consequence of existence of such form of the conflict of achievement.
Thus, the analysis and interpretation of primary and secondary responses
of research participants, with the use of the interpretative scheme of S.
Rosenzweig, allowed us to identify the motivational conflict, existence of
which is characteristic for CVD patients, and also to concretize the form of the
presentation of this conflict, which is mostly found at participants of research:
prevalence of motivation of avoiding failures over the motivation of achievement.
The received results allow to speak about coexistence of extremely inconsistent motivational tendencies in the motivational sphere of CVD patients,
which clearly reveal themselves during perception and resolution of the emotiogenic situations, which are, in total, the expression of the "achievement conflict". Existence of this conflict and impossibility of its permission is one of
possible options explaining why do participants of research in emotiogenic sit188

uations so often demonstrate the motive of avoiding of failure and signs of ET
and diffusion of emotional experience.
Discussing the results of this research it is necessary to concern the fact
that in secondary responses of most of patients with CVD the occurrence frequency of intropunitive reactions of a self-defensive orientation (I) is extremely
high, what, according to standard interpretation, demonstrates existence of expressed sense of guilt for creation the situation, which was classified by them as
traumatic. The feeling of guilt causes the need for continuation of activity, for
the sake of maintenance of the satisfying self-esteem, thereby to a greater extent aggravating the motivational conflict and strengthening ET (Kurek N.S.,
1982; Guldan V. V., 1985; Magomed-Eminov M.Sh., 1987; Khekkhauzen Kh.,
2001, 2003; Murray, 1938).
Thus, we can speak about possible collision, in practically all the situations classified by the research participants as traumatic, of two contradictory
motives, one of which dictates the need for escape from the traumatic situation
and its completion, what is evidenced by the high occurrence frequency of subcategories of E, E’ and E, and the other dictates the high subjective importance
of continuation of activity in this situation, according to high representation
frequencies of the answers of the subcategories I and I).
Existence of the designated "secondary" motivational conflict evolving
from the "achievement conflict" when searching by the subject for ways for its
resolving, is one more factor, the action of which leads to increase of ET. Phenomenologically it is shown in hypersensitivity of the subject to emotiogenic
events, what displayed itself in phenomena of "diffusion" and distortions of the
perceptual choice during selection of the traumatic situations and descriptors
for defining the experiences in them, what was shown in chapter 4.
Existence of the specified motivational contradictions, in our opinion, in
many respects causes the disturbances of the perceptual choice at perceiving
emotiogenic events, due to which CVD patients appear incapable to allocate
from the arriving flow of information the events, which are really injuring, contain threat. It leads to the fact that the wide range of events begins to belong to
the category of potentially traumatic. We also observed that in patients with
CVD, when they, unlike healthy persons, showed hypersensitivity to emotiogenic situations significantly more often, regarding larger quantity of such situations as traumatic, and choose at the same time for their defining a larger
quantity of emotional descriptors, in comparison to healthy persons.
Except for the specified moments, the fact attracts attention that in
groups of patients with MVP and with HW there is a minimal representation of
the need-persisting reactions (N-P), both in primary, and in secondary responses. In both cases the differences of these groups of patients from healthy persons are significant.
Most substantially these distinctions between groups are expressed in the
case of analysis of intropunitive reactions of persisting direction (i), at which
the subject, recognizing the responsibility, undertakes resolution of a situation
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himself. All CVD patients, and patients with "hypertension at work" in particular, demonstrate reactions of this type in significantly smaller number of responses, than healthy research participants, what, according to the interpretive
principles of the Rosenzweig test, reflects weak expressiveness of independent
aspiration of overcoming problems and expectation that the problems will be
resolved by others (Tarabrina N. V., 1984; Rosenzweig S., 1945, 1949). This
phenomenon of "responsibility externalization", in our opinion, can be interpreted as reflection of domination of motive of avoiding failures, in comparison
with expressiveness of motivation of achievement.
As we in detail described at a stage of results statement, healthy persons
(control groups No. 1 and No. 2) demonstrate in primary responses almost
equally high frequency of impunitive answers (M), when compared with the
frequency of extrapunitive answers that take the first rank position. The analysis of secondary responses of healthy research participants from the viewpoint
of reaction type showed that they reliably more often than the reactions of obstacle-dominant orientation (O-D), demonstrate reactions "fixed on meeting the
needs" (N-P) and "fixed on self-defense" (E-D). Frequencies of representation
of the last are comparable at intra group comparisons. On the basis of the above
mentioned, it is possible to conclude reasonably that in verbalized reactions of
healthy persons, unlike of patients with CVD, the responses in which the subject's orientation on solution of problems is designated, are met significantly
more often. In all groups of CVD patients such answers are the scantiest in the
general structure of reactions.
Comparative analysis of secondary responses structures of patients with
cardiovascular diseases of all groups with the structure of reactions of healthy
research participants allowed to reveal the existence of a number of significant
differences.
It was shown that CVD patients of all examined groups emphasize the
frustrating character of a situation, condemning the external reason of frustration charged the interlocutor with the duty to resolve the situation, during formulation of secondary responses, more than healthy persons. At the same time
they are not inclined to assume responsibility for resolving of a situation. The
greatest representation frequency in subcategorial structures of non-verbalized
reactions of patients with CVD have extrapunitive reactions of ego-defensive
type (E), containing the hostility directed outwards. Answers of this type occur
in them significantly more often than in healthy persons, and it is reliable more
often than responses of all other subcategories. Answers of all other subcategories in the general reactions structures are provided with significantly lower
frequencies.
On the occurrence frequency of responses of the majority of subcategories (over 75%), CVD patients of all groups significantly differ from healthy
persons, whose subcategorial structure can be characterized as more "harmonious", in view of lack of a phenomenon of "large data scattering" in representation frequencies of the allocated subcategories. After changing the instruction
190

type (upon transition to secondary reflective responses) all patients with CVD
have an expressed increase in representation frequencies of extrapunitive reactions of ego-defensive orientation that gives the grounds for conclusion that
negative sthenic emotions and experiences of sense of guilt do not find external
expression in them.
Further, according to the obtained data, when changing the instruction
type, CVD patients of all groups have a sharp increase in negative experiences
of both the externally-accusing, and self-accusing types in the general structure
of reactions. Existence of so expressed discrepancies in the structure of responses, when changing instruction type, allows to suggest that the experiences, staticized at additional reflective load, can be interpreted as not finding the
verbalized expression, as far as the subject was offered the instruction about
verbalization of thoughts and feelings (condition A). However this unexpression of feelings in an outright verbal behavior allegedly happens not only because they are suppressed during expression or are cognitively transformed
in the course of experience, but also because they are insufficiently reflexed
by the subject.
The designated plan of the analysis is submitted to us important as an
opportunity to approach understanding of ER strategy, used by patients with
MVP, patients with EH and healthy persons in emotiogenic situations, in our
opinion, is in many respects connected with its use.
Specifics of presentation of the instruction in this research was such that
at first participants were asked the question "What would you reply in this situation?", what made condition A, which was followed by the question "What
would you think at the same time?" – condition B. It is well known, that the researcher can observe the most spontaneous reactions of the subject during the
formulation of the first answer, what is considered important not only at interpretation of results of the Rosenzweig test, but also during the work with projective methods in general (Rosenzweig S., 1945; Sokolova E.T., 1989, 2002;
Burlakova N, S., Oleshkevich V.I., 2001).
Presentation of the new instruction during the work with the same stimulus situation will always promote increase of "reflective load" of a situation in
itself, as the new task is formulated for the subject. "Reflective load" in our research was set purposefully: in the instruction the subject was given the task to
address the analysis of his experiences.
Thus, when changing the instruction type towards increase of reflective
"load" of a situation and arising at the subject need to purposefully address the
analysis of the experiences, patients with CVD have a sharp increase in negative experiences of both externally- accusing and self-accusing types, in comparison with healthy research participants.
Results of intergroup comparisons showed that the described features of
both primary, and secondary reflective responses, and also their discrepancies
arising when changing the instruction, distinguishing CVD patients from
healthy persons, have the greatest degree of manifestation in patients with "hy191

pertension at work", and rather smaller – in patients with MVP, and minimum –
in patients with EH. Patients with EH show similarity to representatives of the
control group on representation frequencies of the main categories in the general structure of reactions.
It was shown that the patients with CVD, who took part in research, significantly more often, than healthy persons, did not express the experiences
arising at them in the traumatic situations of social interaction in outright verbal
behavior. Mostly it concerns extrapunitive and an ego-defensive reactions.
However it should be noted that discrepancy between representation frequencies of extrapunitive reactions in primary and secondary reflective responses towards increase of the last is observed also in the healthy research
participants. Obviously it is connected with the social acceptability (or unacceptability) of expression of certain emotions (mainly – negative sthenic) in
open behavior, what has cultural historical conditionality and, undoubtedly,
promotes the solution of tasks of adaptation of the person in society.
At the same time, results show that in patients from MVP and in patients
with HW these discrepancies take considerably more expressed forms, than in
healthy persons, what reasonably allows to state their insufficiency of a personal reflection in emotiogenic situations of social interaction, and also to suggest
the existence of suppression of emotions expression and/or using the strategy of
cognitive processing when making decision on unexpression of socially unacceptable, in their opinion, experiences in external behavior, what the emergence
of the designated phenomena can be also connected with.
The described features of unexpression of negative experiences in outright verbal reactions to a greater extent distinguish patients with "hypertension
at work" and patients with MVP, especially - with high personal anxiety. These
patients are inclined to show the relation to the frustrating situation during outright verbal reacting as to insignificant, not having stress load (reaction with Mdirection), and also in some cases to exaggerate readiness for overcoming a
problem and to constructive resolution of a situation what is testified by significantly higher representation of N-P answers in structure of primary responses,
than in structure of the secondary. However the character of secondary responses of these patients shows opposite tendencies, namely exrapunity (E) and
fixing on ego-defense (E-D).
It is possible to assume that underestimation of the importance of a stress
factor and demonstration of readiness to solve tasks is the certain regulatory
strategy, used by the subject spontaneously for resolving the emotionally significant situations according to the developed ideas of social desirability, and,
allegedly, can be connected with their self-esteem and need for its protection in
emotiogenic situations, and also with features of motivational-need sphere in
which the "achievement conflict" is expressed.
It is admissible to assume that giving excessive importance to an obstacle, in combination with impossibility to resolve a situation affirmatively, promotes actualization of motive of avoiding failure and motives, setting "escape"
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from the problem solution. However such "escape" can be traumatic for persons with high motivation of achievement and a high self-esteem. Besides, according to the data obtained, in this case the subject has a feeling of guilt for
creation of this situation, what is shown by a high percent of intropunitive reactions of ego-defensive type. Such "confusion of feelings" reflects the subject’s
deficit of personal reflection and low cognitive differentiation of his emotional
experience.
A stronger aggravation of the motivational conflict will be a consequence of acting of all listed above factors, what will cause the increase and a
chronification of ET condition, typical for patients with CVD. Eventually it can
lead to the fact that rather neutral situations will be perceived by the subject as
potentially traumatic, containing threat, what has to lead to emergence of ET
condition in a large number of daily situations and "motivational mindset" on
perception of rather neutral situations as emotiogenic and even traumatic by the
subject.
Thus, on the basis of the analysis of the results of interrelation of primary
and secondary reflective responses of patients with CVD and healthy persons in
the modified by us Rosenzweig Picture-Frustration study, it was managed to
track the formation of a "vicious anxiety circle", typical for patients with CVD
of the examined groups, and among them – the patients with MVP and with
"hypertension at work" in particular, as reflecting the "achievement conflict"
and promoting its aggravation.
It is admissible to assume that the tendency to emergence of strong negative emotions when penetrating emotiogenic situations, which was revealed in
psychosemantic part of research, is caused by existence of the specified features of motivational-need spheres of patients with CVD with the expressed
"achievement conflict".
In healthy researches participants answers of N-P, E-D, M and E types
prevaile in the general categorial structure of reactions, at interpretation of answers according to the principles of interpretation offered by S. Rosenzweig.
Responses of i-type, which are provided in healthy research participants significantly more often, than in patients with CVD of all compared groups, significantly prevail in subcategorial structure. Upon transition to secondary reflective
responses, healthy persons have an increase of representation frequency of the
extrapunitive reactions fixed on self-defense (E), containing externally addressed reproaches and also intropunitive reactions of obstacle-dominant type
(I’), in which the situation is described as favorable-useful, and intropunitive
reactions of ego-defensive type (I), reflecting the existence of selfcondemnation with the sense of guilt.
In our opinion, such increase of intropunitive answers upon the enhancement of reflective load of a situation, in a combination with significant
reduction of representation frequency of extrapunitive reactions "fixed on meeting the needs", can be interpreted as involving of reflective processes when
coping with the traumatic situation, by the subject. It is reflected in readiness of
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the subject to admit the guilt and to use the efforts for resolving the a situation
(we will remind that already under the conditions of instruction A, healthy persons significantly more often, in comparison with CVD patients, use intropunitive answers of need-dominant type, what distinguishes them from patients
with CVD), as well as in opportunity to address intropunitive reactions of a obstacle-dominant orientation under the conditions of the instruction B, which reflect the possibility of actualization of positive meanings for the subject in the
arisen situation.
The analysis showed that the described features of discrepancy of representation frequencies of different types of answers, testify, in our opinion, the
involvement of mechanisms of a personal reflection, mainly provided in
healthy persons, unlike CVD patients of all the examined groups.
On the basis of the data obtained it is possible to reasonably claim that
the structure of both primary and secondary reflective responses in the group of
healthy persons is much more harmonious, than in patients with CVD. It is evidenced by significantly more frequent occurrence of personal reactions of N-P,
I, I’ and I types in structure of answers of healthy research participants, and by
comparable occurrence frequencies of both categories, and subcategories of different types, in the response cards of control group representatives (lack of
"large data scattering" phenomenon).
High occurrence frequency of intropunitive reactions, first of all of obstacle-dominant and the persisting types, makes the structure of personal reactions of healthy research participants cardinally different from similar structures of CVD patients of all groups, who took part in the research. The aspiration to independent overcoming of obstacles and, most likely, greater readiness
for use of the most adequate strategy of ER is inherent to healthy persons to a
much greater extent. Significantly more frequent use of answers of the I’ subcategory, the existence of which, as we know, demonstrates possibility of the
subject to see, in addition to negative, also positive sides of the arisen problem,
what promotes more developed search of adequate ways for its solution by the
representatives of this group, testifies same the fact (Rosenzweig S., 1945; Dementy L.I., 2004).
CONCLUSION
1.
The categories O-D, E-D and E and also subcategories of E and
M’ are dominating in structure of primary answers of patients with MVP and
patients with HTN of both groups; on the basis of what it is possible to conclude that primary responses of these patients often contain reproaches, censures, or even open hostility, addressed to the interlocutor. Additionally they
actively deny or try to minimize their own fault. At the same time, the responses of impunitive orientation (M), when the situation is described by the subject
as insignificant, are also often met, according to the data obtained. Existence of
impunitive responses during the work with situations, which had been initially
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classified by them as traumatic, reflects the aspiration to act according to social
standards during resolving of the traumatic situations.
2.
In secondary responses of patients with CVD of compared groups,
intropunitive reactions with self-defensive orientation (I and I) are provided
with high frequencies, what, according to the standard interpretation, demonstrates the existence of the expressed sense of guilt for creation of the situation,
what causes the need for activity continuation in this situation, thereby aggravating to a larger extent the motivational conflict and increasing emotional tension, owing to impossibility of affirmative resolution of the situation.
3.
Upon transition to secondary responses, CVD patients of all
groups (and patients with HW mostly) have a sharp increase in negative experiences both of externally-accusing and self-accusing types in the general structure of reactions. The existence of highly reliable dynamics of responses when
changing the instruction type, allows to conclude that the experiences, staticized at additional reflective loading, can be interpreted as the experiences,
which are cannot find the expression in verbalization, as far as the subject has
been given the instruction to verbalize the thoughts and feelings.
4.
In CVD patients of all groups, the minimum representation of the
need-persisting reactions (N-P), both in primary, and in secondary reflective
responses, was revealed. Most significantly these distinctions between groups
were expressed in case of the analysis of intropunitive reactions of the persisting direction (i), at which the subject, recognizing the responsibility, undertakes
resolution of a situation himself. All patients with CVD, and patients with "hypertension at work" in particular, have reactions of this type in significantly
smaller number of responses, than healthy research participants, what reflects
weak expressiveness of aspiration to independent overcoming of problems. The
phenomenon of "responsibility externalization" is interpreted as reflection of
motive of avoiding failure domination during resolution of the traumatic situations.
5.
The greatest degree of manifestation the described features of both
primary, and secondary reflective responses, distinguishing patients with CVD
from healthy persons, have in patients with "hypertension at work", and rather
smaller – in patients with MVP, and minimum – in patients with EH. Patients
with EH show similarity to representatives of control group on representation
frequencies of the main categories in the general reactions structure.
6.
The analysis and interpretation of results of this research allow to
conclude that revealed at CVD patients of the examined groups "unexpression"
of negative emotions in outright verbal behavior is caused not only by suppression of emotions expression, but also by insufficiency of their reflection, what,
in turn, leads to preferential use of such strategy of ER by patients, unlike
healthy persons, which insufficiently facilitates the solution of adaptation tasks.
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CHAPTER 6. STRATEGIES OF EMOTION REGULATION
DURING RESOLUTION OF EMOTIONALLY SIGNIFICANT
SITUATIONS
The purpose of this study was to investigate the strategies of emotion
regulation used by CVD patients of compared groups and healthy persons during spontaneous reacting and during solving the task to purposefully minimize
the traumatic significance of the situation, and the implementation of intergroup comparisons, as well as drawing up the typology of ER strategies in
norm and pathology, with the focus on the allocation of er psychological mechanisms.
Research objectives.
1. On the basis of the initially experimentally introduced principles of
sign symbolical mediation and reflection, to highlight and to typologize the ER
strategies of CVD patients and healthy persons in emotionally significant situations.
2. To analyze and compare the ability of patients with CVD of examined
groups and healthy persons for spontaneous and voluntary changing of cognitive structures of experiences and expressive-communicative components of
emotional response with the aim of ER in resolving emotionally significant situations of social interaction.
To solve the above designated empirical tasks, the author's version of
Rosenzweig picturesque frustration test modification was used (Rosenzweig S.,
1945; Tarabrina N.V., 1984). Description of the method modification, as well
as of the approach to data processing and interpretation was given in Chapter 3
and in our publications (Pervichko E.I., 1996, 2015, 2016; Zinchenko Yu.P.,
Pervichko E.I., 2014, 2016; Pervichko E.I., Zinchenko Yu.P., Martynov A.I.,
2016; Ostroumova O.D., Pervichko E.I., Zinchenko Yu.P., 2016 (a), 2016 (b);
Zinchenko Y.P., Pervichko E.I., 2012, 2014; Pervichko E.I, Zinchenko Y.P.,
2016 (a), 2016 (b)).
Content analysis of the responses of study participants to the questions of
instruction A - «What would you reply in this situation?" and instruction C "What should have been answered in order to reduce the traumatic value of the
situation?" was carried out. ER strategies used by patients with CVD and
healthy persons for resolving the selected emotionally significant situations
were identified using the method of expert assessments.
Processing of the empirical data included the analysis and categorization
of the responses of study participants given by them during spontaneous reacting (condition A) and also according to the instruction to purposefully minimize the traumatic meaning of the situation for themselves (condition C), and
their comparative analysis.
Each response was coded and analyzed by two "assessment vectors":
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1. The focus of regulatory efforts of the subject on optimizing his emotional state at the expense of the cognitive structure of experience transformation through actualization of new personal sences, and the introduction of
additional incentives-means with active inclusion of the mechanism of personal
reflection (internal strategies);
2. The focus of regulatory efforts of the subject on changing the expressive characteristics of emotions and on the solution of communication tasks in
situations of social interaction, on changing the emotional state of the communication partner, and thus already indirectly - on solving the problem of own
emotion regulation (external strategy).
In addition, when allocating ER strategies and their typology the following was also taken into account:
1) appealability of the subject to various forms of signs-symbolic mediation, set forth in the individual lexical experience, to the necessary extent (sufficient or insufficient, in accordance with the requirements of the instruction and
the specifics of the problem being solved);
2) actualization of the personal reflection mechanism, with its division
into situational, retrospective and prospective.
6.1. Emotion Regulation Strategies in the Responses of Patients
with Cardiovascular Diseases of Compared Groups
and Healthy People. Qualitative Analysis.
According to the results of content analysis of the responses of study participants and their subsequent typologization, two broad classes of ER strategies were allocated, the use of which is characteristic both for patients with
CVD and for healthy persons, as well as ER mechanisms, standing behind their
use:
(1) internal strategies (aimed at changing the cognitive structure of experience) and (2) external strategies (aimed at changing the expressive characteristics of emotion and at the solution of communicative tasks in situations
of social interaction). In each of these classes, in turn, there are subclasses of
cognitively mediated and cognitively non-mediated strategies (Pervichko E.I.,
1996, 2015, 2016; Zinchenko Yu.P., Pervichko E.I., 2014, 2016; Pervichko
E.I., Zinchenko Yu.P., Martynov A.I., 2016; Ostroumova O.D., Pervichko E.I.,
Zinchenko Yu.P., 2016 (a), 2016 (b); Zinchenko Y.P., Pervichko E.I., 2012,
2014; Pervichko E.I, Zinchenko Y.P., 2016 (a), 2016 (b)).
Let us consider the selected classes of strategies in more detail.
The class of internal strategies.
The strategy of refusal to answer, and the responds with nondifferentiable cognitive content, were attributed to internal cognitively nonmediated ER strategies, because in this case it is not possible to identify the
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"mediating link" - that "incentive-mean", to which the subject would have addressed during the formulation of the answer.
The most important criterion for allocation of strategies of this type is the
fact that when using them, the subject does not apply to the necessary extent to
the means of sign symbolical mediation during perception of the situation and
during description of the arisen experiences as well as choosing ER strategies
and resolving situations.
The study of the psychological mechanisms behind the use of refusal to
answer strategies revealed the prevalence of affectively-protective strategies,
primarily semantic-perceptual defense (Tkhostov A.Sh., 1980, 2002), in the
presence of a negative situational reflection and distorted situational semantic
mediation.
In the case of responses with non-differentiable cognitive content, semantic-perceptual defense, coupled with affective "sequestering" of access to
individual lexical experience, also comes to the forefront, in the absence of reflection and sense constructing.
Cognitively non-mediated ER strategies, used by the study participants
during formulation of responses under conditions of instructions A and C, were
coded as "non-differentiable cognitive changes" in the responses and were taken into account in the calculation of the representation frequency of internal ER
strategies.
To internal-transforming cognitive ER strategies the following are related: ruminations and catastrofization, comparison and depreciation, positive
review, consistent actualization of new sences, as well as the transformation of
experiences using humor and metaphors. Their use requires a change in the
cognitive experience structure the by actualization of new personal sences and
the introduction of additional incentives-means, and thereby achieving the effect of emotion regulation.
Ruminations and catastrofization: Focus on the negative side of the
event, appeal to the thoughts, exaggerating the negative aspects of the incident,
with the inability to "disconnect" from them, and to the impossibility of actualization of new sences in the situation. Characterized by a tendency to exaggerate the negative experiences and to dramatize the situation. This strategy has
been identified relying on the statement of such psychological mechanisms as
situational and negative retrospective reflection, distorted semantic mediation,
coupled with exaggeration the negative aspects of the incident.
Comparison and depreciation: depreciation of the significance of the
event and /or leveling its traumatic value, "the comparison going down": underlining relativity of the occurred in comparison with other events ("could be
worse"), or with other people ("others are even worse"); "it is not that important"; "it (vase) was already old"; "it was not really needed," etc. In this case
we are talking about the use of such mechanisms as positive retrospective and
situational reflection; situational semantic mediation; overgeneralization in the
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form of using social patterns, embodied in the culture experience, in order to
explain what happened.
Positive review: is characterized by a tendency to attribute the positive
sense to the situation. In other words, it is about finding the positive aspects of
the events; selecting and actualizing the positive values of the event based on
overgeneralization, such as "dishes are broken to happiness". In the case of using this strategy the following is identified: situational, retrospective and prospective reflection; situational semantic mediation and overgeneralization in the
form of using social patterns, embodied in the culture experience, to explain
what happened.
Serial actualization of new personal sences is a complicated in the cognitive relation process, in which a system of cognitive techniques, necessary for
the restructuring of experiences in order to reduce the value of the traumatic
situation, taking into account the social context, is consistently actualized and
deployed. For example, "Maybe I did not have to catch this train? There will be
a reason to visit Victor, so have not seen each other for ages". The presence of
this strategy is in itself indicates a well-developed capacity for reflection and
available to the subject capacity for actualization of semantic structures of different levels, as well as the emotional response flexibility. For example, acknowledgment of the guilt in verbal response with the inclusion of "mitigating
circumstances" for the removal of "emotional load" of the situation; readiness
to be "patient" to achieve broader objectives. And in some cases - without admitting the guilt. The semantic content, which the subject puts in the answer,
can not match the meaning , which is given by the subject to the situation
and/or the sense that occurs in him during the perception of the situation. Consecutive actualization of meanings, as well as the ability to "monitor" the several plans of the situation unfolding is a distinctive feature of this regulatory
strategy.
Transforming of the experiences using humor and metaphors is changing the cognitive structure of experiences, which not only leads to a decrease in
the intensity of emotions experienced, but also to change in their modalities. It
involves the creation and use of specific cognitive methods in the process of
reacting, that create "the effect of incongruence" during the experiencing of the
situation. Thus a new semantic content of a situation is created, during what
conditions for the construction of a new type of generalizations arisen: the subject demonstrates the possibility to generalize and sharpen relationships in a
comic or tragicomic way, and thus to radically transform experiences that arise
in a particular situation. In the process of joke generating, the conditions for
semantic inversion are created, on the basis of what a comic effect is achieved,
and further, with its help, - the resolution of the situation.
Obviously, for the use this strategy, it is necessary, in addition to sufficient cognitive abilities and potential "motivational readiness" to look at the
task from different points of view, to be able to finely assess the emotional nuances of the situation. The emergence of the comic effect is often achieved by
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the violation of the expectations of the communication partner or by the effect
of unexpectedness : "A joke! I did not lose them! Here they are!"(about the
keys); or "I lost them on purpose, so that we had more time to be together...".
Such type of verbal responses radically alter the structure of both the situation
itself and the experience structure, due to the inversion of event meaning. As a
rule, this type of cognitive changes are used when resolving situations of obstacles: in this case the change of semantic load of the situation and the creation of
comic effect, apparently, are more socially acceptable.
Comparative analysis of the characteristics of strategies, assigned to this
class, allows to conclude that taking in account the general similarities - the use
of cognitive techniques and processes of meaning creation for ER - they are not
equal from the viewpoint of the ability to achieve regulatory effect. The strategy of "experiences transformation worn the use of humor and metaphor" has
the most pronounced effect of ER: being used adequately taking into account
the social and emotional nuances of the situation, it reduces both the overall social tension, defined by the content of the situation, contributing to its constructive resolution, and emotional tension among participants of the dialogue. It is
implemented using a personal reflection mechanism for actualizing not only
situational, but also retro- and prospective meanings, and thus the possibility of
semantic inversion is achieved.
The class of external strategies
To external cognitively non-mediated ER strategies the strategy of direct expression of emotions is attributed. It is possible to speak about the direct
expression of emotions in the case, when the expression directly reflects the
emotional state of the subject. As a rule, there is almost complete agreement
between verbal and nonverbal plans of expression; verbalized and nonverbalized reactions, what is exhibited in minimal discrepancy between the responses in the series A, B and C of the experiment, and in the coincidence of
the content of these responses with data of psychosemantic research. For example: "Go to hell!" in an angry form (without sarcasm). Means, aimed at the regulation of one's emotional state and at solution of the situation of social interaction are not used. For example: "Go to hell!" in an angry form (without sarcasm).
To external cognitively transforming strategies are attributed those,
based on changing the expressive characteristics of emotions in situations of
social interaction: the suppression of emotions expression, conflictcommunicative reacting strategy and the strategy of subject-subject interactive
transformations.
Let us consider the dedicated strategies in more detail.
Suppression of emotions expression - "unexpression" by subject of experiences in the open behavior: the external manifestations of emotions (subject
watching his facial expressions, voice tone) are controlled. Pronounced difference in responses under the instructions A and B (said and thought) is charac200

teristic. In most cases, the strategy is ineffective: only the expressive component of emotions is leveled and the experience of emotion is preserved, what is
the pathogen to health. Analysis of the data suggests that it is possible to talk
about the suppression of emotions expression when the subject uses the means
of sign symbolical mediation in solving the tasks of social interaction too hard
and not optimally, in accordance with the distorted semantic orientations. When
using this type of strategy the number of signs of emotional tension in the nonverbal behavior of the subject (mimic and pantomimic forms) increases, according to the observations.
In the case of conflict-communicative reacting, ER effect is achieved
through the conscious use of specially introduced by the subject in the communication space stimuli-means, when actualizing not only situational, but outsituational meanings. In the process of cognitive transformations non-specific
non-verbal expressions for the expression of the emotion arisen in the subject
appear. Both non-verbal and verbal responses are constructed by the subject so
that in a socially acceptable form they could cause certain emotions in the
communication partner. For example, to show in socially acceptable manner
that the situation arisen is unpleasant, by arising discomfort in the communication partner. In fact, it is an organized in a certain way emotional impact on the
communication partner. For example, it is possible to show in a socially acceptable manner that the situation arisen is unpleasant to the subject, by arising
discomfort in the communication partner. "You need to lose weight, you're so
clumsy!" "Have a good time, have fun!" (the tone in which the phrase is pronounced, as well as facial expressions, gestures and posture do not bode well).
With these methods one can remove an open conflict and to try to get rid of the
guilt.
Strategy of subject-subject interactive transformations is a qualitatively
other version of expressive communication strategies. Its use has an initially
expressed interactive orientation and aims to arise in the other communication
partner another, in relation to the initial situation, emotional reaction. The subject acts clearly in accordance with the instructions given by the experimenter,
his actions are aimed at the removal of social tension. Emotional reaction, expresses by him, in this case is sufficiently complete and non-contradictory, unlike the strategy of conflict-communicative reacting, as evidenced by the comparative analysis of verbal and nonverbal behavior plans. It can be assumed that
the response, caused meanwhile in the communication partner in the real situations of social interaction, and will be also positive and will be expressed in the
transformation of the sign of emotional response of the communication partner
from "-" to "+", what will contribute to a productive resolution of the situation
and thus to the removal of emotional tension in both participants of the dialogue
Analysis of the data received leads to the conclusion that all the selected
ER strategies from the group of external cognitively transforming strategies differ in the basic criterion from the viewpoint of the effect achieved with their
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help: the possibility to remove the emotional tension from participants of the
dialogue in the process of social interaction. By using the strategy of subjectsubject interactive transformations maximum adaptive effect is achieved, both
from the viewpoint of removing the social tension in the situation, and of optimizing own emotional state by the subject.
Isolation and typologization of ER strategies, based on stimulating the
subjects to use the sign symbolical mediation and personal reflection mechanisms, allowed to identify ER mechanisms, underlying the use of specific ER
strategies. ER strategies and mechanisms, identified in this study, are summarized in table 36.
It should be noted that the content analysis data of the responses of study
participants under conditions of all types of instructions, in comparison with
the data, relating to nonverbal manifestations of study participants at the moment of task solution, showed no convincing data proving that the isolated ER
strategies can be clearly separated from each other. In each case of reacting
there is a combination of regulatory efforts, representing both plans of the ER
strategies evaluation (internal and external).
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II.
1.

2.

I.
1.

Description of strategies by
Principles of strategies’
Typical answers, subjected
ER mechanisms
Garnefski N., Kraaij V.,
allocation
to coding
Spinhoven Ph. (2002); Gross
(2011, 2013, 2015)
Internal cognitively non-mediated ER strategies
The refusal to
I do not know.
Affective-protective: semananswer
I can not think.
tic-perceptual defense, represstrategy
Nothing comes to mind.
sion;
Negative situational reflection;
Distorted situational semantic
mediation
Responses
Abstraction. Individual shifts
Under conditions of all the "Sorry, was wrong"
Affective-protective: semantic
with nonthe attention focus to less
instructions types (A, B,
"Nothing wrong"
and perceptual defense;
differentiable emotional or less traumatic
C) the actually same re"From mistakes we learn"
Affective "sequestering" of
access to individual lexical
cognitive
aspects of the situation, or
sponse is repeated, as a
"I have no idea"
content
mentally "escapes" from the
experience;
rule of neutral content.
Lack of reflection;
situation (Urry H.L., 2010;
"It’s your own fault"
The lack of meaning construcSheppes G., Gross J.J., 2011).
"Go to hell!"
"Screw you!"
tion
"Rascal!"
"I see you right through!"
"I hate you!"
Internal cognitively transforming strategies
Ruminations Independent addition of deRuminations is high"I hope she's all right. I wish
Situational and negative retand cataslighted in the analysis of
nothing wrong would happen! rospective reflection;
tails and a negative "guesstrofization
ing" of situations (Gross J.J.,
multiply repeated stateI do not like it somehow!
Distorted semantic mediaThompson R.A., 2007).
ments in the analysis of
YEH!".
tion;
"Rumination" - the tendency
secondary responses
"Really, how bad it is! That's Exaggeration of the negative
of the subject to constantly
(Condition B), not finding an ambush! Now everyone
aspects of the incident;

ER strategies

Table 36. Strategies and mechanisms of emotion regulation in emotionally significant situations
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expression in dealing with
the communication partner (Condition A).
In the verbal response, in
this case, there are elements of dramatization of
the happened event.

will think I'm a liar ... Such
definitions are very addictive.
Afterwards no excuse will
work! What a mess!"
K. 16. Condition A: "I am
very sorry ... Indeed, it’s a
trouble ... I'm sorry!).
Condition B: "Now these
traffic police ... That's horrible! Such a baloney, and he
has attached! And what does
he want?! There are such idiots in the world! Drive their
scrap metal ... Land of the
Soviets, damn it! It was made
already by Khrushchev!"
2. Comparison Cognitive changes with negaThe depreciation of the
"It could be worse."
and
tive refocus. The strategy sug- significance of the event
"I didn’t want it that much"
depreciation gests cognitive effort directed
and/or leveling its trau"Yes, it is quite old. Already
on reassessment of the situation matic significance, mainly full of cracks".
to change its emotional signifi- – in comparison with the
"And who needs our coscance (Gross J.J., 1998; Gross Others:
tumes?".
J.J., Thompson R.A., 2007).
"No problem. We'll get it the
"Placing in perspective" - the
next day "
tendency of the subject is measured to understate seriousness
of the incident in comparison
with other events (Allan S. &
Gilbert P., 1995; Garnefski N.,
Kraaij V., Spinhoven Ph.,
2002).

return to thinking about experienced situations and the
related to them negative emotions (Garnefski N., Kraaij V.,
Spinhoven Ph., 2002).
"Catastrofization" – is measured by the tendency of the
individual to exaggerate the
negative experiences, and the
real consequences of experienced events (Sullivan M.,
Bishop S., Pivik J., 1995;
Garnefski N., Kraaij V., Spinhoven Ph., 2002).

Positive retrospective and
situational reflection;
Situational semantic mediation;
Overgeneralization in the
form of using social patterns,
fixed in the cultural experience, to explain the incident
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5. Transformation of experiences by
means of
humor and

The attempt to "fill" the
K. 4. "Maybe I did not have to
new situation with a posi- catch this train? There will a
tive sense.
reason to visit Victor, we have
not seen each other for ages"
K. 1. "It's okay. Relax. Instead
I will come home early. For
once? "
K. 8. "That's good luck! I honestly did not know how to get
rid of it! Super! I just have
plans"
K. 13. "It is a pity. Could you
make an official stamp? (Condition A). However ... He does
not even realize that there are
for me more pluses than minuses in it! I did not even count
on such luck" (Condition B).
The responses demon"Joke! I did not lose them!
Modification of the situation
suggests efforts aimed by the
strate the ability to comi- Here they are!" (about the
subject on changing the situa- cally or tragicomically
keys); or "I lost them on purtion in such a way, that to alter generalize and sharpen
pose, so that we had more time
its emotional impact on himrelationships and thus to
to stay together ...".

Cognitive changes with positive refocus. The strategy suggests cognitive effort directed
on reassessment of the situation to change its emotional
significance (Gross J.J., 1998;
Gross J.J., Thompson R.A.,
2007).
Cognitive efforts of the subject are aimed at changing his
attitude to the situation, for
example, due to its inclusion
in a broader context (Schartau
P.E., Dalgleish T., Dunn B.D.,
2009).

"Dishes are broken for happiness."
"For the better!"
"It's for good luck!"
"There is no evil without
good!"

4. Consecutive
actualization
of new
sences

Answers A and B contain
a tendency to attribute the
positive meaning to the
situation: search for the
positive aspects of the
events by means of overgeneralization

"Positive review" - search for
the positive aspects of the
events occurred (Carver C.S.,
Scheier M.F., Weintraub J.K.,
1989).

3. Positive
review

Prospective, retrospective
and situational reflection;
The inverting semantic mediation with generation of
new sences;

Positive retrospective and
situational reflection;
Situational semantic mediation;
Overgeneralization in the
form of using social patterns,
fixed in the cultural experience, to explain the incident
Prospective, retrospective
and situational reflection;
Semantic mediation with
generation and actualization
of new sences;
Arbitrarily controlled use of
incentives-means
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IV.
1. Suppression
of emotions
expression

III.
1. Direct expression of
emotions

metaphors

Suppression of emotions expression (Izard C.E., 1990;
Gross J.J., Thompson R.A.,
2007).

Outright emotionallyexpressive behavior (Izard
C.E., 1990; Gross J.J.,
Thompson R.A., 2007).

self, by changing certain aspects of the situation, so to
say, the "physical" environment (Gross J.J., 1998).
"It wasn’t me who threw it!
Perhaps the aliens! "
"Well yes! You are just like
Luzhkov! Always busy "(positive context)
"Alas! My tongue is my enemy!"
"Let's be liars together"
"For what hell do we need this
screen? Let’s contact closer! "
External cognitively non-mediated strategies
There is no discrepancy in "Screw you!" in an angry
the responses to the inform (no sarcasm).
structions A and B (said
and thought), there is a
coincidence of verbal
("what" said by words)
and nonverbal ("how" said
by intonation, emotional
coloration of spoken
words, facial expressions,
etc.) response plan.
External cognitively transforming strategies
A man controls the external A - "It's okay!"
manifestations of emotions B - "B....! I want my hat
(eg, watches his facial exback".
pressions, tone of voice).
Characterized by a pronounced difference in responses under instructions A
and B (said and thought).

radically transform the
experience. The emergence of the comic effect
is often achieved by violation of the communication
partner's expectations or
unexpected effect.

Distorted semantic mediation;
Retrospective and situational
reflection;
"Stagnation" of mediations;
Exaggeration of the negative
aspects of the situation

Unreflected mediation using
non-verbal sign systems;
Using retrospective reflective
skills without sufficient consideration of the social context of the situation;
Lack of prospective reflection;
Affective-protective: emotionally charge is focuses in
the event.

The use of cognitive techniques, creating an opportunity for inversion emotional
significance of the event;
Arbitrarily controlled use of
incentives-means,
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Modification of the situation
suggests efforts aimed by the
subject on changing the situation in such a way, that to alter
its emotional impact on himself, by changing certain aspects of the situation, so to
say, the "physical" environment (Gross J.J., 1998).

Modification of the situation
suggests efforts aimed by the
subject on changing the situation in such a way, that to alter
its emotional impact on himself, by changing certain aspects of the situation, so to
say, the "physical" environment (Gross J.J., 1998).

Conflict
communicative reacting

3. Subjectsubject interactive transformations

2.

There is a "spirit" to arisse
in the communication
partner a positive emotional response. It may be
expressed in the form of
humor and jokes, as well
as changing focus of the
communication partner to
the hidden elements of the
situation

In a certain way organized
emotional impact on the
communication partner.
For example, in a socially
acceptable manner to
show that the situation
arisen is unpleasant to
him, by invoking discomfort in the communication
partner.

"You need to lose weight,
you're so clumsy!" "Have a
good time, have fun!" (the
tone in which the phrase is
pronounced, as well as facial
expressions, gestures and
posture of the man do not
bode well).
"My girlfriend loves when
two cavaliers look at each
other like best friends ... or
the wolves."
"Well, kill me for this!"
"Thank God, the girl was not
damaged" (about the situation with a vase).
"Such a lock I will open with
a finger", etc.

Inverting semantic mediation
with generation of new
sences;
Situational, prospective and
retrospective reflection;
The use of cognitive techniques, creating an opportunity for the inversion of emotional significance of the
event in the communicative
space;
Arbitrarily controlled use of
incentives-means in different
sign systems.

Distorted semantic mediation;
Situational and prospective
reflection;
Affective-protective, characteristic for manipulative personality style;
Conscious and unconscious
manipulation

6.2. Emotion Regulation Strategies of Patients with Mitral Valve
Prolapse, as compared to those of Healthy People
6.2.1.ER Strategies of Patients with MVP, as compared to those of
Healthy People, under conditions of Spontaneous Acting-Out
In the context of spontaneous reacting (Condition A) the strategies of
category "comparison and depreciation", the incidence of which is amounted to
26.6% of the cases, have the highest percentage of representation, in the analysis of the representation frequency of internal ER strategies in patients with
MVP (table 37).
Table 37. ER strategies in patients with MVP and healthy people during spontaneous
reacting (Instruction A). Frequency Analysis (%)
№

Strategies

MVP, n=134
I.

Healthy
people, n=73

Significance
of differences

Internal ER strategies
25.2±1.13

10.7±1.16

p<0.001

2.

Nondifferentiable cognitive
changes
Ruminations and catastrofization

16.1±2.17

10.4±1.77

p<0.05

3.

Comparison and depreciation

26.6±2.23

24.2±2.65

-

4.

Positive review

4.7±0.43

12.1±1.46

p<0.001

5.

Consecutive actualization of new
sences

23.8±3.67

34.3±3.39

p<0.05

6.

Experiences transformation with
the help of humor

3.6±0.03

8.3±1.6

p<0.001

100

100

1.

Total
II.

External ER strategies

1.

Direct expression of emotions

27.3±2.68

25.6±2.04

-

2.

Suppression of emotions expression
Conflict-communicative reacting

29.2±1.75

20.5±1.9

p<0.05

31.2±2.66

28.9±2.33

-

Subject-subject interactive transformations

12.3±1.96

25.0±1.58

p<0.001

100

100

-

3.
4.

Total

Noteworthy is the fact that this type of strategy is revealed in the group
of healthy persons with comparable frequency: 24.2%. However, in the overall
structure of ER strategies of healthy persons of this type of strategy is second
by the with frequency. The most common strategy in the group of healthy persons is the" consecutive actualization of new sences" (34.3% of cases). Analysis of the expressive emotion characteristics of healthy persons showed that un208

der the instruction A, the strategy of "conflict-communicative reacting", the incidence of which amounted to 28.9 % is dominant, what is comparable with the
frequency of occurrence of this strategy in the group of patients with MVP (p>
0.05). A distinctive feature of ER strategies in patients with MVP during spontaneous reacting is a very high occurrence frequency of undifferentiated cognitive changes (25.2% of cases). However, it should be noted that in addition to
this, the incidence of the group of strategies "consecutive actualization of new
sences" is also high (23.8% of cases). Analysis of the expressive component of
emotions showed that in patients with MVP the class of communicative and
expressive strategies, with the exception of subject-subject interactive transformation, are represented with comparable high frequencies (table 37).
Comparison of patients with MVP and healthy individuals revealed significant differences between the groups: patients with MVP are significantly
different from healthy persons by significantly higher incidence of undifferentiated cognitive changes (p<0.001) and of the representation of such strategies
as "ruminations and catastrofization" (p<0.05) and "suppression of emotions
expression" (p<0.05), and a lower occurrence frequency of such strategies as
"positive review" (p<0.01), "consecutive actualization of new sences (p<0.05),
"experiences transformation with the use of humor" (p<0.001) and" subjectsubject interactive transformations" (p<0.001) (table 37).
6.2.2.ER Strategies of MVP Patients, as compared to those of Healthy
Persons, during Solution of the Problem of Voluntary ER
In the context of the instruction C in the group of healthy persons strategy "consistent actualization of new sences" is leading by representation frequency among the class of internal strategies (36.4%). Healthy persons are with
high significance (p<0.001) different from MVP patients by a higher occurrence frequency of the strategies "experiences transformation with the help of
humor" and "positive review", as well as lower representation of the strategies
"ruminations and catastrofization" and "comparison and depreciation" under
the conditions of instruction C, (table 38).
The strategy "consistent actualization of new sences," the incidence of
which when changing instruction increases from 23.8% to 32.3%, as compared
to baseline, gains maximum representation rate (p <0.05 ) among internal ER
strategies at solving all emotion regulation tasks in the group of patients with
MVP. Noteworthy is also the fact of significant increase in the using frequency
of the strategy of "experiences transformation with the help of humor» (p
<0.05). When changing instruction type, in the group of patients with MVP a
significant (p <0.001) reduction in the responses with minimal and undifferentiated cognitive changes: from 25.2% to 7.3%, and the frequency representation
strategies "direct expression of emotions" (from 27.3% to 18.5%, p<0.001) and
"suppression of emotions expression" (from 29.2% to 23.5%, p<0.05) arise (tables 38, 39).
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Table 38. ER strategies of patients with MVP and healthy people during solution of the
problem of voluntary regulation of emotions (Note C). Frequency Analysis (%)
№

Strategies

MVP, n=134
I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

II.

1.
2.
3.
4.

Significance
of differences

Internal ER strategies

Non-differentiable
cognitive
1
changes
Ruminations
1
and catastrofization
Comparison
1
and depreciation
Positive
1
review
Consistent actualization of new
senses
Transformation
1
of experiences by
means of humor
Total

Healthy
people, n=73

7.3±1.85

6.1±1.45

-

18.0±3.65
28.7±2.78
5.1±1.78
32.3±4.98

7.3±0.85
14.6±1.94
19.3±3.37
36.4±3.99

p<0.001
p<0.05
p<0.001
-

8.6±3.04

16.3±2.25

p<0.05

100

100

External ER strategies

Direct expression of emotions
Suppression of emotions expression
Conflict communicative reacting

18.5±1.75
23.2±2.59

12.6±2.42
18.4±1.9

p<0.05
p<0.05

26.3±1.23

27.0±1.79

p<0.05

Subject-subject interactive transformations

32.0±3.61

42.0±3.44

p<0.05

100

100

Total

In the context of the instruction C, healthy persons in 42.0% of cases use
the strategy of "subject-subject interactive transformations", when expressing
emotions, which is with significantly (p<0.05) higher frequency than in the
group of patients with MVP, where the figure is 32.0%; and with high significance (p<0.001) exceeds the frequency of the use of this strategy by them under the conditions of instruction A (25.0%). The strategy of conflictcommunicative reacting, which acts as the leading in solving the problems of
voluntary reduce of traumatic situation significance (instruction C) in patients
with MVP (36.3%), in healthy subjects is found only in 27.0% of cases; its use
frequency significantly decreases during voluntary reacting, when compared
with the expressive manifestations under conditions of instruction A (spontaneous reacting). The strategy of direct expression of emotions: 12.6% of the cases
- is minimally provided under the conditions of instruction A in the group of
healthy persons (tables 38, 40).
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Table 39. ER strategies in patients with MVP during spontaneous reacting and solving the
problem of voluntary emotion regulation. Frequency Analysis (%)
№

Strategies

MVP, n=134
Instruction A
I.

1. Non-differentiable cognitive
changes
2. Ruminations and catastrofization
3. Comparison and depreciation
4. Positive review
5. Consistent actualization of new
senses
6. Transformation of experiences by
means of humor
Total
II.

MVP, n=134
Instruction C

Significance
of differences

Internal ER strategies
25.2±1.13

7.3±1.85

p<0.001

16.1±2.17
26.6±2.23
4.7±0.43
23.8±3.67

18.0±3.65
28.7±2.78
5.1±1.78
32.3±4.98

p<0.05

3.6±0.03

8.6±3.04

p<0.05

100

100

External ER strategies

1. Direct expression of emotions
2. Suppression of emotions expression
3. Conflict communicative reacting

27.3±2.68
29.2±1.75

18.5±1.75
23.2±2.59

p<0.001
p<0.05

31.2±2.66

26.3±1.23

-

4. Subject-subject interactive transformations

12.3±1.96

32.0±3.61

p<0.001

100

100

Total

In the group of healthy persons when changing the type of instruction the
incidence of non-differentiable cognitive changes (p<0.05), comparison and
depreciation (p<0.05), as well as cases of direct emotional expression
(p<0.001) significantly reduce. This is accompanied by an increase in the representation frequency of more constructive and more complex in terms of sign
symbolical mediation strategies: "positive review» (p<0.05), «transformation of
experiences by means of humor and metaphors» (p<0.001) and "subject-subject
interactive transformations" (p<0.001) (table 40).
In the context of the instruction C healthy persons in 42.0% of cases use
the strategy of "subject-subject interactive transformations" when expressing
emotions, what is significantly (p<0.05) higher than in the group of patients
with MVP, where the figure is 32.0%; and with high significance (p<0.001)
higher than the frequency of the use of this strategy under instruction A
(25.0%) (tables 38, 40).
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Table 40. ER strategy of healthy people (group 1) during spontaneous reacting and solving
of the problem of voluntary emotion regulation. Frequency Analysis (%)
№
Strategies

Healthy people, Healthy people,
n=73
n=73
Instruction A
Instruction C
I. Internal ER strategies

Significance
of differences

1. Non-differentiable cognitive
changes
2. Ruminations and catastrofization
3. Comparison and depreciation
4. Positive review
5. Consistent actualization of new
senses

10.7±1.16

6.1±1.45

p<0.05

10.4±1.77
24.2±2.65
12.1±1.46
34.3±3.39

7.3±0.85
14.6±1.94
19.3±3.37
36.4±3.99

p<0.05
p<0.05
-

6. Transformation of experiences by
means of humor

8.3±1.6

16.3±2.25

p<0.001

100

100

Total
II.

External ER strategies

1. Direct expression of emotions
2. Suppression of emotions expression
3. Conflict communicative reacting

25.6±2.04
20.5±1.9

12.6±2.42
18.4±1.9

28.9±2.33

27.0±1.79

-

4. Subject-subject interactive transformations

25.0±1.58

42.0±3.44

p<0.001

100

100

Total

p<0.001
-

***
Thus, patients with MVP as a whole can be characterized as using less
sophisticated in terms of sign symbolical mediation and less effective in terms
of solving the problems of social interaction and reduce the emotional tension
ER strategies, in comparison to healthy persons. In the list of their ER strategies during spontaneous reacting prevail "comparison and depreciation" strategy, suppression of emotions expression and direct reacting; a large percentage
of responses with minimal non-differentiable and cognitive changes. However,
the strategies "consecutive actualization of new sences" are presented with
comparable frequencies. With the introduction of the task to minimize the
traumatic sense of the situation there is increase in the frequency of occurrence
of more efficient and more complicated from a cognitive point of view regulatory strategies in the group of patients with MVP, as well as in the control
group,.

212

6.3. Emotion Regulation Strategies of Patients with “Hypertension
at Work”, as compared to those of Healthy People
6.3.1.ER Strategies of Patients with “HTN at Work”, as compared to
those of Healthy Persons during Spontaneous Reacting
Analysis of the results showed that in context of spontaneous reacting
(Condition A) patients with “HTN at work” in the structure of the used ER
strategies the first rank position had the strategy of "suppression of emotions
expression", the occurrence frequency of which is 38.3%. Next in frequency of
occurrence are the strategy of "conflict-communicative reacting" (27.7%) and
"consecutive actualization of new sences" (25.7%). In the group of healthy persons the answers, related by the experts to the strategy of "consecutive actualization of new sences" occupy the 1 ranking position on the occurrence frequency. The second and third ranking positions in the group of healthy individuals are occupied by the strategies of "comparison and depreciation" and "positive review" respectively, according to the analysis of the representation frequency of internal strategies. Strategies of "conflict-communicative reacting"
(28.1%) and "subject-subject interactive transformations" (25.5%) are leading
in the structure of external strategies of healthy persons (table 41).
Table 41. ER strategies of patients with HW and healthy people during spontaneous reacting
(Instruction A). Frequency Analysis (%)
№

Strategies

“HTN at
work”, n=85

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Non-differentiable cognitive changes
Ruminations and catastrofization
Comparison and depreciation
Positive review
Consistent actualization of new senses
Transformation of experiences by
means of humor
Total

I.

II.
1.
2.
3.
4.

Direct expression of emotions
Suppression of emotions expression
Conflict communicative reacting
Subject-subject interactive transformations
Total

Healthy
people, n=82

Significance
of differences

Internal ER strategies
19.8±2.66
19.0±2.38
20.7±3.58
9.2±0.92
25.7±1.88
5.6±0.51

11.6±1.37
11.8±2.07
23.5±2.03
13.6±1.84
31.7±2.53
7.8±1.3

100

100

p<0.05
p<0.05
p<0.05
-

External ER strategies
21.4±2.93
38.3±2.59
27.7±1.41
12.6±1.81

26.3±2.45
20.1±1.94
28.1±1.39
25.5±1.7

p<0.05
p<0.001
p<0.001

100

100

-
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Patients with “HTN at work” differ from healthy subjects by significantly less frequent (p<0.05) using of the strategy "consecutive actualization of new
sences" and significantly more frequent use of the strategies "suppression of
emotions expression" (p<0.001) and "ruminations and catastrofization"
(p<0.05) and by the presence of undifferentiated cognitive changes (p<0.05)
(table 41).
Comparison of external strategies indicators during spontaneous reacting
revealed the presence of a number of significant differences between the
groups. Patients with "hypertension at work" differ from the representatives of
the control group by significantly more frequent use of the strategy "suppression of emotions expression" (p<0.001), combined with a significantly lower
frequency of use of the strategies "direct expression of emotions" (p<0.05), and
"subject-subject interactive transformations"(p<0.01).
6.3.2.ER Strategies of Patients with “HTN at Work”, as compared to
those of Healthy People at Solving the Problem of Voluntary ER
The study of emotion regulation strategies, used in solving the problem
of minimizing the traumatic meaning of the situation (condition C), has shown
that the character of the study participants’ responses and, accordingly, of the
standing behind them emotion regulation strategies, changes (table 42).
Table 42. ER strategies of patients with HW and healthy people while solving the problem
of voluntary emotion regulation (Instruction C). Frequency Analysis (%)
№

Strategies

“HTN at
Healthy
work”, n=85
people, n=82
I. Internal ER strategies

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Non-differentiable cognitive changes
Ruminations and catastrofization
Comparison and depreciation
Positive review
Consistent actualization of new senses
Transformation of experiences by
means of humor
Total
II.

1.
2.
3.
4.

7.2±0.56
7.4±1.13
16.6±1.73
18.3±1.92
35.3±2.81
15.2±1.4

100

100

p<0.05
p<0.05
-

External ER strategies

Direct expression of emotions
Suppression of emotions expression
Conflict communicative reacting
Subject-subject interactive transformations
Total
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13.0±1.7
11.2±1.2
18.3±2.06
18.0±1.12
28.4±3.41
11.1±1.18

Significance
of differences

26.6±2.13
17.9±1.62
21.5±2.11
34.0±1.1

14.8±1.41
19.1±2.68
23.9±1.77
42.2±2.41

100

100

p<0.05
p<0.05

Data analysis showed that in the ER strategy structure of patients with
“HTN at work” the strategies "subject-subject interactive transformations"
(34.0%), "consecutive actualization of new sences" (28.4%) and "direct expression of emotions" (26.6%) occupy the leading ranking positions when solving
the problem of voluntary ER. Analysis of ER strategies representation frequency changes in patients with "hypertension at work", after introduction of the instruction C, revealed that the changes in the representation frequencies significantly affected the strategies "direct expression of emotions", "transformation
of experiences using humor" and "subject-subject interactive transformations",
which appeared significantly more frequently (p<0.05) compared with initial
level. But the maximum changes affect the strategy "suppression of emotion
expression": the frequency of its use under instruction C falls from 38.3% to
17.9%, that is more than 2 times. Emerged "deficit" of this type of strategy using is offset by significantly more frequent using of more constructive strategies of emotion regulation, and, along with it, using the strategy of "direct reacting" (tables 42, 43).
Table 43. ER strategies of patients with HW during spontaneous reacting and during solution
of the problem of voluntary emotion regulation. Frequency Analysis (%)
№

Strategies

“HTN at work”, “HTN at work”, Significance
Instruction A
Instruction C of differences
I. Internal ER strategies

1.
2.
3.
4.
5.

Non-differentiable cognitive changes
Ruminations and catastrofization
Comparison and depreciation
Positive review
Consistent actualization of new senses

6. Transformation of experiences by
means of humor
Total
II.

1.
2.
3.
4.

19.8±2.66
19.0±2.38
20.7±3.58
9.2±0.92
25.7±1.88

13.0±1.7
11.2±1.2
18.3±2.06
18.0±1.12
28.4±3.41

p<0.05
p<0.05
p<0.001
-

5.6±0.51

11.1±1.18

p<0.001

100

100

External ER strategies

Direct expression of emotions
Suppression of emotions expression
Conflict communicative reacting
Subject-subject interactive transformations
Total

21.4±2.93
38.3±2.59
27.7±1.41
12.6±1.81

26.6±2.13
17.9±1.62
21.5±2.11
34.0±1.1

100

100

p<0.05
p<0.001
p<0.05
p<0.001

The absolute leaders in the representation frequency under instruction C
among the representatives of the control group are the strategies "consecutive
actualization of new sences" (35.3%) - from the class of internal strategies, and
"subject-subject interactive transformations" (42.2%) - as a form of external
strategies. Thus, we can conclude that when solving the problem of voluntary
215

ER under instructions C, healthy persons have resorted to the use of more constructive strategies with regard to minimize the traumatic meaning of the situation and its constructive resolving, and at the same time – of more complicated
strategies in terms of sign symbolical mediation (tables 42, 44).
Table 44. ER strategies of healthy people (control group 2) during spontaneous reacting
and during solution of the problem of voluntary ER. Frequency Analysis (%)
№

Strategies

1.
2.
3.
4.
5.

Non-differentiable cognitive changes
Ruminations and catastrofization
Comparison and depreciation
Positive review
Consistent actualization of new senses

Healthy
Healthy
people,
people,
Instruction A Instruction C
I. Internal ER strategies

6. Transformation of experiences by
means of humor
Total
II.

Significance
of differences

11.6±1.37
11.8±2.07
23.5±2.03
13.6±1.84
31.7±2.53

7.2±0.56
7.4±1.13
16.6±1.73
18.3±1.92
35.3±2.81

p<0.05
p<0.05
p<0.05
p<0.05

7.8±1.3

15.2±1.4

-

100

100

External ER strategies

1. Direct expression of emotions
2. Suppression of emotions expression

26.3±2.45
20.1±1.94

14.8±1.41
19.1±2.68

p<0.001
-

3. Conflict communicative reacting
4. Subject-subject interactive transformations
Total

28.1±1.39
25.5±1.7

23.9±1.77
42.2±2.41

p<0.05
p<0.05

100

100

The data, presented in table 44, shows that in the group of healthy persons with the introduction of a voluntary control factor, the largest changes
concern the strategy of "subject-subject interactive transformations": the frequency of its use increased from 25.5% to 42.2% (p<0.05). Also the frequencies of use of such strategies as "consecutive actualization of new sences" and
"positive review" significantly increase (p <0.05). Representation frequencies
of the strategies “direct expression of emotions” (p<0.001), «conflictcommunicative reacting» (p <0.05), and "comparison and depreciation» (p
<0.05) significantly decrease.
Thus, patients with "HTN at work" are distinguished from the healthy
subjects by significantly more frequent presence of undifferentiated cognitive
changes, combined with the use of such strategies as "ruminations and catastrofization", "suppression of emotions expression" and "conflict-communicative
reacting" during spontaneous reacting. Strategies "positive review", "experiences transformation with the use of humor and metaphors", "subject-subject
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interactive transformations" and "direct expression of emotions" are revealed in
this group significantly less frequently than in healthy persons. Transiting to
the solution of the problem of voluntary ER, the character of patients’ with HW
responses changes significantly in the direction of their greater mediation and
greater adaptability. The strategy of "subject-subject interactive transformations" is presented with a maximum frequency in patients with “hypertension at work” under instruction C (at intra-group comparison). In addition, patients of this group tend to demonstrate such phenomena as the increase in the
representation frequency of the strategy of direct reacting at the transition to the
solution of the problems of voluntary control and defense (condition C).
6.4. Emotion Regulation Strategies of Patients with "Classical"
Essential Hypertension, as compared to those of Healthy
People
6.4.1.ER Strategies of Patients with "Classical" EH during spontaneous
reacting, in comparison with those of Healthy People
The data on ER strategies in the groups of patients with "Classical" EH
and healthy persons are presented in table 45.
Table 45. ER strategies in patients with “classical” EH and healthy people during
spontaneous reacting (Instruction A). Frequency Analysis (%)
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

Strategies

“Classical”
Healthy
EH, n=85
people, n=82
I. Internal ER strategies

Non-differentiable cognitive changes
26.8±2.01
11.6±1.37
Ruminations and catastrofization
16.8±1.62
11.8±2.07
Comparison and depreciation
21.6±2.15
23.5±2.03
Positive review
19.0±1.9
13.6±2.84
Consistent actualization of new senses 9.6±1.08
31.7±3.53
Transformation of experiences by
6.2±1.75
7.8±1.3
means of humor
Total
100
100
II. External ER strategies
Direct expression of emotions
33.7±3.31
26.3±1.45
Suppression of emotions expression
28.1±2.16
20.1±1.94
Conflict communicative reacting
27.4±2.03
28.1±2.39
Subject-subject interactive transfor10.8±1.36
25.5±2.7
mations
Total
100
100

Significance
of differences
p<0.001
p<0.05
p<0.001
-

p<0.05
p<0.05
p<0.001
-

As it can be seen from the data presented in table 45, in patients with
“classical”EH under conditions of spontaneous reacting the rank position 1 is
taken by the representation frequency of the strategy "direct expression of emo217

tions" (33.7%). This group differs from the representatives of the control group
by significantly lower frequency of using of the strategies "subject-subject interactive transformations" (p<0.001), "consecutive actualization of new sences"
(p<0.001), and higher frequency - of "positive review" (p<0.001), "ruminations
and catastrofization" (p<0.05), "direct expression of emotions" (p<0.05) and
"suppression of emotions expression" (p<0.05), as well as minimum and undifferentiated cognitive changes (p<0.001).
6.4.2.ER Strategies in Patients with "Classical" EH, as compared to
those of Healthy People, during Solution of the Problem
of Voluntary ER
The data presented in table 46 demonstrate the difference between patients with "classical" EH and healthy persons by higher representation frequency of undifferentiated cognitive changes (p<0.001), as well as of the strategies "suppression of emotions expression" (p<0.001), "comparison and depreciation" (p<0.05) and "direct expression of emotions" (p<0.05).
Table 46. ER strategies of solving the problem of voluntary emotion regulation in patients
with “classical” EH and in healthy people (Instruction C). Frequency Analysis (%)
№

Strategies

1.
2.
3.
4.
5.

Non-differentiable cognitive changes
Ruminations and catastrofization
Comparison and depreciation
Positive review
Consistent actualization of new senses
Transformation of experiences by
means of humor
Total

6.

“Classical”
Healthy
EH, n=85
people, n=82
I. Internal ER strategies

II.

1.
2.
3.
4.

Significance
of differences

23.8±2.8
8.7±0.68
27.0±3.86
15.4±1.51
18.2±1.36

7.2±0.56
7.4±1.13
16.6±1.73
18.3±1.92
35.3±3.81

p<0.001
p<0.05
p<0.05
p<0.001

6.9±1.15

15.2±1.4

p<0.001

100

100

External ER strategies

Direct expression of emotions
Suppression of emotions expression
Conflict communicative reacting
Subject-subject interactive transformations
Total

25.6±2.09
34.9±3.31
16.9±5.58
22.5±2.11

14.8±1.41
19.1±2.68
23.9±2.77
42.2±3.41

100

100

p<0.05
p<0.001
p<0.05
p<0.001

In the group of patients with EH such strategies as "consecutive actualization of new sences" (p<0.001), "experiences transformation with the help of
humor" (p<0.001), "subject-subject interactive transformations"(p<0.001) and
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"conflict-communicative reacting" (p<0.05) are presented significantly less frequently than in healthy persons (table 46).
When changing instruction type in patients with "classical" EH a significant decrease in the occurrence frequency of strategies "ruminations and
catastrofization" (p<0.001), "direct expression of emotions" (p<0.05), "suppression of emotions expression" (p<0.05), and "conflict-communicative reacting" (p<0.05) was observed (table 47).
Table 47. ER strategies of patients with “classical” EH during spontaneous reacting
and during solution of voluntary emotion regulation problem. Frequency Analysis (%)
№

Strategies

1.
2.
3.
4.
5.

Non-differentiable cognitive changes
Ruminations and catastrofization
Comparison and depreciation
Positive review
Consistent actualization of new senses
Transformation of experiences by
means of humor
Total

6.

EH, n=85
EH, n=85
Significance
Instruction A Instruction C of differences
I. Internal ER strategies

II.

1.
2.
3.
4.

26.8±2.01
16.8±1.62
21.6±2.15
19.0±1.9
9.6±1.08

23.8±2.8
8.7±0.68
27.0±3.86
15.4±1.51
18.2±1.36

p<0.001
p<0.05
p<0.001

6.2±1.75

6.9±1.15

-

100

100

External ER strategies

Direct expression of emotions
Suppression of emotions expression
Conflict communicative reacting
Subject-subject interactive transformations
Total

33.7±3.31
28.1±2.16
27.4±2.03
10.8±1.36

25.6±2.09
34.9±3.31
16.9±5.58
22.5±2.11

100

100

p<0.05
p<0.05
p<0.05
p<0.001

At the same time an increase in the representation frequency of such
"cognitive complex" strategies as "subject-subject interactive transformation"
(p<0.001) and "consecutive actualization of new sences" (p<0.05), the use of
which, as known, gives the maximum regulatory effect.
Thus, patients with "classical" EH significantly differ from healthy persons by more frequent undifferentiated cognitive changes and by the use of the
strategy "direct expression of emotions" under both spontaneous and voluntary
reacting. However, when changing the instruction from A to C, along with a
significant reduction in "direct expression of emotions" and "suppression of
emotions expression" (p<0.05), there is a highly significant increase in the representation frequency of the strategy "subject-subject interactive transformations" (p<0.001 ) – a cognitively complicated and highly adaptive ER strategy, as well as of the strategies "comparison and depreciation" (p<0.001) and
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"suppression of emotions expression" (p<0.001) - which are also complicated,
from a cognitive point of view, but insufficiently conducive for solving adaptation problems. Overall, on the basis of the results obtained it can be concluded
that patients with "classical" EH differ from the representatives of the control
group by less extent using of strategies, complicated in terms of sign symbolical mediation during spontaneous reacting. At the stage of voluntary reacting
the use of sign symbolical mediation by patients of this group can have a distorted character
6.5. Comparative Analysis of Emotion Regulation Strategies Employed by Patients with CVD of the Compared Groups during
Spontaneous Reacting and during Solution of the Problem of
Voluntary Emotion Regulation
Data analysis shows that under conditions of spontaneous reacting patients with MVP and "HTN at work" significantly differ from patients with
"classical" EH by representation frequency of such strategies as "positive review " and "direct expression of emotions", which are significantly more represented in the group of patients with EH (table 48).
Table 48. ER strategies of CVD patients of compared groups during spontaneous reacting
(Instruction A). Frequency Analysis (%)
№

HW, n=85

EH, n=85

1.

I.
Internal ER strategies
Non-differentiable cognitive changes
25.2±1.13
19.8±2.66 a

26.8±2.01

2.

Ruminations and catastrofization

16.1±2.17

19.0±2.38

16.8±1.62

3.

Comparison and depreciation

26.6±2.23 a

20.7±3.58

21.6±2.15

Strategies

MVP, n=134

b

4.

Positive review

4.7±0.43

5.

Consistent actualization of new senses
Transformation of experiences by
means of humor
Total

23.8±3.67 b

25.7±1.88 b

9.6±1.08

3.6±0.03 b

5.6±0.51

6.2±1.75

100

100

100

6.

9.2±0.92

b

External ER strategies
27.3±2.68 a, c
21.4±2.93 a

19.0±1.9

1.

II.
Direct expression of emotions

2.

Suppression of emotions expression

29.2±1.75 c

38.3±2.59 b

28.1±2.16

3.

Conflict communicative reacting

31.2±2.66

27.7±1.41

27.4±2.03

4.

Subject-subject interactive transformations
Total

12.3±1.96

12.6±1.81

10.8±1.36

100

100

100

33.7±3.31

Note.
a - distinctions are significant when compared with “Classical” EH patients (p<0.05);
b - distinctions are significant when compared with “Classical” EH patients (p<0.001);
c - distinctions are significant when compared with “HTN at work” patients (p<0.05).
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Patients with "hypertension at work" significantly exceed patients with
"classic" EH and patients with MVP by the occurrence frequency of the strategy of "suppression of emotions expression» (p<0.05). The occurrence frequency of minimum and undifferentiated cognitive changes and direct expression of
emotions in this group was significantly lower (p<0.05) (table 48).
Data of ER strategies frequency analysis of CVD patients of compared
groups during solution the voluntary ER problem are represented in table 49.
Table 49. ER strategies of CVD patients of compared groups during solution of the problem
of voluntary ER (Instruction C). Frequency Analysis (%)
№

MVP, n=134

HW, n=85

EH, n=85

1.

I.
Internal ER strategies
Non-differentiable cognitive changes
7.3±1.85 c
13.0±1.7 a

23.8±2.8

2.

Ruminations and catastrofization

Strategies

18.0±3.65 c
c

11.2±1.2

3.

Comparison and depreciation

28.7±2.78

4.

Positive review

5.1±1.78 d

18.0±1.12

15.4±1.51

5.

Consistent actualization of new
senses
Transformation of experiences by
means of humor
Total

32.3±4.98 b

28.4±3.41 b

18.2±1.36

8.6±3.04

11.1±1.18 a

6.9±1.15

100

100

100

6.

1.

II.
Direct expression of emotions

18.3±2.06

8.7±0.68
a

External ER strategies
18.5±1.75 a, c
26.6±2.13
b, c

17.9±1.62

27.0±3.86

25.6±2.09

b

34.9±3.31

2.

Suppression of emotions expression

23.2±2.59

3.

Conflict communicative reacting

26.3±1.23 a, c

21.5±2.11 a

16.9±5.58

4.

Subject-subject interactive transformations
Total

32.0±3.61 a

34.0±1.1 b

22.5±2.11

100

100

100

Note.
a - distinctions are significant when compared with “Classical” EH patients (p<0.05);
b - distinctions are significant when compared with “Classical” EH patients (p<0.001);
c - distinctions are significant when compared with “HTN at work” patients (p<0.05);
d - distinctions are significant when compared with “HTN at work” patients (p<0.001).

According to the results, patients with “hypertension at work” significantly differ from patients with EH by higher (p<0.05) representation frequency of strategies "consequent actualization of new sences", "experiences transformation using humor" and "conflict-communicative reacting"; and by lower
(p<0.05) - of the minimum and undifferentiated cognitive changes and strategies "comparison and depreciation" and "suppression of emotions expression".
Patients with MVP are significantly (p<0.05) superior to patients with "hypertension at work" by the occurrence frequency of strategies "ruminations and
catastrofization", "comparison and depreciation" and " suppression of emotions
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expression". At the same time there are significantly less minimum and undifferentiated cognitive changes and responses that are attributable to the strategy
"positive review" in them than in both groups of patients with essential hypertension. Noteworthy is the fact that in the group of patients with MVP occurrence frequency of the strategy "consequent actualization of new sences",
which is one of the most complex in terms of sign symbolical mediation, is the
maximum.
6.6. Analysis and Discussion of the Results Obtained
According to the content analysis of the study participants’ responses in
terms of instructions A and C two large classes of ER strategies were distinguished, used by them during formulation of the answer:
RE strategies focused primarily on changes in the cognitive structure of
the subject’s experiences (internal strategies);
RE strategies aimed at the removal of social tension in the situation, at
the regulation of the emotional state of the communication partner, and thus,
indirectly, at the regulation of one’s own emotional state (external strategies).
To er strategies focused mainly on changing the experience cognitive
structure of the subject by introducing the factor of semantic mediation into the
experience structure, were related such strategies as ruminations and catastrofization, comparison and depreciation, positive review, consequent actualization of new sences and transformation of experiences by means of humor and
metaphors, distinguished by expert estimates. These strategies were called internal cognitively transforming strategies.
Comparative analysis of the characteristics of these strategies has shown
that taking in account the general similarity - the use of cognitive techniques
and meaning production for ER - they are not equivalent from the point of view
of semantic mediation and involvement of personal reflection mechanism: the
latter strategies in the list are more "psychologically complicated", as mediated
by the system of not only situational, but also retro- and prospective personal
meanings, what can be seen even at the level of empirical description.
In addition to cognitively transforming strategies, two cognitively nonmediated strategies were assigned to the class of internal: the strategy of refusal to answer, and the responses with non-differentiable cognitive content
that are fundamentally different from the cognitively transforming strategies: in
the situation of solution of the "task on the meaning" by subject, "incentivemeans", to which he would resort to a constructive resolution of the situation,
can not be empirically isolated.
To the class external strategies, primarily aimed at the removal of social
tension in the situation of the regulation of the emotional state of the communication partner, and thus at a the regulation by subject of his emotional state,
four strategies were assigned, according to the method of expert estimations:
direct expression of emotions; suppression of emotions expression; conflict222

communicative reacting strategy, as well as the strategy of interactive subjectsubject transformations.
Comparative analysis of ER strategies in groups of patients with CVD
and healthy individuals showed that after changing the instruction from A to C,
i.e., after increase of "reflective load" of the situation and transition from spontaneous to voluntary reacting, the nature of the responses of study participants
changes. Based on this, we can conclude about ER strategies changing with increase of "reflective load" of the situation, given by the instructions, and this is
typical for patients with CVD as well as for healthy individuals.
Representation frequency analysis of the ER strategies of CVD patients
of compared groups under instruction A (spontaneous reacting) showed that
these patients can generally be described as resorting to less complex in terms
of the use of sign symbolical mediation, and less effective in terms of solution
of social interaction problems and reducing the emotional tension, ER strategies, compared to healthy persons.
In the list of their ER strategies during spontaneous reacting dominate
the strategies of suppression of emotions expression, direct expression of emotions and the strategy of "comparison and depreciation." A high response percentage have responses with non-differentiable cognitive changes, when it appeared impossible to identify the elements of cognitive transformations in the
subject's responses. Obtaining of such a picture quite obviously confirms our
hypothesis about low use by CVD patients, who participated in the study, of
"complicated", in terms of sign symbolical mediation, ER strategies.
However, it should be noted that along with the described features - a
high percentage of occurrence of not very cognitively "complicated" and of not
very optimal in terms of addressing social interaction problems and optimizing
the own emotional state, strategies – the strategy of conflict-communicative reacting took one of the first rank positions in many patients with CVD.
Obtaining this result may seem paradoxical. However, this is only at first
glance. Let us recall that in the case of conflict-communicative reacting, the ER
effect is achieved through the conscious use by the subject in communication
space of specifically introduced by him incentive-means, and actualization, if
possible, of not only situational, but out- situational meanings both retro- and
prospective. In the process of cognitive transformations non-verbal expressions,
non-specific for the expression of the arising at the subject emotion, are created. Both, non-verbal and verbal responses are constructed so that in a socially
acceptable form to cause certain emotions in the communication partner. For
example, in a socially acceptable manner to show that the situation arisen is
unpleasant, by invoking discomfort in the communication partner. According to
the data of content analysis of the study participants’ responses, and comparison of them with the data of psychosemantic studies, this strategy is most often
used when expressing negative sthenic emotions, mostly anger and contempt,
with the actual absence in the subject of resources and/or willingness to resolve
the situation by removing the arisen social tension. The possibility to use this
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strategy arises when actualizing the general system of the subject outsituational meanings that are not congruent to the task, which is given by the
instruction. Using this strategy, according to the data received, often has manipulative orientation, when the motivation, given in the instructions, is not actually accepted, and/or when the arisen motive generates a system of conflict
meanings, possibly resulting not in removal, but in an increase of emotional
discomfort in communication partner. Contradictions appear between the
means of verbal and non-verbal emotional expression. Presumably, this is due
to the presence of the expressed motivational conflict which has found expression in the sphere of experiences and, further, at the level of verbal and nonverbal sign symbolical of mediation.
Thus, the use of conflict-communicative strategies of reacting reflects
the capability of CVD patients to operate complex meanings and the availability of high-level generalizations to them, as well as the reflection of different
levels of complexity.
These features of ER strategies are characteristic for the majority of patients with CVD, who took part in the study. However, the inter-group comparison of the results of patients from different clinical groups leads to the conclusion that these features of ER strategies are characteristic to a greater extent for
patients with MVP with high anxiety and for patients with "hypertension at
work". Representation frequencies of the designated ER strategies in these
groups in many cases significantly exceed the mean group. For example, patients with "hypertension at work" significantly (p<0.05) differ from the CVD
patients of two other groups by maximum occurrence frequency of suppression
of emotions expression strategy (38.3% cases). Moreover, in this group, precisely this strategy has the rank number 1 in the list of used ER strategies. And
the strategy of direct reacting, on the contrary, is found in patients of this group
only in 21.4% of cases, what is significantly lower than in patients with MVP
and in patients with EH.
This result requires more detailed analysis. Suppression of emotions expression, according to our research, is complicated strategy, concerning the use
sign symbolical mediation. A content analysis of the responses of people, who
resort to the reduction of the expressive component of emotions, leads to the
conclusion that at the basis of repression distorted semantic mediation lies, with
the ability to personal reflection and actualization of not only situational, but
also more complex meanings. Thus, this strategy is "complicated" also from
cognitive point of view. Moreover, its use suggests a well-developed ability to
control, and the availability of voluntary effort to the subject. It is obvious that
in many cases the use of suppression of emotions expression may have an
adaptive sense, contributing to the removal of situational social tension. However, studies of recent years show that people, often resorting to suppression of
expressive emotion component, are assessed by communicative partners mostly
negatively (Butler E.A. et al., 2003; John O.P., Gross J.J., 2004; Dan-Glauser
E.S., Gross J.J., 2011). One of the distinguishing features of this strategy is the
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specific combination of reflection: retrospective reflection is represented the
most clearly; in situational reflection emphasizing and exaggeration of the negative aspects of the situation prevail, relying on the negative "past experience".
Rigidity of emotions and "ossification" of mediations are characteristic. According to the correlation analysis, in the groups of patients with CVD as well
as in healthy persons a positive correlation between the occurrence of suppression emotion’s expressive component of and using of ruminations are revealed.
Another significant difference of patients with “hypertension at work”
from those with MVP and with EH is the occurrence frequency of the strategy
"consecutive actualization of new sences". It was found that patients with "hypertension at work" in 25.7% of cases (more than two times more likely than
patients with EH) resorted to the use of this strategy in the context of spontaneous reacting; significance of differences was p<0.001. This result is important
because it demonstrates the ability of patients with “hypertension at work” to
actualize meanings of different levels, including prospective, proving the principle availability of more "complicated" in terms of sign symbolical mediation
ER strategies to them.
Patients with MVP are distinguished by approximately equal representations of strategies of conflict-communicative reacting (31.2%), direct expression of emotions (27.3%) and suppression of emotions expression (29.2%) in
the overall structure of responses. According to the representation frequency
the strategy "comparison and depreciation" (26.6%) appeared to be comparable
to them. In our opinion, such a combination of so different strategies under
conditions of spontaneous reacting reflects the ambivalence of the regulatory
efforts of patients with MVP, provided, on the one hand, by excessive emotional repression, and on the other - by weakness of voluntary emotion regulation,
the base of which, according to our interpretation, is distortion and deficit of
reflection and of meaningful constructing.
Inter-group comparison in terms of representation frequencies of other
strategies did not reveal any significant differences between patients with "hypertension at work" and patients with MVP (p>0.05). Thus, the results suggest
the existence of similarities between the patients with MVP and "hypertension
at work" by the representation frequency of the majority of ER strategies and
their difference from healthy individuals and from patients with EH.
On the contrary, patients with EH significantly (p<0.05) differ from the
representatives of the two other groups of patients with CVD by more frequent
use of the strategy of direct emotional expression in spontaneous reacting.
When comparing them with patients with "hypertension at work" and with patients with MVP on this indicator, significant differences are revealed: p<0.001
and p<0.05, respectively. Thus, on the basis of these results it can be reasonably concluded that patients with EH are characterized by the highest in our
study poorly controlled "spontaneity" during the emotion expression. However,
along with this feature, these patients are also characterized by high, comparable in representation with MVP patients, frequency of the use of "suppression
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of emotions expression" strategy, which in this case is significantly higher in
comparison to healthy persons (p<0.05).
In our view, this result is significant in scientific terms: patients with
HTN, who are traditionally described in the literature as having a pronounced
tendency to emotion repression, really suppress the expressive emotion component. This has been proven using experimental psychological, projective, psychosemantic and statistical methods. Also the results were obtained, showing
that the group of patients with HTN in general is intrinsically nonhomogeneous in terms of use frequency of suppression of emotions expression:
patients with "hypertension at work" significantly more often use this strategy,
compared to patients with EH.
At the same time, patients with EH, along with commonly used strategy
of suppression of emotions expression (28.1% of cases), with the highest rate,
in 33.7% of cases, resort a strategy of direct reacting: precisely to that form
from the class of communicative and expressive strategies, in which there is the
minimal use of cognitive techniques emotions mediating. According to the data
obtained, in the basis of direct reacting there are such psychological mechanisms, as the predominance of retrospective reflective skills in the subject
without sufficient consideration of the social context of the situation, unreflected mediation with the use of non-verbal sign systems, the lack of prospective
reflection, as well as affective-defensive mechanisms, such as the emphasizing
the "emotional charge" of event.
With the introduction of task to minimize the traumatic sense of the situation, CVD patients of compared groups, as well as of the control group,
demonstrate an increase of occurrence frequency of more effective in terms of
achieving the regulatory effect and more complex with regard to use of sign
symbolical mediation ER strategies. This fact is significant in the context of the
discussed ER topic because it already quite clearly points to the fact that not
only healthy persons, but also patients with CVD, who participated in the
study, potentially have the ability to ER in situations of social interaction.
In the ER strategies of CVD patients structure under instruction C (conscious minimization of traumatic significance of the situation), the strategies
"consecutive actualization of new sences," the strategy of interactive subjectsubject transformations and of conflict-communicative reacting are found on
the rank leading position. It is also necessary to note the appearance of the
strategy "experiences transformation with the help of humor" in the structure of
regulatory strategies. However, the occurrence frequency of this strategy is significantly lower than in the group of healthy persons (8.9% and 15.7% respectively). In general, it should be noted that the using frequency of the strategies,
that are least complex in sign symbolical mediation and least effective in terms
of relieving tension in the emotional significant situations of social interaction,
significantly decreased after the increase of "reflective load" of the situation
(instruction changing from A to C ).
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In this regard, special consideration should be given to ER strategies
change after the instructions shift in the group of patients with "hypertension at
work". In this case, the leading position in the overall structure of the strategies
is taken by "consecutive actualization of new sences" (28.4% of cases); "conflict-communicative reacting" (34.0% of cases), as well as the strategy of direct
expression of emotions, which goes to the third position with the rank incidence of 26.6%.
Appearance of this strategy on a leading position in patients with HW
under instruction C is quite surprising, especially given the fact that at the first
stage (instruction A) the frequency of its use by patients of this group was minimal, significantly differing to the less extent of representation in the other
groups. This is the only case in our study of such a frequent use of this strategy
in solving the problem of voluntary reduction of situation traumatism, and especially of increase of its representation frequency in the structure of the resulting strategies (condition C), compared with the baseline (condition A).
In our opinion, the most logical explanation for the emergence of this
phenomenon may be an attempt of patients with “hypertension at work” to consciously use this cognitive ER technique as a conscious “escape” from the
spontaneous use of the suppression of emotions expression, in context of what
a transition to a conscious use of strategies, suggesting a more open expression
of feelings is carried out. If we take this hypothesis as a true and accept the fact
that when formulating the task to minimize the traumatic sense of the situation,
this strategy starts to be used by patients, in fact, voluntary, then we need also
to admit that these patients still show at least in part the realization of imperfection of suppression of emotions expression strategies at solving the problem of
withdrawal of ET in situations of social interaction, which they most commonly use in the spontaneous reacting.
In close connection with just mentioned there are relatively high rates of
occurrence of such strategies as "experiences transformation with the help of
humor" (frequency of occurrence of this type of strategies is comparable to that
in healthy individuals: 11.1% and 15.2% , respectively (p>0.05)), "consecutive
actualization of new sences" (28.4%), and most importantly - the strategy of
"subject-subject interactive transformation" (34.0%) in the structure of ER
strategies of patients with HW. This proves the fundamental availability for patients with "hypertension at work" of using structurally complicated and effective in terms of solving the problem of cognitive control ER strategies. A significant increase in the frequency of use of these of strategies in the transition
from voluntary to spontaneous reacting can be interpreted as an argument proving that, exiting into the reflective position, the representatives of this group
gain the possibility to aware of the necessity of using these strategies for constructive resolution of emotiogenic situations of social interaction. However,
these strategies are not used by them in spontaneous reacting, as shown by the
results. In this regard, the subgroup of patients with "hypertension at work" can
be characterized as the most ineffectively dealing with their own experiences
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with fundamentally available possibility of changing their cognitive structure,
and, thus, using more effective strategies for their regulation.
Completing the description of the strategies emotion regulation of patients with CVD, it should be noted that patients with "classical" EH differ
from the patients with “hypertension at work” and from the representatives of
the control group by significantly less using during voluntary reacting (condition C) of the most "cognitive complex strategies" such as "consecutive actualization of new sences" (18.2%) and " experiences transformation using humor"
(6.9%); more frequent use of the strategy "comparison and depreciation of the
events significance" (27.0%) and a larger presence of the minimum and undifferentiated cognitive changes (23.8%). Obviously, in this case the use of optimal strategies of expressional emotion characteristics changes can also be difficult. Apparently, namely the lack of sufficient capabilities to cognitive changes
in the structure of experiences leads to the fact that spontaneously used suppression of emotions expression and their direct reacting without cognitive
transformation (as a form of emotion expression), are often represented in ER
strategies in this subgroup of patients. They are observed even under instruction
C, what distinguishes the group of EH patients not only from healthy persons,
but also from the other two groups of patients.
Thus, during the transition from voluntary to spontaneous reacting in all
examined groups of patients with CVD, as well as in a group of healthy persons, the frequency of use of more effective in terms of achieving the regulatory effect and more complex from cognitive point of view ER strategies increases. Based on this it can be concluded that not only healthy persons but also patients with CVD are potentially capable of effective ER in the emotiogenic situations of social interaction. However, patients with CVD significantly less
likely use these strategies under conditions of spontaneous reacting in the resolution of these situations.
The presence of this phenomenon can be explained by referring to an
analysis of the need-motivational sphere of these patients, the distinguishing
feature of which is the ambivalent combination of self-accusing and externallyaccusing trends and the presence of the expressed "conflict of achievements",
which was described in the previous chapter with the classical scheme of analysis and interpretation the results of the picture frustration study, proposed by S.
Rosenzweig.
It is permissible assume that preferential actualization of this conflict
would arise in the situations of emotional load where conditions that make it
difficult for the subject to "escape" into reflective position are situationally created. In this case, the existing baseline anxiety will be exacerbated, which is inevitably inherent to individuals with signs of "conflict of achievement." This
"vicious circle of anxiety" and the resulting emotional tension will lead to the
difficulty of using cognitively transforming strategies, as the most mediated by
complex system of multi-level personal meanings.
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CONCLUSION

1. According to the results of content analysis of the aggregate responses of patients with CVD and healthy persons under conditions of spontaneous and voluntary reacting four classes of ER strategies were selected, the
use of which is characteristic for patients with CVD and for healthy persons.
I.
To internal cognitively non-mediated ER strategies refer the following: strategies of refusal to answer and the responses with nondifferentiable cognitive content when it is not possible to identify the "mediating link" - the "incentive-means", which the subject would have addressed during formulation of an answer.
II.
To internal cognitively transforming ER strategies refer the following: ruminations and catastrofization, comparison and depreciation, positive
review, consecutive actualization of new sences, as well as the transformation
of experiences using humor and metaphors. Their use requires a change in the
cognitive experience structure by actualization of the new personal meanings
and the introduction of additional incentives-means, thereby achieving the effect of the emotion regulation.
III.
To external cognitively non-mediated strategies is attributed direct
emotional expression.
IV.
To external cognitively transforming strategies are attributed
those, based on changing the expressive characteristics of emotions in situations of social interaction: suppression of emotions expression, conflictcommunicative reacting strategy and the strategy of subject-subject interactive
transformations.
The following criteria were laid to the basis of strategies allocation:

orientation of regulatory efforts of the subject at optimizing his
emotional state by transforming the cognitive structure of experiences and/or
changing the expressive characteristics of emotions and solving communicative
problems in situations of social interaction;

actualization of personal reflection mechanism and appealability to
the necessary extent to various forms of sign symbolical mediation in the subject.
2. It is proved that CVD patients of all groups differ from the healthy
persons by significantly less use of such ER strategies, as "positive review",
"consecutive actualization of new sences," " experiences transformation using
humor" and "subject-subject interactive transformations". Designated strategies
are the most complex in terms of being involved by the subject when using the
reflection mechanisms and semantic mediation, as well as the most effective in
terms of the possibility of reducing the emotional tension in situations of social
interaction. At the same time, such strategies as "ruminations and catastrofization", "comparison and depreciation", "suppression of emotions expression"
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and "direct expression of emotions " are found in the group of patients with
CVD significantly more often, compared to healthy persons.

3. Patients with "hypertension at work" are distinguished by significantly more frequent use under conditions of spontaneous reacting (instruction
A) of suppression of emotions expression strategies and significantly more rare
– of direct reacting strategies, when compared to healthy persons. By necessity
of voluntary ER problem solution under instruction C, a leading position in this
group take the strategies of consecutive actualization of new sences and conflict-communicative reacting. Moreover, they tend to demonstrate such phenomena as the increase in frequency of direct reacting strategies with increasing the reflective load of situation what distinguishes them from all other study
participants.
4. Patients with "classical" EH significantly differ from the other two
groups of CVD patients, as well as from healthy persons, by more frequent use
of strategies "direct reacting" and "comparison and depreciation of the events
significance", that is the least cognitive mediated ER strategies under conditions of spontaneous reacting (instruction A). In solving the problem of voluntary ER (instruction C) in a group of patients with "classical" EH a leading position in the structure of the used strategies took the strategies "subject-subject
interactive transformations" and "conflict-communicative reacting" - complex
in terms of sign symbolical mediation and having expressed communicativeexpressive orientation. However, the frequency of their use were still lower
than in other groups of patients with CVD and healthy persons. When changing
the instructions type, in the group of patients with "classical" EH continued to
remain high use frequency of strategies of direct expression of emotions, as
well as minimum frequency of undifferentiated cognitive changes. On the basis
of the results it can be concluded that patients with "classical" EH differ from
the patients with “hypertension at work" by less using of complicated cognitive
strategies to solving the problem of voluntary ER.
5. Patients with MVP are characterized by high representation of
strategies "comparison and depreciation" and "suppression of emotions expression ", and the low - of "subject-subject interactive transformations" under conditions of spontaneous reacting. When changing the instruction and the need to
resolve the task of voluntary ER, the leading position take the strategies of consecutive actualization of new sences and interactive subject-subject transformations.
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CHAPTER 7. EMOTION REGULATION IN THE STATES
OF MENTAL TENSION
The purpose of this study is to show that patients of compared groups
with CVD differ from healthy persons by the type of state of mental tension
(MT), which occurs in situations of emotional load and that the use of ER strategies by the subject depends on the type of occurring in emotional load modeling MT state and the associated type of AL.
Research objectives.
1. To highlight and study the physiological, subjective-evaluative and
behavioral parameters of mental states that arise in examined groups of patients
with CVD and in healthy persons in the experimental conditions on modeling
of emotional load.
2. To study the features of AL in examined groups of patients with CVD
and healthy persons in the experimental modeling of emotional load.
3. To highlight the AL types characteristic for compared groups of patients with CVD and healthy persons in the experimental modeling of emotional load.
4. To carry out a comprehensive analysis of the mental state of patients
with CVD and healthy persons in the experiment on modeling of emotional
load, relying on a set of selected criteria for assessing the physiological, subjective-evaluative and behavioral parameters.
5. To reveal the connection between the parameters of MT states occurring under the conditions of the experiment on modeling of emotional load, and
strategies of ER used in resolving emotionally significant situations, in groups
of patients with CVD and healthy persons.
The basic method of this research was the method of psychological experiment. Experimental modeling of emotional loads was carried out using the
procedure of studying of the aspiration level (AL) with the registration of such
AL parameters as height, stability and adequacy (Hoppe F., 1930; Zeigarnik
B.V., 1986; Borozdina L.V., 1986, 2012); the indicators of mimic activity and
gestures; frequency of posture changing and shifts in tone of voice - according
to videotapes data (Labunskaya V.A., 1986, 1999); the level of state anxiety
(RA) on a scale of Spielberger-Hanin (Spielberger C.D. et al, 1970, 1983;
Khanin Yu.L., 1976), blood pressure (BP) and biochemical parameters: the level of catecholamines (adrenaline and noradrenalin) in the urine and the level of
renin and angiotensin AI in blood plasma. The values of SA, BP and biochemical parameters were recorded before and after the experiment. At the conclusion of the study, diagnostic judgments were made on the basis of statistical
and content analysis of the entire array of received data, using the method of
expert estimations, about the origin of mental state of tension in the participants
of the study, with the definition of the type of the state: operational tension
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(OT) and emotional tension (ET), relying on the standard parameters (Naenko
N. I., 1976).
7.1. Study of Mental States of Patients with Mitral Valve Prolapse
in Comparison with those of Healthy People
7.1.1.Dynamics of Blood Pressure during the Experiment
Values of BP in patients with MVP and healthy subjects before and after
the experiment are presented in table 50.
Table 50. Average metric values BP in patients with MVP and healthy people
before and after the experiment (mm Hg)
BP values
SBP before the experiment
SBP after the experiment
 SBP
DBP before the experiment
DBP after the experiment
 DBP

MVP, n=134
(Me±SD)
107.39±9.15
120.63±11.62 *
12.83±2.75

Control group,
n=73 (Me±SD)
113.85±2.94
115.03±3.08
1.18±0.62

Significance
of differences
p<0.05
p<0.05
p<0.001

70.74±5.73
75.07±11.65 *
4.16±1.19

75.45±2.66
76.67±2.78
1.22±0.13

p<0.05
p<0.001

Note.
*
- the differences are significant when comparing the data of the first and second
measurements (р<0.05).

Analysis of background values of BP in patients with MVP showed that
the average level of SBP in this group was 106.07 ± 2.66 mm Hg; DBP - 70.74
± 2.73 mm Hg. From the 134 people who took part in the study, 48 of patients
(35.8%) had normal initial level of BP, 68 subjects (50.75%) showed reduced
BP, in 18 patients (13.43%) the level of both SBP and DBP was increased. The
analysis of the dynamics of BP at the end of the experiment showed that distinct increasing effect of group average values of both SBP and DBP (p <0.05)
occurs in patients with MVP. The average magnitude of increase of SBP in the
group was 12.83 ± 2.75 mm Hg, DBP – 4.16 ± 1.19. The difference of values
of the first and second measurements are significant (p <0.05).
Results of background measurements of BP in healthy persons showed
that in 50 people (68.49%) BP before the experiment was in the range of standard values, in 14 participants (19.17%) it was reduced, and in 9 (12.29%) – increased. In the group average the initial level of SBP was 113.85 ± 2.94 mmHg,
DBP – 75.45 ± 2.66 mm Hg. Analysis of the dynamics of the BP values in the
representatives of this group has shown that there has been a slight increase in
values of both SBP and DBP, which had no statistical significance (p> 0.05).
The magnitude of SBP increase in the control group was 1.18 ± 0.62 mmHg,
DBP – 1.22 ± 0.13 mmHg, indicating no difference between the data of the first
and second measurements (p> 0.05). The differences between the groups of pa232

tients with MVP and healthy persons in values of BP before the experiment, as
well as in indicators of BP increase after the end of emotional load were highly
significant (p<0.001) (table 50).
***
Thus, the baseline BP in healthy persons is within the standard values. In
addition, they do not have the effect of a significant increase of the values of
SBP, DBP and HR after the completion of the experiment. Patients with MVP
differ from the representatives of the control group by a significant increase in
SBP values during emotional load.
7.1.2.Dynamics of State Anxiety during the Experiment
Analysis of the individual values of the SA level in patients with MVP
revealed in most members of this group (101 people, 75.37%) a moderate RT
level before the experiment, and in 33 people (25.63%) the self-esteems of anxiety were in the high range. The average SA level among the group was 43.69 ±
4.73 points before the experiment, and 45.03 ± 1.06 points after its completion.
The statistical processing allows to conclude that there is no significant effect
of emotional load influence on the level of anxiety in average group of patients
with MVP (p> 0.05) (table 51).
Table 51. Average values of SA levels in patients with MVP and healthy people
before and after the experiment (points)
RA
RA before the experiment
RA after the experiment
 RA

MVP, n=134
(Me±SD)
45.94±7.05
46.06±7.92
1.34±0.52

Healthy people,
n=73 (Me±SD)
37.70±1.72
37.81±3.27
0.11±0.09

Significance
of differences
p<0.001
p<0.001
-

Data analysis of SA self-assessments in healthy persons before the emotional load shows that the subjective assessment of SA of 62 people (84.93%)
are in the zone of mean values and 11 people (15.07%), according to their selfassessments, experienced low anxiety. High levels of RT were not revealed in
this group. The average value of the background SA level in the representatives
of the control group was 37.70 ± 1.72 points, what was significantly lower than
in patients with MVP (p <0.001) (table 51). As for the dynamics of the SA values in healthy persons, in this group it is possible to note a minimum increase
in the values of this parameter: from 37.70 ± 1.72 to 37.81 ± 3.27 points in the
second measurement, which has no statistical significance (p> 0.05).
Inter-group comparison of mean values of SA self-assessments showed
that both before beginning of the study and after its completion the SA level in
patients with MVP was significantly higher than in the control group (p <0.05)
(table 51).
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Thus, data analysis reveals significantly higher levels of SA in patients
with MVP, both before and after emotional loads in the absence of statistically
significant increase in the average group level of SA in both groups after the
experiment.
However, based on analysis of individual SA data before and after modeling emotional load, it has been shown that patients with MVP as well as
healthy persons are characterized by SA values dynamics: increase or decrease
of it.
Thus, an increase in SA at the end of the experiment occurs in 60.3% of
healthy individuals and in 41.0% of patients with MVP; its decrease - in 39.7%
of healthy subjects and in 59.0% of patients with MVP (table 52).
Table 52. Frequency of positive and negative changes in the SA level after the experiment
in patients with MVP and healthy people (number of persons and %)
The character of SA change
after the experiment
RA 2 SA 1
RA 2 SA 1

MVP, n=134
Absolute
%
55
41.0% a
79
59.0% a

Healthy people, n=73
Absolute
%
44
60.3% b
29
39.7%

Note.
a - differences between the groups are significant (р<0.05);
b - differences are significant at the intra-group comparison (р<0.05).

Noteworthy is the fact that in the group of patients with MVP both increase and decrease of the SA are always combined with a marked increase in
BP (especially SBP) during the study, whereas in the group of healthy individuals decrease of anxiety is observed in people, for whom a significant increase
in BP during the study is not characteristic, significantly more frequent
(p<0.05). According to our research, such cases have not been identified in the
group of patients with MVP.
The data of correlation analysis reveals the existence of significant positive link between the level of SA reduction and increased SBP in patients with
MVP during the experiment (r = 0.487, p <0.001). In this case, apparently, the
discussion is about anxiety suppression, because higher values BP after the
completion of the experiment are significant (p <0.05). Such correlation was
not typical for healthy individuals.
***
Thus, in the group of healthy persons baseline SA self-evaluations level
is at the medium range. According to the SA level, both before and after emotional load, patients with MVP significantly outperform the control group representatives. In both groups no differences were revealed between the values of
SA before and after the experiment in the group average. However, in terms of
anxiety increase during the experiment the group of patients with MVP as well
as the group of healthy persons were internally heterogeneous. Increased SA
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was detected in 60.3% of healthy individuals and in 41.0% of patients with
MVP; its decrease - in 39.7% of the healthy participants of the study and 59.0%
of those with MVP at the end of the experiment.
7.1.3.Features of Aspiration Level and Non-Verbal Activity
during the Experiment
The data about the features of AL in patients with MVP and healthy persons are presented in table 53.
Table 53. The frequency of AL characteristics in patients with MVP and healthy people
(number of persons and %)
AL characteristics

Height
Adequacy

Healthy people, n=73
Absolute
%

49

36.6 *

20

27.4

Middle AL

28

**

39

53.4

Low AL

32

23.8

11

15.1

Non-formable AL

25

18.7**

3

4.1

Total

134

100

73

100

Adequate AL

29

21.5**

44

60.3

Overvalued AL

40

29.9*

15

20.5

Undervalued AL

40

29.9*

11

15.1

Non-formable AL

25

18.7**

3

4.1

Total

134

100

73

100

Stable AL

21

15.7 **

48

65.8

Unstable AL

49

36.6**

12

16.4

Rigid AL

39

29.0**

10

13.7

Non-formable AL

25

18.7**

3

4.1

Total

134

100

73

100

High AL

Stability

MVP, n=134
Absolute
%
20.9

Note.
* - differences are significant when compared with the control group (p<0.05);
** - differences are highly significant when compared with the control group (p<0.001).

Analysis of the data presented in table 53, allows us to conclude that
healthy persons show a predominantly medium and high, fairly stable and adequate AL during the experiment.
The group of patients with MVP differs from the control group. The differences are observed in all three evaluation criteria: height, stability and adequacy of AL. The frequency of medium AL rates among patients with MVP is
20.9%, what is in two and a half times lower than in the group of healthy subjects - 53.4% (p <0.001). In the group of patients with MVP overvalued and
undervalued AL occured with equal frequency: 29.9%, what was significantly
more frequent than in the group of healthy persons, where these figures were
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Task number

respectively 20.5% and 15.1% (p<0.05) (table 53). Unstable and rigid versions
of AL are also found significantly more often (p<0.05) among patients with
MVP: in 36.6% and 29.0% of cases, whereas in the group of healthy individuals - only 16.4% and 13.7% of cases respectively.
Moreover, the cases of non-formable AL were marked in patients with
MVP significantly more frequently than in the group of healthy persons.
An example of AL of this type is shown in Figure 7. As it can be seen
from this example, patient M.D., 20 years old, selected the task №11 for the
first solution and failed. Immediately thereafter a sharp decline in AL followed
and during the second attempt, he took only the task №1 for solution. In this
case the subject commented his own actions: "No, I will not start with the complex, I’ll start with the first, perhaps ... I've had enough of the twentieth, the
head is something aching...". Later, regardless of his own success or failure, of
the comments of the experimenter, further clarification of the instructions, additional motivation, the subject adhered to tight selection strategy: the tasks for
solving were selected in order from 1 to 11. All attempts to knock down, to destroy such a behavioral strategy appeared to be unsuccessful. In the course of
the assignment the subject is visibly nervous, as evidenced by the data of nonverbal behavior and vegetative manifestations. Efficiency of activity is extremely low, the tasks remain for the most part unsolved. The experimenter deliberately overstates the effectiveness of the task decisions in the eyes of the
subject, trying to change the strategy of goal-setting, but to no avail.
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Figure 7. The AL curve of patient M.D. reflecting non-formable AL
during the experimen

In this case, the AL can not be regarded as formed during the experiment, according to the standard evaluation parameters (Borozdina, 1993, 2012).
In our study, we met this type of AL in 18.7% of patients with MVP, and only
in 4.1% persons in the control group; differences are significant (p <0.001) (table 53). In assessing the features of the AL level, the individual cases of so236

called "non-formable AL" were excluded from the total number of analysis by
standard profile settings.
However, this phenomenon of AL unforming under the experimental
conditions, significantly frequent in patients with MVP, may not be disregarded
in connection with a high frequency of occurrence, and due to very clearly observed in this case, the phenomenon of "activity goal substitution", arising in
accordance with the actualization of specific, not corresponding with the given
by the experimenter motivation, meanings of activity, in which the main challenge is to not to solve intellectual tasks and demonstrate intellectual ability,
but to perform the actual "exit" from a traumatic context, with the implementation of activity, formally corresponding the instructions.
Aspiration level was formed during the course of the experiment in
81.3% of patients with MVP and 95.9% of healthy participants of the study.
Evaluation of the height, adequacy and stability of AL in patients with
MVP and healthy persons, in the aggregate, allowed to allocate the types of AL
strategies, common in this study, typical for patients with MVP, as well as for
healthy persons (table 54).
Table 54. Frequency of AL typical strategies in patients with MVP and healthy people
(number of persons and %)
Aspiration level type

MVP, n=134
n

Non-formable AL

25

Healthy people, n=73

%
18.7

n

%

**

3

4.1

*

Undervalued rigid AL

39

29.0

10

13.7

Inadequate unstable AL

49

36.6 *

12

16.4

21

**

44

60.3

Adequate stable AL

15.7

Note.
* - differences are significant when compared with the control group (p<0.05);
** - differences are highly significant when compared with the control group (p<0.001).

The presented data show that in patients with MVP the frequency of adequate and stable AL is only 15.7%, whereas in the group of healthy individuals - 60.3%.
The type of AL strategy, which was designated by us as inadequate and
unstable AL is encountered in patients with MVP significantly more frequent
than in healthy persons. Let us illustrate this with an example from the protocol
of examination of the patient B.K. with MVP, 18 years.
AL profile analysis, presented in Figure 8, shows that in the first phase of
the assignment the patient shows unstable AL. Analysis of the behavior of the
subject in the experiment and self-report data indicate that during the execution
of the task, the subject was nervous, it was difficult for him to focus on the
task. He chooses in turn too simple and too complicated tasks. Analysis of features of non-verbal and verbal activity testifies in favor of presence of high
237

emotional intensity at that moment. At the final stage of the experiment, there
is a consecutive decrease in the level of difficulty of selected tasks, regardless
of the success of the previous decisions (attempts 8-12). At this stage, the subject B.K. goal-setting strategy begins to resemble the variant shown in Figure 7,
which is a reflection of the "blind defense" strategy (tasks 8-12).
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Figure 8. The AL curve of patient B.K., reflecting inadequate and unstable AL.

A similar type of AL profile was met in our study in 36.6% of patients
with MVP, what was significantly more frequent (p <0.05), than in the group
healthy persons, where the figure was 16.4% (table 54).
Special attention should be given to another version of individual goalsetting strategy of selecting the tasks in the methodic "Aspiration level", which
was also significantly more common in patients with MVP. This is a strategy of
rigid under-staging goals: undervalued rigid AL.
As an example of such an AL strategy may come the AL curve of patient
E.M., 25 years old, shown in Figure 9. As it can be seen from the data presented, E.M. after unsuccessful solution the first problem revealed a sharp decrease
of the complexity of selected tasks and subsequently stable chose deliberately
simple tasks, thereby putting himself in a situation of guaranteed success. It can
be seen that in the course of the experiment the experimenter almost always
gave a positive assessment of the results of the task solution activity of the patient, thus trying to "raise" his AL. However, all attempts to increase the AL
were unsuccessful. In just a few tasks before the end of the experiment, the patient took the only attempt toselect a more difficult task, which was successful.
However, despite of this, he again reduced AL, thereby ensuring the success of
activity at its final stage.
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Figure 9. The AL curve of the patient E.M., reflecting rigid undervalued AL.

Such an AL strategy was met in our study in 29.0% of patients with
MVP and 13.7% of healthy individuals (p<0.05) (table 54).
Analysis of the parameters of non-verbal activity in participants of the
study in the situation of experiment showed that the group of patients with
MVP differs from healthy subjects with significantly more active gesticulation
(p <0.05), more frequent changes in voice tone (p<0.05) and, accordingly, a
higher score of the total index of non-verbal activity (p<0.05) (table 55).
Table 55. Average values of non-verbal activity indicators of patients with MVP and healthy
people during the experiment (scores)
Non-verbal activity indicators
Gestures

MVP, n=134
(Me±SD)
20.0±3.1*

Healthy people,
n=73 (Me±SD)
14.1±2.6

Significance
of differences
p<0.05

Postures changes

7.9±2.3

5.8±0.9

-

Facial expressions

14.6±2.7

15.2±2.2

-

Voice tone changes

10.2±1.9 *

5.2±1.1

p<0.001

Total score

52.7±4.3 *

40.3±5.7

p<0.05

According to the data of correlation analysis, more active non-verbal behavior is observed in participants of the study, who are characterized by a combination of lowering the level of state anxiety and increasing the values of BP
during the study. Moreover, they also tend to have inadequate unstable and undervalued rigid and, less frequently, "non-formable" AL. In addition, these correlations are characteristic for patients with MVP, as well as for healthy persons.
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***
Research of features and parameters of AR and nonverbal activity of patients with MVP, compared to healthy persons, revealed the following.
In the group of patients with MVP such types of AL as inadequate unstable (36.6%), undervalued rigid AL (29.0%) and "non-formable" (18.7%) were
revealed significantly more frequent than in the group of healthy persons.
In the group of healthy persons the most common AL type was adequate
stable: 60.3% of cases.
Patients with MVP differed from healthy persons with significantly more
active gesticulation, more frequent changes in voice tone, and higher values of
total scores on nonverbal behavior.
7.2. Study of Mental States in Patients with “Hypertension at
Work”, in Comparison with those of Healthy People
7.2.1.Dynamics of Physiological Indicators during the Experiment
As the assessment of physiological parameters of mental states in patients with "HTN at work," relevant to objectives of this study BP values and
biochemical parameters were selected: the level of catecholamines (CA) in the
urine and the level of renin and angiotensin AI in blood plasma.
Data analysis showed that in the group of patients with "hypertension at
work" average BP before the experiment was significantly higher in comparison to the control group. The differences between the groups were highly significant in both SBP and DBP (p<0.001). After conducting the experiment, increase in BP was observed in both groups, but in the group of patients with
"hypertension at work" SBP increase occurred at a statistically significant value
(p <0.05), in contrast to the control group. Comparison of BP after the experiment revealed the presence of highly significant differences between groups
both on the level of SBP and DBP (p<0.001) (table 56).
Table 56. Mean values of BP indicators in patients with "HTN at work" and healthy people
before and after the experiment (mmHg)
BP indicators
SBP before the experiment
SBP after the experiment
 SBP
DBP before the experiment
DBP after the experiment
 DBP

"HTN at work"
n=85 (Me±SD)
141.0±3.5
157.1±4.1
16.1±1.9

Healthy people,
n=82 (Me±SD)
127.0±3.5
130.0±1.3
3.0±0.8

Significance
of differences
p<0.001
p<0.001
p<0.001

92.8±2.0
97.3±2.9
4.5±0.7

82.7±3
84.8±2.9
2.1±0.9

p<0.001
p<0.001
-

Comparison the level of CA in urine, and A1 and renin in the blood
plasma of patients with "HTN at work" before and after the experiment re240

vealed that there was a reduction in all the tested in the experiment indicators
for the group average. Analysis of the results allows to suggest the paradoxical
reaction to stress in a group of patients with "hypertension at work," according
to the biochemical analysis (table 57).
Table 57. The level of catecholamines in urine and renin, angiotensin 1 in the blood plasma
in patients with "HTN at work" before and after the experiment
Biochemical parameters

Adrenalin,
nmol/s

Noradrenaline,
nmol/s

Renin
(ng/ml)/s

Angiotensin 1
(ng/ml)/s

Before the experiment
After the experiment
The significance of
differences

81.70.2
54.30.2

151.60.3
138.60.3

1.040.21
0.840.01

1.140.13
0.960.03

p<0.05

p<0.05

p<0.05

p<0.05

***
Summarizing the results of the study of physiological parameters in patients with "HTN at work", in comparison to healthy persons before and after
emotional loads, it is necessary to note the following.
The baseline BP level in healthy participants of the study is within the
standard values. In addition, they have no effect of a significant increase of the
values of SBP and DBP after the completion of the experiment.
Patients with "hypertension at work" differ from healthy subjects by a
significant increase in SBP values in the process of emotional loading, the
magnitude of growth of which was 16.1 ± 1.9 mm Hg.
The group of patients with "hypertension at work" showed changes in
biochemical indicators, having a paradoxical character: decrease of the level of
CA, renin and A1 after emotional load.
7.2.2.Dynamics of State Anxiety during the Experiment
Analysis of the values of SA in patients with “hypertension at work” and
healthy persons showed statistically significant differences during the intergroup comparison, and no significant differences when comparing the data of
the first and second measurements in both groups (table 58).
Table 58. Mean values of SA level in patients with "HTN at work" and healthy people
before and after the experiment (scores)
State anxiety

"HTN at work"
n=85 (Me±SD)

Healthy people,
n=82 (Me±SD)

Significance
of differences

SA before the experiment
SA after the experiment

42,8±3,6
45,2±2,9
2,4±0,5

39.6±2.8
41.8±2.9
2.2±0,2

p<0.05
p<0.05
-

 SA

Note.
No significant differences between groups were revealed in the estimated parameters.
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SA values in the group of healthy persons, both before and after the experiment were located in the range of average values; whereas in the group of
patients with "hypertension at work" when repeated measuring, they come in
the area of high values.
However, analysis of data obtained allows us to conclude that the actual
lack of dynamics of the indicators assessed during the study in both groups is
the result of leveling of individual differences during calculation of averages on
the appraised values of the SA indicator in groups. Among the representatives
of both groups both positive and negative shifts of SA values were identified at
the end of the experiment related to the initial data.
The results showed that in the group of patients with "hypertension at
work," the frequency of negative shift of SA indicators after the experiment
was 63.5%, what was significantly higher (p<0.001), than in the group of
healthy persons, where the figure was only 39.0%.

The frequency of occurrence of the increase of anxiety phenomenon after
the completion of the experiment in the group of patients with "hypertension at
work" was 36.5% of cases, whereas in the group of healthy persons - 61.0%
(table 59).
Table 59. Frequency of positive and negative changes in the level of SA after the experiment
in patients with "HTN at work" and in healthy people (absolute and %)
The character of anxiety change after
the experiment
SA 2  SA 1
SA 2  SA 1

"HTN at work", n=85
Absolute
31
54

%
36.5% a,b
63.5% a

Control group, n=82
Absolute
50
32

%
61.0% b
39.0%

Note.
a - differences between the groups are significant (р<0.001).
b – the differences are significant at the intra-group comparison (р<0.05).

Thus, patients with "hypertension at work", in contrast to healthy persons, are characterized by preferential presence of a negative shift of state anxiety values when compared to data before and after the study. Because the increase in BP values at SA rising as well as at SA decrease in the in the course
of the experiment is statistically significant, and the correlation analysis data
reveal the existence of significant positive correlation between the reduction of
the SA level and the SBP increase in patients with "hypertension at work" during the experiment, it is acceptable to assume that in the case of negative dynamics of the anxiety values during the research, we are talking about the suppression of anxiety in patients at that moment.
***
Thus, the study of indicators of subjective assessment of anxiety in patients with "hypertension at work" and healthy persons showed the following.
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In the group of healthy persons as well as of patients with "hypertension
at work", the initial level of SA self-evaluation is in the range of average values. By SA level, both before and after the emotional loads, patients with "hypertension at work" significantly outperform healthy persons.

In both groups no statistically significant changes in mean group SA values were revealed at the end of the experiment. However, in terms of anxiety
increase during the experiment the group of patients with MVP as well as the
group of healthy subjects were internally heterogeneous. The SA increase at the
end of the experiment occurred in 61.0% of healthy persons and in 36.5% of
patients with "hypertension at work"; and its decrease - in 39.0% of the healthy
participants in the study and 63.5% of patients with "hypertension at work."

7.2.3.Features of Aspiration Level and Non-Verbal Activity during
the Experiment
Analysis of AL features in healthy persons showed that it is significantly
superior to that in patients with "HTN at work" at the frequency of occurrence
of average, stable and adequate AL (p<0.001) (table 60).
Table 60. Frequency of AL characteristics in patients with "HTN at work" and healthy people (number of persons and %)

Height

Healthy people, n=82
Absolute
%

High AL
Middle AL
Low AL
Non-formable AL
Total

26
20
22
18
85

30.5
23.5**
25.8**
21.2**
100

29
41
9
3
82

35.3
50.0
11.0
3.7
100

Adequacy

"HTN at work", n=85
Absolute
%

Adequate AL
Overvalued AL
Undervalued AL
Non-formable AL
Total

18
20
29
18
85

21.2**
23.5
34.1**
21.2**
100

52
15
12
3
82

63.4
18.3
14.6
3.7
100

Stability

AL characteristics

Stable AL
Unstable AL
Rigid AL
Non-formable AL
Total

15
23
29
18
85

17.6**
27.1**
34.1*
21.2**
100

57
10
12
3
82

69.5
12.2
14.6
3.7
100

Note.
* - differences are significant when compared to the control group (p<0.05);
** - differences are highly significant when compared to the control group (p<0.001).
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On the basis of these data, it can be argued that in the course of the experiment healthy persons demonstrated more flexible reactions to the success/failure and adjusted the choice strategy of the next task considering the
their results in the previous one.
Evaluation of the height, adequacy and stability of AL in patients with
“HTN at work” and in healthy subjects allowed to allocate the typical for patients and healthy subjects AL strategies, most commonly found in this study
(table 61).
Table 61. Frequency of AL typical strategies in patients with "HTN at work" and healthy
people (number of persons and %)
Aspiration level type
Non-formable AL
Undervalued rigid AL
Inadequate unstable AL
Adequate stable AL

"HTN at work", n=85
Absolute
%
18
29
23
15

Healthy people, n=82
Absolute
%

21.2**
34.1**
27.1 **
17.6 **

3
12
15
52

3.7
14.6
18.3
63.4

Note.
* - differences are significant when compared to the control group (p<0.05);
** - differences are highly significant when compared to the control group (p<0.001).

The data presented in table 61 show that in patients with "hypertension at
work," the frequency of occurrence adequate stable AL was only 17.6%, while
in the group of healthy persons the figure was 63.4%, what fundamentally distinguished them from patients with "hypertension at work."
The most common AL strategy in the group of in patients with "hypertension
at work" was the strategy of undervalued rigid AL, the frequency of occurrence of
which was 34.1%, what was significantly higher (p<0.001), than in the group of
healthy persons, in which the frequency of occurrence of this strategy amounted to
14.6 %. Unstable AL in the group of patients with "hypertension at work" is found in
27.1% of cases, whereas in the group of healthy persons in 12.2% of group members
(p<0.001).
Table 62. Mean values of non-verbal activity indicators in patients with “HTN at work”
and healthy people during the experiment (scores)
Non-verbal activity
indicators
Gestures
Postures changes
Facial expressions
Voice tone changes
Total score
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"HTN at work",
n=85 (Me±SD)
18.3±2.8
10.1±2.6
15.3±2.7
12.9±1.3
56.6±5.2

Healthy people,
n=82 (Me±SD)
15.5±1.5
6.0±0.8
13.4±2.2
4.4±0.8
39.3±3.1

Significance
of differences
p<0.05
p<0.001
p<0.001

Analysis of indicators of non-verbal activity of patients with “hypertension at
work” and of healthy persons in the experimental situation of emotional load modeling showed that the group of patients differed from the control group through more
active gesticulation (p <0.05), more frequent changes in voice tone (p<0.001) and
higher scores on the overall total score of non-verbal activity (p<0.05) (table 62).

***
Thus, the study of AL characteristics and non-verbal activity indicators
of patients with "HTN at work", in comparison to healthy individuals, revealed
the following.

Such types of AL strategies as undervalued rigid AL (34.1%), inadequate
unstable AL (27.1%) and "non-formable" AL (21.2% cases) are met in the
group of patients with "HTN at work" significantly more frequent than in the
group of healthy subjects.

The frequency of adequate and stable AL in the group of patients with
"hypertension at work" is only 17.6%, what is significantly lower than that in
healthy persons, in whom this AL type occurs in 63.4% of cases.

Patients with "HTN at work" differ from the healthy subjects by the
presence of a larger number of gestures, more frequent changes in voice tone
and higher values of the total score of nonverbal activity during the experimental modeling of emotional load.
7.3. Study of Mental States of Patients with "Classical" Essential
Hypertension, in comparison with those of Healthy People
7.3.1.Dynamics of Physiological Indicators during the Experiment
The values of blood pressure of patients with "classical" EH and healthy
persons before and after the experiment are presented in table 63.
Table 63. Mean values of BP indicators of patients with "classical" EH and healthy people
before and after the experiment (mmHg)
BP indicators
SBP before the
experiment
SBP after the experiment
 SBP
DBP before the
experiment
DBP after the experiment
 DBP

"Classical" EH,
n=85 (Me±SD)
149,0±3,8

Healthy people,
n=82 (Me±SD)
127.0±3.5

Significance
of differences
p<0.05

153,1±4,0
4,1±0,7

130.0±1.3
3.0±0.8

p<0.05
-

98,9±2,4

82.7±3

p<0.05

101,3±2,8
2,4±0,5

84.8±2.9
2.1±0.9

p<0.001
-
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Analysis of the results showed that in the group of patients with "classical" EH the average BP values before the start of the experiment as well after
its completion were significantly higher than in healthy persons. The differences between the groups were valid when evaluating SBP as well as DBP (p
<0.05). After conducting the experiment the BP increase was observed in both
groups, and in both cases the magnitude of BP increase was not statistically
significant (p<0.05) (table 63).
Comparison of CA level in urine, and A1 and renin level in the blood
plasma of patients with EH before and after the experiment showed that prior to
the study the values of all analyzed parameters had been located in standard
range. During the experiment, patients with "classical" EH showed a significant
increase in all four of the analyzed indicators, what reflects the normative
trends of growth of evaluated biochemical parameters under stress (table 64).
Table 64. The level of catecholamines in urine; rennin and angiotensin 1 in the blood plasma
of patients with "classical" EH before and after the experiment
Biochemical parameters
Before the experiment

Adrenalin,
nmol/s
119.80.2

Noradrenaline,
nmol/s
182.10.3

Renin
(ng/ml)/s
0.860.21

Angiotensin 1
(ng/ml)/s
1.260.09

After the experiment

211.40.2

329.20.3

0.960.01*

1.350.03*

The significance of
differences

p<0.001

p<0.05

p<0.05

-

***
Summarizing the results of the study of physiological parameters in patients with EH, compared to healthy subjects, before and after emotional loads,
it is necessary to emphasize the following.

Patients with "classical" EH differ from healthy persons by the presence
of significantly higher values of SBP as well as DBP, both before and after the
experiment.

In both groups no statistically significant changes in BP were revealed
during the experiment.

Biochemical changes (increase of the level of CA, Regin and A1) in patients with EH in the course of the experiment correspond to the normative dynamics of biochemical parameters in the appearance of the stress response.
7.3.2.Dynamics of State Anxiety during the Experiment
Analysis of state anxiety level in patients with "classical" EH and in
healthy persons showed no statistically significant differences in the intergroup
comparison, both before and after the experiment. SA levels in both groups
were in the range of average values. Intra-group comparisons showed that in
the group of patients with EH as well as in the group of healthy persons, there
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was a slight increase in SA-level at end of the experiment, that had no statistical significance (p<0.05) (table 65).
Table 65. Mean values of state anxiety level in patients with "classical" EH and in healthy
people before and after the experiment (scores)

SA before the experiment

“Classical” EH,
n=85 (Me±SD)
37,0±2,3

Healthy people,
n=82 (Me±SD)
39.6±2.8

Significance
of differences
-

SA after the experiment

38,3±2,0

41.8±2.9

-

 SA

1,3±0,2

2.2±0,2

-

State anxiety

Note.
No significant differences between groups at the evaluated parameters were revealed.

At the same time the subjects of both groups demonstrated both positive
and negative shifts of SA values at the end of the experiment, with respect to
the original data. The results indicated that the phenomenon of anxiety increase
at the end the experiment, compared to the phenomenon of anxiety reduction,
was found significantly more often in both groups. However, in the group of
patients with "classical" EH, these differences were highly significant
(p<0.001). The frequency of occurrence of a positive shift in SA indicators after the experiment was significantly higher in the group of patients with EH,
and of negative - in the healthy group (table 66).
Table 66. Frequency of occurrence of positive and negative changes in SA level after the experiment in patients with "classical" EH and in healthy people (abs. and %)
The character of SA
change after
the experiment
SA 2  SA 1
SA 2  SA 1

“Classical” EH,
n=85
Abs.
%
58
68,2% **
27
31,8%

Healthy people,
n =82
Abs.
%
50
61.0% *
32
39.0%

Significance
of differences
p<0.05
p<0.05

Note.
* - the differences are significant at the intra-group comparison (р<0.05);
** - the differences are significant at the intra-group comparison (р<0.001).

***
Thus, the study of indicators of subjective evaluations of the mental
states quality in patients with EH, compared to healthy subjects, showed the
following. In group of patients with "classical" EH as well as in the group of
healthy persons, the initial level of SA self-assessments was in the range of averages. In both groups no statistically significant increase in mean group SA
values were observed at the end the experiment. However, in terms of anxiety
increase in course of the experiment, both groups were internally heterogeneous. The SA increase after the experiment occurred in 68.2% of patients with
EH, whereas in healthy individuals that happened in 61.0% of cases. SA de247

crease in end of the experiment took place in 31.8% of patients with EH and in
39.0% of healthy persons. The differences between groups were significant (p
<0.05).
7.3.3.Features of Aspiration Level and Non-Verbal Activity during
the Experiment
The analysis showed that the group of patients with EH significantly differed from the control group by higher frequency of overvalued AL (29.4% and
18.3%; p <0.05); non-formable AL (11.8% and 3.7%; p<0.001) and unstable
AL (38.8% and 12.2%, p <0.001) (table 67).
Table 67. Frequency of occurrence of AL characteristics in patients with "classical" EH and
in healthy people (number of persons and %)

Stability

Adequacy

Height

AL characteristics
High AL
Middle AL
Low AL
Non-formable AL
Total
Adequate AL
Overvalued AL
Undervalued AL
Non-formable AL
Total
Stable AL
Unstable AL
Rigid AL
Non-formable AL
Total

"Classical" EH, n=85

Healthy people, n=82

Absolute

%

Absolute

%

22
40
13
10
85
32
25
18
10
85
25
33
17
10
85

25.8 *
47.1
15.3
11.8**
100
37.6*
29.4*
21.2
11.8**
100
29.7**
38.8**
20.0
11.8**
100

29
41
9
3
82
52
15
12
3
82
57
10
12
3
82

35.3
50.0
11.0
3.7
100
63.4
18.3
14.6
3.7
100
69.5
12.2
14.6
3.7
100

Note.
* - the differences are significant when compared to the control group (p<0.05);
** - the differences are highly significant when compared to the control group (p<0.001).

The frequency of occurrence of adequate stable AL in patients with EH
constituted only 29.4%, whereas in the group of healthy persons - 63.4%
(p<0.001). Such AL options as non-formable during the experiment, as well as
unstable AL were presented with a significantly higher frequency in the group
of patients with EH (p<0.001).
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Table 68. Frequency of occurrence of typical AL strategies in patients with "classical" EH
and healthy people (number of persons and %)
Features of aspiration level

"Classical" EH, n=85
Abs.
%

«Non-formable» AL during
the experiment
Undervalued rigid AL
Inadequate unstable AL
Adequate stable AL

Healthy people, n=82
Abs.
%

10

11.8**

3

3.7

17
33
25

20.0
38.8 **
29.4 **

12
15
52

14.6
18.3
63.4

Note.
* - the differences are significant when compared to the control group (p<0.05);
** - the differences are highly significant when compared to the control group (p<0.001).

Analysis of indicators of non-verbal activity of study participants during
the experiment showed that the group of patients with EH differed from healthy
subjects by the presence of a larger number of gestures and more frequent
changes of postures in situation of emotional load modeling (p<0.05), and
higher values of scores of the total non-verbal activity (p<0.05 ) (table 69).
Table 69. Mean values indicators of non-verbal activity of patient with "classical" EH and
healthy people in the course of the experiment (scores)
Non-verbal activity
indicators
Gestures

"Classical" EH,
n=85 (Me±SD)
21.6±2.9

Healthy people,
n=82 (Me±SD)
15.5±1.5

Significance
of differences
p<0.05

Postures changes

7.3±2.6

6.0±0.8

-

Facial expressions

12.4±1.1

13.4±2.2

-

Voice tone changes

7.2±1.2

4.4±0.8

p<0.05

Total score

48.5±4.1

39.3±3.1

p<0.05

***
Research of AL features and non-verbal activity in patients with EH,
compared to healthy persons showed the following.
- Inadequate and unstable AL was encountered in the group of patients
with "classical" EH significantly more frequent than in healthy persons
(38.8%). The second rank position on the frequency of occurrence had the adequate stable AL, which was found in 29.7% of cases in this group, what was
significantly less than in the group of healthy individuals, where the figure was
63.4%.
- Patients with EH differ from healthy persons through higher rates of total score of nonverbal activity, as well as through a large number of posture
changing and more active gesticulation during emotional loads.
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7.4. Study of Mental States of Patients with Cardiovascular
Diseases of Compared Groups
7.4.1.Dynamics of Physiological Parameters of Patients with CVD
of Compared Groups during the Experiment
Analysis of BP values of patients with CVD of compared groups showed
that in patients with MVP average values of both SBP and DBP before and after the emotional load constituted significantly lower values than in both groups
of patients with HTN. Both groups of hypertensive patients differed from
healthy persons through the higher values of both SBP and DBP before the experiment and after its completion. In the group of patients with EH maximum
values of SBP and DBP were detected before modeling the emotional load, and
in the group of patients with HW the maximum increase of SBP values was observed at the end of the experiment. Also noteworthy is the comparability of
SBP values in the groups patients with HW and MVP (table 70).
Table 70. Mean values of BP indicators in patients with CVD of compared groups before
and after the experiment (mmHg)
BP indicators

MVP, n=134
(Me±SD)

“HTN at work”,
n=85 (Me±SD)

“Classical” EH,
n=85 (Me±SD)

SBP before the
experiment
SBP after the experiment

107.39±9.15

141,0±3,5 a

149,0±3,8

120.63±11.62 *
12.83±2.75

157,1±4,1 a *
16,1±1,9 a

153,1±4,0
4,1±0,7

70.74±5.73

92,8±2,0 a

98,9±2,4

75.07±11.65 *
4.16±1.19

97,3±2,9
4,5±0,7 a

101,3±2,8
2,4±0,5

 SBP
DBP before the
experiment
DBP after the experiment
 DBP

Note.
a - the differences are significant when compared with patients with "classical" EH (р<0.05);
b - the differences are significant when compared with patients with “HTN at work”
(р<0.05);
* - the differences are significant when comparing the data of the first and second
measurements (р<0.05).

Comparison of CA level in the urine, and renin and A1 levels in the
blood plasma of patients with GBS (HTN, group 1) and in patients with "classical" EH (HTN, Group 2) before and after the experiment revealed that in patients with HNT of the first group initial levels of A and NA in the blood are
significantly lower than in the second group, and A1 and renin levels are comparable. During the experiment, patients with HTN of the second group showed
a significant increase in all four of the analyzed indicators, and of the first - a
significant decrease. Analysis of the results allows to suggest the paradoxical
nature of the stress response in patients with "hypertension at work" in contrast
to the HTN patients, according to biochemical analysis (table 71).
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Table 71. The levels of catecholamines in urine; renin and angiotensin 1 in the blood plasma
of patients with HTN of both groups, before and after the experiment
Biochemical parameters
BP, nmol/s

NA, nmol/s

Renin,
(ng/mL)/s

Angiotensin 1
(ng/ml)/s

Before the experiment
After the experiment
Before the
experiment
After the
experiment
Before the
experiment
After the
experiment
Before the
experiment
After the
experiment

“HTN at work”,
n=85 (Me±SD)
81.70.2

“Classical” EH,
n=85 (Me±SD)
119.80.2

Significance
of differences
p<0.05

54.30.2*

211.40.2*

p<0.001

151.60.3

182.10.3

p<0.05

138.60.3*

329.20.3*

p<0.001

1.040.21

0.860.21

-

0.840.01*

0.960.01*

-

1.140.13

1.260.09

-

0.960.03*

1.350.03*

-

Note.
* The differences are significant when comparing the data of the first and second
measurements (р<0.05).

***
Summarizing the results of the study of physiological parameters in patients with CVD, compared to healthy persons, before and after emotional
loads, it is possible to make the following CONCLUSIONS.

In the group of patients with MVP average values of both SBP and DBP
before and after the emotional load constituted values, significantly lower than
in both groups of HTN patients and healthy persons.

Both groups of patients with HTN differ from healthy persons by higher
values of both SBP and DBP before the experiment and after its completion.

An increase of level SBP indicators in patients with MVP and with "hypertension at work" in the process of emotional load was a statistically significant value, what reliably distinguishes them not only from the healthy persons
but also from patients with EH.

The group patients with "hypertension at work" is significantly different
from patients with EH according to biochemical study: baseline levels of A and
NA in their blood is significantly lower than in the second group. During the
experiment, they demonstrated a significant decrease in all analyzed biochemical parameters: CA, renin and A1, unlike patients with EH. Analysis of the results allows to draw the conclusion about the paradoxical nature of the stress
response in patients with "hypertension at work" according to biochemical
analysis, in contrast to patients with EH.
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7.4.2.Dynamics of State Anxiety in Patients with CVD of Compared
Groups during the Experiment
Data analysis, presented in table 72 shows that the SA level in groups of
patients with MVP and of patients with "hypertension at work" before the study
was significantly higher (p <0.05) than in patients with EH. However, no significant changes of SA values on average for the group were revealed after the
experiment before and after the study in any of the compared groups.
Table 72. Mean values of SA level in patients with CVD of compared groups before
and after the experiment (scores)
State anxiety
SA before the experiment
SA after the experiment
 SA

MVP, n=134
(Me±SD)
45.94±7.05 a
46.06±7.92 a
1.34±0.52

“HTN at work”,
n=85 (Me±SD)
42,8±3,6 a
45,2±2,9 a
2,4±0,5 a

“Classical” EH,
n=85 (Me±SD)
37,0±2,3
38,3±2,0
1,3±0,2

Note.
a - the differences are significant when compared to patients with “classical” EH (р<0.05).

Intergroup comparative analysis of occurrence frequency of the SA increase and decrease phenomena in the course of the experiment showed that the
groups of patients with MVP and "hypertension at work" reliably differ from
patients with EH through significantly more frequently occurring phenomenon
of SA level reduce after the experiment, whereas for patients with EH a different picture is characteristic: the frequency of occurrence of SA increase phenomenon at the end of the experiment significantly prevails in these groups (table 73).
Table 73. Frequency of occurrence of positive and negative changes in SA level after the
experiment in patients with CVD of compared groups (%)
The character of SA change
after the experiment
SA 2  SA 1
SA 2  SA 1

MVP, n=134
41.0 a
59.0 a, *

“HTN at work”,
n=85
36.5 a
63.5 a, *

“Classical” EH,
n=85
68,2
31.8 *

Note.
a - the differences are significant when compared to patients with “classical” EH (р<0.05);
* - differences in SA dynamics phenomena occurrence frequency are valid when
intragroup compared (p <0.05).
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***
Thus, the study of the SA values dynamics in patients with CVD compared to healthy persons, allows to make the following CONCLUSIONS.

The internal heterogeneity on indicators of SA dynamics in the process
of emotional load was revealed both in the group of patients with CVD in general and in the group of healthy persons: phenomenon of increase of SA after
the experiment occurs in CVD patients on the group average significantly less
frequently, and the phenomenon of SA reduction - significantly more frequently, than in the group of healthy persons.

In groups of patients with MVP and "HTN at work" SA level both before
and after an emotional load was significantly higher than in healthy individuals
and patients with “classical” EH.

In groups of patients with MVP and "hypertension at work" phenomenon
of SA reduce after the experiment is encountered significantly more frequently
than the phenomenon of SA increase, what distinguishes these patients from
patients with EH and from healthy persons.

Patients with "classical" EH demonstrate results comparable to healthy
persons on SA height before and after the study, as well as on the prevalence of
the SA increase phenomenon at end of the experiment.
7.4.3.Features of Aspiration Level and Non-Verbal Activity in Patients
with CVD of compared Groups
As it can be seen from the data presented in table 74, patients with MVP
and patients with "HTN at work" significantly outperform the patients with EH
by frequency of occurrence of non-formable, inadequately undervalued and rigid AL.
Along with this middle, adequate and stable AL occurs in them significantly less frequently than in the group of healthy subjects and in patients with
EH. The group of patients with MVP and the group of patients with EH are
united by high frequency of occurrence of unstable AL. On this parameter patients of mentioned groups exceed not only the healthy persons but also patients with “HTN at work” (table 74).
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Table 74. Frequency of occurrence of AL characteristics in patients with CVD of compared
groups (%)
AL characteristics

MVP, n=134
36.6 a, c
20.9 b
23.8 a
18.7 b
100
21.5 b
29.9 c
29.9 a
18.7 a
100
15.7 a
36.6 c
29.0 a
18.7 a
100

Stability

Adequacy

Height

High AL
Middle AL
Low AL
Non-formable AL
Total
Adequate AL
Overvalued AL
Undervalued AL
Non-formable AL
Total
Stable AL
Unstable AL
Rigid AL
Non-formable AL
Total

“HTN at work”,
n=85
30.5
23.5 b
25.8 a
21.2 b
100
21.2 b
23.5 a
34.1 a
21.2 b
100
17.6 b
27.1 a
34.1 b
21.2 b
100

“Classical” EH,
n=85
25.8
47.1
15.3
11.8
100
37.6
29.4
21.2
11.8
100
29.7
38.8
20.0
11.8
100

Note.
a - the differences are significant when compared to patients with EH (р<0.05);
b - the differences are highly significant when compared to patients with EH (р<0.001);
c - the differences are highly significant when compared to patients with HW (р<0.05).

The data presented in table 75 shows that and patients with MVP and
“HTN at work” significantly differ from patients with EH by high frequency of
undervalued rigid AL strategy (p <0.05).
Table 75. Frequency of occurrence of AL typical strategies in patients with CVD
of compared groups (%).
AL types

MVP, n=134

Non-formable AL

18.7 a

Undervalued rigid AL

29.0

a, c

“HTN at work”, n=85 “Classical” EH, n=85
21.2 b

11.8

a

20.0

34.1

Inadequate unstable AL

36.6 a, c

27.1 a

38.8

Adequate stable AL

15.7

17.6 b

29.7

Note.
a - the differences are significant when compared to patients with EH (р<0.05);
b - the differences are highly significant when compared to patients with EH (р<0.001);
c - the differences are significant when compared to patients with HW (р<0.05).

By the high frequency of occurrence of inadequate and unstable AL two
groups of participants of the study are leading: patients with EH and with
MVP. Moreover, no significant differences were revealed between these groups
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on this parameter. However, both of these groups are significantly different
from patients with HW (p<0.05) (table 75).
Analysis of the parameters of non-verbal activity of the study participants in the experimental situation showed that the representatives of all groups
with CVD reliably differ from healthy persons by significantly higher values of
total scores of nonverbal behavior and a large number gestures during the study
(table 76).
Table 76. Mean values of non-verbal activity indicators in patients with CVD of compared
groups during the experiment (scores)
Non-verbal activity
indicators
Gestures
Postures changes
Facial expressions
Voice tone changes
Total score

MVP, n=134
(Me±SD)

“HTN at work”,
n=85 (Me±SD)

“Classical” EH,
n=85 (Me±SD)

20.0±3.1
7.9±2.3
14.6±2.7 a
10.2±1.9 a
52.7±4.3 a

18.3±2.8
10.1±2.6
15.3±2.7 a
12.9±1.3 a
56.6±5.2 a

21.6±2.9
10.1±2.6
9.4±1.1
7.2±1.2
48.3±4.1

Note.
a - the differences are significant when compared to patients with EH (р<0.05);
b - the differences are highly significant when compared to patients with EH (р<0.001).

Patients with MVP and patients with "hypertension at work" demonstrate
more expressed differences not only from the healthy persons but also from patients with EH, which manifest themselves not only in the comparative analysis
of the total score of nonverbal behavior, but also in facial expressions and voice
tone changes. Patients with "hypertension at work" are characterized by the
maximum in this study number of facial expressions, moreover, these differences, when compared to the subjects of other groups, are significant (table 76).
***
Thus, the study of characteristics of AL and nonverbal behavior in patients with CVD, compared to healthy individuals, allows making the following
CONCLUSIONS.
1.
Patients with CVD differ from healthy persons by frequency of
occurrence of all identified in the study typical AL strategies.

Adequate stable AL has been diagnosed in patients with CVD of
all compared groups significantly less frequently than in healthy persons. In
all three groups of patients with CVD, significance of differences on this parameter, when compared to healthy persons, is the maximum. The lowest
frequency of occurrence of adequate stable AL is in groups of patients with
MVP and of patients with “hypertension at work”.

In all groups of patients with CVD "non-formable" AL is found
significantly more frequently than in healthy individuals. The maximum fre255

quency of representation, this strategy has in patients with "hypertension at
work", and in patients with MVP.

Patients with MVP and patients with "hypertension at work" significantly differ from healthy persons and from patients with EH by a high
frequency of undervalued rigid AL strategy.

The results of the comparative analysis of the characteristics of AL
in groups of patients with CVD and in healthy persons allow to draw a conclusion about the fundamental difference between patients with CVD and
healthy persons in all aspects of AL estimation, except for the frequency of
occurrence of high AL. In patients with CVD all variants of inadequate and
unstable AL, low AL are represented with significantly higher frequency
than in healthy persons.
2.
Patients with MVP and patients with "hypertension at work"
demonstrate more expressed differences not only from the healthy persons but
also from the EH patients by a higher representation of such parameters of nonverbal activity, as the frequency of facial expressions and changes in voice tone
during emotional loads.
7.5. Features of Emotion Regulation in Patients with
Cardiovascular Diseases and Healthy People,
with regards to the Type of Aspiration Level
In this section of the chapter, being the final, the results of a comparative
analysis of the entire array of data about the ER features of patients with CVD
and healthy persons received both by the modeling of emotional load, and using a modified version of Rosenzweig methods, are presented.
The main task was to identify links between the parameters of the MT
state occurring in patients with CVD and in healthy persons in the experimental
conditions of modeling of emotional load, and ER strategies used by subject to
resolve emotiogenic situations, with the aim of summarizing and organizing data on the ER features in patients with CVD and in healthy persons in the emotional situations and making judgments about the structural and dynamic parameters of the ER system of patients with CVD and healthy individuals.
Basic research methods.
1. The method of statistical data analysis with the use of correlation
analysis and one-way analysis of variance.
2. The method of qualitative data analysis, in accordance with the methodological standards of psychological syndrome analysis (Vygotsky-Luria
School).
The problem of finding connections between the selected in the empirical study ER parameters was solved by using one-way ANOVA.
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The totality of features obtained in the conducted ER study on the groups
of patients with CVD and healthy persons (56 parameters) was subjected to
analysis of variance (Appendix 6):
Based on the general theoretical positions of cultural activity paradigm
of conditioning emotions by features of the need-motivational sphere of the
subject (Vygotsky L.S., 1934; Rubinshtein S.L, 1946, 1976; Leontev A.N,
1971, 1975; Vilyunas V.K., 1976, 2008), as well as on the results of our own
empirical research, presented in this chapter, which has shown that the features
of experimentally generated AL reflect the characteristics of need-motivational
sphere of CVD patients and healthy persons, and appear to be statistically and
substantively related to the specifics mental states that arise in study participants in modeling emotional loads, AL type was selected as the independent
variable for the analysis of variance when solving research tasks.
Due to the fact that a large amount of empirical data was subject to the
analysis at this stage of the study, only those statistical relationships will be described and analyzed in this section and only those statistical dependencies will
be indicated that are significant and aimed to test proposed research hypotheses
and to achieve objectives of the study.
The main array of data of the statistical processing is presented in Appendix 8. Results of statistical studies, not included in the Appendices are
available on request.
The calculations showed that in all groups of study participants (CVD
patients as well as healthy persons) statistically significant differences between
people with different AL types were identified, on the aggregate of evaluated
ER parameters.
According to the results of analysis of variance in the group of patients
with CVD, counting 304 people, and in the group of healthy persons, counting
155 people, subgroups were isolated, according to the type of AL strategy, information on the number and frequency of occurrence of which are presented in
the chapter text.
Let us consider the features of ER indicators in patients with CVD and in
healthy persons, according to their division into groups according to the AL
type.
7.5.1.Features of Emotion Regulation in Patients with Cardiovascular
Diseases and Healthy People with Non-formable Aspiration Level
According to the results, CVD patients with non-formable during the research AL are characterized by maximum in this study SA values before the
beginning of the experiment on modeling of emotional load and their slight decrease after the completion of the experiment; significant (p<0.05) increase of
SBP during the experiment; significantly higher when compared to the subgroup of patients with adequate AL, values of voice tone changes and total
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score of non-verbal activity (p<0.05); a larger number of ego-blocking situations (EBS), assigned to the category of traumatic, and descriptors defining the
experiences arising from them; significantly exceeding the values of CVD patients with adequate stable AL indicators of occurrence frequency of modalities
"anger" and "contempt" descriptors (p<0.05), and a lower incidence of modality "surprise" descriptors (p<0.05) (Appendix 8).
Analysis of the primary and secondary responses of CVD patients with
non-formable AL in the modified version of method of reactions frustration
studying revealed the presence of significantly exceeding the values of CVD
patients with adequate stable AL in frequencies of representation under conditions of instructions A and B amount of the responses of the ego-defensive (ED) types and extrapunitive direction (E) (p<0.05), combined with significantly
lower values (p<0.05) of the frequency of occurrence of need-persistence (N-P)
responses. The frequency of obstacle-dominant (O-D) responses exceeds in its
value this figure in the subgroup of patients with an adequate and stable AL only under instruction A (spontaneous reacting). At the same time reflective responses of patients in this subgroup frequency of representation of impunitive
reactions (M) was significantly lower than in patients with adequate and stable
AL.
In CVD patients of discussed subgroup with significantly higher frequencies during spontaneous reacting, such ER strategies as "ruminations and
catastrofization" and "suppression of emotions expression" are presented
(p<0.05). In the transition to instruction C (voluntary reacting) the frequency of
occurrence of these strategies is significantly reduced, however, they still remain in excess of those in the group with adequate AL. Response strategies "
experiences transformation with the help of humor" and "subject-subject interactive transformation" are presented in this subgroup significantly less frequently (p<0.05) compared to patients with adequate AL in spontaneous, as
well as in voluntary reacting (Appendix 7).
Analysis of the results of variance analysis of data, reflecting the structural and dynamic parameters of ER in healthy persons with non-formable AL
showed that, taking into account the general difference of the average values,
similar statistical relationships are found in a subgroup of healthy persons with
non-formable AL.
7.5.2.Features of Emotion Regulation in Patients with Cardiovascular
Diseases and Healthy People with Undervalued Rigid Aspiration
Level
CVD patients with undervalued rigid AL are characterized with slight
(p<0.05) reduction in the level of anxiety and significant (p<0.05) increase of
SBP after the completion of the experiment on modeling of emotional load;
maximum, compared to patients of other subgroups, values of indicators of facial activity, changes in voice tone, and also on the total index of non-verbal
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activity in the course of the experiment. They significantly (p<0.05) differ from
the subgroup of CVD patients with adequate stable AL; greater number of
EBS, related to the category of traumatic and descriptors defining the emerging
experiences; the maximum in this study and significantly greater than the values of CVD patients with adequate stable AL indicators of the frequency of occurrence of modality descriptors "anger" and "contempt". While the modality
descriptors "surprise" are presented in this group with a significantly lower frequency (p<0.05) (Appendix 8).
Analysis of the primary and secondary responses of the subgroup of
CVD patients with undervalued rigid AL with a modified version of method for
studying frustration reactions revealed the presence of significantly exceeding
the values of CVD patients with adequate stable AL in frequencies of representation under conditions of instructions A and B responses of obstacle-dominant
(O-D) and ego-defensive (E-D) types and extrapunitive orientation (p<0.05);
and significantly lower values (p<0.05) in the frequency of occurrence of needpersistence (N-P) and intropunitive (I) responses.
Analysis of the occurrence frequencies of allocated ER strategies in described subgroup of CVD patients showed that during the spontaneous reacting
the rank position 1 and the maximum, compared to the values in all other subgroups, takes occurrence frequency of the strategy "suppression of the emotion
expression". When compared with CVD patients with adequate AL, a significantly higher frequency of ruminations and the responses of the type "comparison and depreciation of the importance of events"; and lower - in the occurrence frequency of strategies "direct expression of emotions", "actualization of
new sences" and " experiences transformation with the help of humor" is found.
During voluntary reacting, the only statistically significant difference was revealed between CVD patients of this subgroup and the patients from other subgroups: the frequency of occurrence of response strategy "ruminations and
catastrofization" in subjects with undervalued rigid AL significantly outperformed that of patients from the subgroup with an adequate and stable AL
(p<0.05) (Appendix 8).
Analysis of the results of variance analysis of data, reflecting the structural and dynamic parameters of ER in healthy persons with undervalued rigid
AL showed that, taking into account the general difference of the average values, similar statistical relationships are found in a subgroup of healthy persons
with non-formable AL (Appendix 8).
7.5.3.Features of Emotion Regulation in Patients with Cardiovascular
Diseases and Healthy People with an Unstable Aspiration Level
Patients with unstable AL differ from the representatives of all other
subgroups by the presence of increase in subjective indicators of anxiety assessment (Spielberger-Hanin scale), in conjunction with the significant growth
of values of both SBP and DBP after the completion of the experiment
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(p<0.05); by the most active in the study gesticulation (p<0.05); by the average
value of the total score of nonverbal activity, significantly greater than that in
the subgroup of patients with adequate and stable AL (p<0.05) and do not differ from other subgroups of patients with inadequate AL (p>0.05). According
to the number of selected EBS and descriptors for defining the experience, they
significantly exceed the representatives of the group with adequate AL
(p<0.05) and are comparable to patients of the other comparison groups
(p>0.05). In this subgroup, as well as in other subgroups of CVD patients with
inadequate and unstable AL, the selection frequency of modality descriptors
"contempt" and "anger" exceeds those in the subgroup of patients with an adequate and stable AL (p<0.05).
Analysis of the primary and secondary responses to modified
Rosenzweig method revealed the presence of already described on the example
of other subgroups, differences of patients with unstable AL from patients with
adequate and stable AL, in the direction of unbalanced responses: at a higher
incidence of responses obstacle-dominant (O-D) and ego-defensive (E-D) types
and extrapunitive direction (p<0.05); significantly lower (p<0.05) incidence of
need-persistence (N-P) and intropunitive (I) responses, both under conditions of
instructions A and B (except for the responses of obstacle-dominant type (OD), statistically significant differences (p<0.05) in the frequency of occurrence
of which were detected only under conditions of the instructions A).
Data on the occurrence frequencies of used ER strategies indicate that
CVD patients with unstable AL detect the maximum, when compared to CVD
patients from all subgroups, frequency of using the strategy of "direct expression of emotions" during spontaneous reacting. The differences are significant
compared to all the subgroups (p<0.05). Further, with approximately equal frequencies, followed responses related to the strategy of "compare and depreciation", "suppression of expression" and "conflict-communicative reacting."
However, statistical analysis reveals the significance of differences only with
respect to "compare and depreciation" strategy (p<0.05). By usage frequency of
strategies "actualization of new sences," "transformation of experiences by
means of humor and metaphors" and "subject-subject interactive transformation", patients of analyzed subgroups significantly differ from those with adequate and stable AL: in the case of adequate AL, usage frequency of these
strategies is significantly higher during spontaneous reacting (p<0.05). During
voluntary reacting (instruction C), comparison between patients of discussed
subgroups and CVD patients with adequate AL, revealed significant differences
in the frequency of occurrence of minimum and undifferentiated cognitive
changes and strategies of "comparison and depreciation", which at unstable AL
occur significantly more often, than at adequate and stable AL (p<0.05) (Appendix 8).
Analysis of the results of variance analysis of data, reflecting the structural and dynamic parameters of ER in healthy persons with unstable AL
showed that, taking into account the general difference of the average values,
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similar statistical relationships are found in a subgroup of healthy persons with
non-formable AL.
7.5.4.Features of Emotion Regulation in Patients with CVD
and in Healthy People with an Adequate Aspiration Level
CVD patients with adequate stable AL are generally characterized as
having lower, not going beyond normative, values of the anxiety level and indicators of SBP and DBP, which do not show significant dynamics (p>0.05) in
the process of modeling emotional loads. Analysis of indicators of non-verbal
activity showed that in the case of presence of adequate AL, CVD patients
demonstrated significantly lower values both in the total score of nonverbal activity and in all the parameters, composing the resulting total index. The
amount of selected EBS in this group is comparable to the number of selected
superego-blocking situations (SBS), with the expressed prevalence of the descriptors, selected for defining the experiences of SBS as opposed to EBS, what
can be interpreted as a higher sensitivity of patients with adequate AL to accusation situations, what is consistent with the concept of normative the answers
given in the standard interpretation of S. Rosenzweig (Rosenzweig S., 1945;
Tarabrina N.V., 1984).
Among emotional descriptors chosen for defining the feelings, "sadness"
modality descriptors have the highest representation rate, what fundamentally
distinguishes CVD patients with adequate and stable AL from the CVD patients with all other AL types. Moreover, they differ significantly from the all
other subgroups of patients (p<0.05) by high occurrence frequency of emotions
of this modality.
CVD patients with adequate AL demonstrate the responses structure in
the modified version of the Rosenzweig test, fundamentally different from that
of the structure of CVD patients in all other subgroups. Need-persistence reactions (N-P) take the first position in the structure of primary responses during
the analysis of responces in terms of reaction type. Analysis of responses in
terms of the reaction direction showed that extrapunitive (E) and impunitive
(M) reactions are presented almost with equal frequencies. These data, taken
together, are interpreted by us as a statement of readiness of the subject to the
active resolution of the situation, either in the form of his own activity, or in the
form of an appeal for others to resolve the situation. Moreover, the assumption
of greater readiness of patients from the analyzed subgroup, in contrast to CVD
patients from other subgroups to be involved in the resolution of the situation,
receives statistical evidence: the frequency of occurrence of extrapunitive responses in this subgroup is significantly lower than in all other subgroups of
patients with CVD (Appendix 8).
Under the conditions of the instruction B (secondary responses) increase
of frequencies of occurrence and access to the first rank position of extrapunitive responses and reactions of obstacle-dominant and ego-defensive type was
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revealed, that, in all, reflects the general thrust of the response dynamics of
CVD patients with all types of AL. However, in the analyzed subgroup the
overall structure of the reactions can be evaluated as more harmonious: the answers of different types and different directions are encountered with much
more comparable frequencies at the intra-group comparison, in contrast to
CVD patients with inadequate and unstable AL. The frequencies of occurrence
of extrapunitive and ego-defensive reactions in CVD patients with adequate
and stable AL in the structure of secondary reflective responses is significantly
lower than in CVD patients with inadequate and unstable AL (p<0.05); whereas the frequency of occurrence of impunitive and obstacle-dominant reactions
was significantly higher (p<0.05) (Appendix 8).
Analysis of selected ER strategies has shown that during the spontaneous
reacting the CVD patients with adequate AL more often, compared to those of
all other subgroups, used the strategy of "actualization of new sences"
(p<0.05); significantly less frequently than those with non-formable and undervalued AL – the strategy of "ruminations and catastrofization" (p<0.05) and
"suppression of emotions expression" (p<0.05); and finally, significantly less
frequently than patients with unstable AL, resorted to the strategy of "a direct
expression of emotions" (p<0.05). At a voluntary reacting in this subgroup as
well as in all the others, the first rank position come the strategies of "subjectsubject interactive transformation" and "consistent actualization of new sences"
- the most "difficult" from the standpoint of sign symbolical mediation and the
most optimal in addressing the adaptation challenge. Data from our study argue
the admissibility of such a conclusion.
Analysis of the results of variance analysis of data, reflecting the structural and dynamic parameters of ER in healthy persons with adequate stable AL
showed that, taking into account the general difference of the average values,
similar statistical relationships are found in a subgroup of healthy persons with
non-formable AL.
7.6. Analysis and Discussion of the Results Obtained
Experimental modeling of emotional loads, aimed at the study of mental
states that arise in patients with CVD and in healthy persons in these conditions, as well as the characteristics of their AL, showed the following.
First of all, it should be noted that the state of mental tension (MT) was
formed in all of the study participants during experimental modeling of emotional load.
This is evidenced by data from studies of physiological, subjectiveevaluative and behavioral parameters of mental state assessment.
However, according to the data obtained, the mental states arising in
CVD patients and healthy participants of research during the experiment were
not identical. The differences in the quality of the resulting mental states when
assigning them to the general class of states of mental tension, are visible with
262

the comprehensive evaluation of all the parameters mentioned above. When
making diagnostic judgments about the quality of the resulting mental States
have been used the method of expert evaluations. The experts were 3 certified
clinical psychologists.
Thus, according to the statistical analysis, the healthy study participants
exhibit in the majority the standard BP level both before the experiment and after its completion. In this group, there is a slight, non-significant increase in indicators of the autonomic activation of the cardiovascular system during the
experiment. In addition, in all representatives of the control group, the initial
SA level was within the mid and low values, increased anxiety was not revealed in any case. Investigation of the dynamics of SA values showed no expressed changes in SA level, when comparing data before and after the experiment. These features were characteristic for 78.7% of healthy persons.
The analysis of results presented in the chapter in comparison with those
of self-reports of healthy research participants, allows us to conclude that most
of them during the execution of tasks control the situation, their own behavioral
and emotional reactions well. Their reactions to success and failure, to the experimenter remarks are adequate. Productivity in most cases is quite high during the whole period of the task assignment: they plan the strategy of tasks
choice and activity for their solution; they satisfactorily cope with the tasks, despite their objectively high complexity (let us recall that in our study the subjects worked with the series D and E of Raven's Matrices). Analysis of AL of
healthy research participants showed that in 61.9% of cases their aspirations in
the course of the experiment are realistic; they adjust the difficulty of the selected tasks in accordance with the result of previous actions.
When we turned to the analysis of self-reports of the control group about
their states, thoughts and experiences during the experiment, it was found out
that in 78.7% of healthy individuals, who participated in the study, procedural
reasons were dominant in the implementation of activity of solving intellectual
tasks: they were interested in working on the proposed tasks, they sought to
find a solution of the problem. That is, in essence, this situation was assessed as
the situation of testing their cognitive abilities and creativity, and was not related to the category of traumatic. Data analysis of self-reports of healthy research
participants allows to conclude the existence of the positive dynamics of their
states during the study, what they associate with arising during the research
substantial interest to the solved problem and the situation itself as the situation
of "positive challenge" to their cognitive abilities and creativity. Assessment of
the level of anxiety and a BP, performed before and after the study, confirms
the self-report data.
Thus, a comprehensive assessment and content analysis of the results of
the study (analysis of physiological, subjective-evaluative and behavioral parameters of mental states assessment, in the aggregate, as well as the characteristics of AL and, on this basis, the characteristics of the need-motivational
sphere) allows us to conclude that under the experimental conditions on model263

ing of emotional load in most healthy research participants, namely 78.7% of
cases, state of operational tension (OT) arose.
Comparative analysis of the entire array of received data about the features of mental states, arisen in absolutely similar experimental conditions in
patients with CVD, allows concluding that in the vast majority of them
(82.4%) the state of emotional tension (ET) was formed. Thus, in the group of
patients with "hypertension at work" the emergence of the ET state was observed in 92.9% of cases, while in the group of patients with EH in 66.7%, and
in patients with MVP - in 80.6% of cases.
Conclusion on the emergence of the ET state was made on the basis of
cumulative analysis of the values of growth rates of BP and the dynamics of biochemical indicators during the study, values of SA before and after completion of the experiment, detecting, in contrast to the similar characteristics of the
patients with OT, no trend to optimization in the process of research and data
on the frequency of occurrence of the identified in the study typical strategies
of AL, different from adequate, together with the data of self-reports of participants on the dynamics of their emotional states during the experiment and,
most importantly, about the dominant motivation at that moment.
The study revealed three coherent sets of behavioral and emotional reactions, different from adequate AL, significantly more frequent in patients with
CVD of compared groups than in the control group.
Particular attention should be paid to the cases in which AL was not
formed under experimental conditions. According to the results, in different
groups of research participants the indicated phenomenon was observed with
different frequencies: in patients with CVD it occurred significantly more frequent (p> 0.05), than in healthy subjects (17.1% and 3.9%, respectively), and
most often - in patients with MVP and "hypertension at work", 18.7% and
21.2%, respectively.
It is permissible to assume that the existence of such a phenomenon as
AL non-formableness during the experiment reflects the actualization of specific regulatory efforts of the subject, both on the motivational-sense and the operational-technical levels of activity regulation: in a situation with an uncertain
outcome the actualization of personal meanings occurs, according to which it is
interpreted by the subject as threatening to self-esteem.
This is possible if the subject has motivational conflict, which the literature is usually described as the "achievement conflict" (Murray H.A., 1938;
Rosenzweig S., 1949; Atkinson J.W., 1957; Gregory R.J., 2014; Khekkhauzen
Kh., 2001, 2003). With the aim of resolving the conflict, the "substitute" of the
motive of the activity occurs: instead of the defined by the experimenter
achievement motivation, the motive of failure avoidance is actualized, with
such a strategy of goal-setting, when in "subjectively difficult" situations formal goals are set. Thus, the subject gets the opportunity to "get away" from
showing his affection and real aspirations, and thus to protect his self-esteem.
264

The fact that a similar pattern of behavioral and emotional reactions
arose every time in the experimental conditions so quickly (starting with 2-3
task), suggests that a similar regulatory strategy was formed in the subject
much earlier in the experience of the previous collision with the emotiogenic
situations with an uncertain outcome. The actualization of the discussed strategy was for him a kind of typical way to resolve a situation of uncertainty, when
entering which the actualization of habitual least traumatic method of resolving
a situation happens.
It should be noted that the presence of discussed goal setting strategy,
according to the data of correlation analysis, is almost always accompanied by
the appearance of expressed physiological changes: a significant BP increase
and the presence of paradoxical reactions of the sympathetic-adrenal and reninangiotensin-aldosterone systems, as it was shown in the case of studies of patients of both groups with hypertension, as well as by a growing number of
signs of nonverbal activity in behavior. All this together allows to make a conclusion about the predominant occurrence of the ET state in patients with nonformable AL in the experiment on the modeling of emotional load.
Thus, according to our interpretation, the demonstration of revealed "defensive" AL strategy – non-formableness of AL during the experiment - is a
way to maintain high but unstable self-esteem of the subject under actualization
of the "conflict of achievements" in situations with an uncertain outcome.
Another variant of goal-setting, which was observed in our study in patients with CVD significantly more frequently than in healthy subjects (27.6%
and 14.2%, respectively), was undervalued rigid AL.
Obviously, in this case, as in the previous one, the motivation of avoiding failure comes to the fore in the structure of motivation of the subject when
forming AL. That is why he chooses deliberately simple tasks. A similar phenomenon of “accumulation of successes” is described in children and adults
under neurotic conditions and is interpreted by the authors as an indicator of
lack of self-confidence and a way of maintaining an inflated but fragile selfesteem of the subject (Sokolova E.T., 1989; Bratus B.S., 1988; Spivakovskaya
A.S., 1988). The emergence of this phenomenon is most likely if there is a
"conflict of achievement".
Choosing deliberately simple tasks, the subject thereby puts himself in a
situation of guaranteed success. However, the solution of too simple tasks can
not be meaningful in principle for the subject with high achievement motivation and high self-esteem. Consequently, the success of solutions does not bring
the desired satisfaction, turning around in intrapersonal plan, in fact, to be the
experience of chronic failure. This, of course, contributes to the chronification
of the ET condition in case of its presence and, apparently, can be considered as
one of factors of its occurrence.
In the case of a permanent choice of such AL strategies as undervalued
rigid AL and non-formable AL by the subject during the research, the need for
self-affirmation and success, which is always inherent in individuals with high
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and unstable self-esteem, is constantly frustrated (Bratus B.S., 1988; Neimark
M.S., 1972; Kurek N.S., 1982; Pavlenko V.N., 1986; Ratter M., 1987). It can
act as a factor of ET increase.
The admissibility of the proposed interpretation is confirmed by literature data showing that high self-esteem, combined with the low aspiration level, are a reflection of the expressed "conflict of achievement" (Berns R., 1986;
Borozdina L.V., 1986, 2012; Bratus B.S., 1988; Pavlenko V.N., 1986). According to published data, among persons with high self-esteem, are found more
unstable to stress than among persons with adequate self-esteem (Naenko N.I.,
1976; Sokolova E.T., 1989; Klinicheskaya psikhologiya…, 2012).
In classical studies of M. S. Neimark (1972) was already proved that the
presence of high self-esteem inevitably leads to demands for its preservation.
And chronic frustration of realization of this need, largely due to the use of
“protective” means of maintaining self-esteem, confronts the person with the
experience of chronic failure and leads to tensions growth. Thus, the presence
of high self-esteem inevitably leads to frustration of demands for its preservation, what reflects one of the aspects of the motivational conflict of subjects
with high self-esteem and, therefore, is another factor in the emergence and
chronification of ET.
Based on the above, it can be reasonably concluded that the presence of
high frequencies of representation of non-formable and undervalued rigid AL,
mainly observed in groups of patients with "hypertension at work" and MVP, it
can be concluded that the motive of avoiding failures is dominant in motivational sphere of the majority of these patients during the experimental study of
AL. This is confirmed by the data obtained by us in the study of the content and
direction of the reactions in primary and secondary reflective responses of patients with CVD, what has been analyzed in detail in Chapter 6 of this dissertation research. With this explanation the fear of risk, the desire to escape from
the difficulties and to depreciate the lack of one’s own success in the eyes of
the experimenter's becomes understandable.
According to the data of B. S. Bratus and V. N. Pavlenko studies, behind
this persistent dominance of the motive of failure avoidance there is a serious
violation of the goal-setting mechanism, wherein there is hyperseparation of the
real and the ideal targets, due to the expressed lowering of the level of realistic
goals with a high level of ideal (Bratus B.S., 1988; Pavlenko V.N., 1986). As a
result, the priori ideal targets fall into the category of fundamentally unachievable and can in some cases be depreciated by the subject. Therefore, all the tasks
of "target search" are in this case limited to a narrow set of utilitarian values
and highly specific tasks which, however, do not bring the desired satisfaction,
because the ideal goals remain beyond the reach zone.
Based on said above, it is permissible to assume that the phenomenon,
labeled the mismatch of activity objectives, can be considered as one of the important mechanisms for operational- technical level of not only activity regulation, but also ER. In numerous studies on achievement motivation and studies,
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carried out in the methodological tradition of cultural activity approach, it is
conclusively proven that the violation of the purposeful activity regulation is
inevitable in the presence of motivational disorders and of "achievement conflict" in particular (Murray, 1938; Gregory, 2007; Murray H.A., 1938; Magomed-Jeminov M.Sh., 1987; Bratus' B.S., 1988; Vasil'ev I.A., Magomed –
Eminov M.Sh., 1991; Hekhauzen H., 2001; Viljunas V.K., 2006; Ivannikov
V.A., 2006, 2011, 2014, 2015; Gordeeva T.O., 2006; Makklelland D., 2007;
Garanjan N.G., 2010; Heckhausen J., Gollwitzer P.M., 1987; Heckhausen J.,
Dweck, C.S., 1998; Gregory R.J., 2014).
Presumably, the same mechanism of the "target mismatch" is one of the
most important, conditioning the emergence of different kind of "escapes", not
only in experimental situations but also in everyday life, for example, "escape
into disease".
In this study another set of behavioral and emotional reactions was revealed, occurring in patients with CVD significantly more frequently than in
healthy persons: unstable AL, coupled with strong emotional and vegetative
manifestations. The presence of unstable AL was observed in 34.2% of patients
with CVD and in 20.0% of healthy persons. Literature analysis shows that behind unstable AL hide serious violations of the goal-setting process. However,
in this case, unlike in the previous two, the subject is unable to separate the real
and ideal, and major and minor goals. According to B. S. Bratus (1988), the
lack of separating of multi-level goals, the lack of "flexibility" in the target
structures, lead to disastrous psychological consequences, not only in the experimental situation, but in the real life of the subject, first of all - to the inability
to overcome failures and provide conditions for maintaining adequate selfesteem. Under psychologically adverse conditions, this will contribute even
more to disharmonization of self-esteem of the subject and distort the process
of his development. Maintaining disharmonious self-esteem can not in principle
be carried out by means of setting the realistic goals and providing sufficient
efforts for their achievement: for subjects with ambivalent motivation and disharmonious self-esteem it impossible to create a situation in which all his ambivalent needs would be subject to satisfaction.
In the absence of flexibility of target structures, the subject is unable to
assess an unfamiliar situation quickly and effectively, to calculate the possible
variants of the script, finding optimal ways to resolve the situation, or at least
"escape" from it (Bratus B.S., 1988).
The combination of these characteristics is, in fact, another variant of the
presentation of the existing "conflict of achievement" in its most direct form.
Unstable AL presents enough directly the intrapersonal conflict, in contrast to
the non-formable and undervalued rigid AL. In the AL "curve" of unstable type
it is seen how the motive achievement and the motive of avoiding failure are
actualized in subject in turns. The consequence of such "motivational fluctuations" at worst case of scenario development may become common affective
disorganization of behavior. It's pretty obvious that the long-term presence of
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such of AL strategy (as well as of the other two above-described AL strategies)
is extremely uncomfortable and "energy consuming" for the subject, what inevitably will contribute to the exacerbation and chronification of the emotional
tension state in him. This will inevitably require further involvement of regulatory efforts to stabilize the emotional state and to maintain the emotional arousal at an optimal for the subject level. However, it will be difficult, because the
presence of all variants of inadequate and unstable AL in itself reflects the low
capacity of the subject to ER, both spontaneous and voluntary.
Thus, the study revealed three types of AL that occur significantly more
frequent in patients with CVD, than in healthy persons:
non-formable aspiration level in the course of the experiment, when subjects prefer to set formal goals, avoiding to demonstrate their own aspirations;
undervalued rigid aspiration level;
unstable aspiration level.
The literature analysis shows that behind these AL types there are two
kinds of goal formation mechanism disorders: failure to separate the real and
ideal goals and hyperseparation of the objectives (Bratus B.S., 1988; Borozdina
L.V., 2012).
In the first case of the inability of the subject to separate real and ideal
goals of activity during the research, we observe the unstable aspiration level in
the modeling of emotional load, what is a direct expression of the "conflict of
achievement" and a reflection of the low capacity of the subject to the emotion
regulation. A subject with an unstable AL is incapable of adequate correction
of his own aspirations in respect to previous successes and failures, what leads
to a situation of chronic failure, which is painfully experienced. The action of
identified factors causes the appearance of a state of emotional tension in the
course of the experiment in this group of research participants.
The second identified in the study kind of violations of goal-setting
mechanism is the hyperseparation of real and ideal goals. The observed phenomena of non-formableness of aspiration level in the course of the experiment
and rigid undervalued aspiration level reflect the action of impaired goal-setting
mechanism of the type of multi-level activity goals hyperseparation. In this
case, one of the possible ways of "removing" the conflict is the externalization
of responsibility and involvement of "extenuating" circumstances, for example,
links to one’s own illness, for the explanation of unsuccessful solutions. In this
case, one of the most important prerequisites for the development of psychological emotional tension is constant dissatisfaction of the need for maintaining
high self-esteem.
According to the findings, patients with non-formable and undervalued
rigid level of aspirations demonstrate initially high values of anxiety indicators,
which, according to the self-report data of the research participants, reduce at
the end of the experiment. The study of non-verbal activity (according to video
records of research course) showed the presence of externally calmer behavior,
with fewer gestures and changes of poses but with a richer facial expressions
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and more frequent changes in voice tone during the research what, in the aggregate, resulted in high aggregate values of scores of nonverbal activity, that
were significantly higher than those in the group of healthy individuals. At the
same time they showed significant SBP increase, initially significantly lower
levels of adrenaline and noradrenaline, as well as a decrease of the level of
evaluated in the experiment biochemical parameters what, in aggregate, indicates maintaining of high levels of emotional arousal and can be evaluated as a
lack of the necessary biochemical "prelaunch readiness", which is necessary for
entering a stressful situation for effective coping with it, and/or as an indicator
of prolonged stay of patients in a state of emotional tension. That is, we talk not
about the state of "preparation for fight or flight," with the mobilization of body
reserves but about the state of exhaustion of adaptive reserves. Such an interpretation is consistent with the findings of other researchers (Lindvall K., et al.,
1991).
It should be noted that in our study the presence of significant (p <0.01)
positive correlation between decrease of indicators on the Spielberger-Hanin
test and reduction of values of biochemical parameters in the course of the experiment was revealed. And this phenomenon is found significantly more often
in patients with "hypertension at work", in comparison to patients with EH. In
the group of patients with "hypertension at work," significant (p<0.01) negative
correlation between the high frequency of occurrence of SBP increase and the
values of biochemical parameters decrease (A and NA in the urine, as well as
renin, and A1 in blood plasma) was revealed and as well as the presence of significant (p<0.01) negative correlation between the high frequency of occurrence of BP increase and anxiety level decrease.
The described patterns are not typical for the group of patients with EH.
The described facts confirm the hypothesis about the state of psychological exhaustion, diagnosed in most patients with "hypertension at work" on a
range of physiological and psychological characteristics. In addition, these data
can be considered as indirect evidence, that the identified in patients with "hypertension at work," state of emotional tension with expressed biochemical
changes is chronic.
For CVD patients with unstable AL a significant increase in the level of
anxiety in the course of the experiment, outright emotion expression, rich behavioral manifestations are characteristic, combined with significantly higher
than in the control group, BP increase and enhanced levels of A, NA, renin, and
A1 during the experiment .
It should be noted that in the group of patients with CVD 64 people
(21.1% of cases) with adequate AL and the formed state of operational tension
were revealed. Those are patients, who differ from persons with non-formable
and undervalued rigid AL by moderate changes of physiological and psychological parameters during the experiment, with the optimal parameters of emotion control that unites them with the representatives of the control group with
the adequate AL and formed state of operational tension.
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Statistical analysis showed that in group of patients with "hypertension at
work", the phenomenon of excessive emotional repression occurs in 63.5% of
cases; outright anxious type of stress response - in 36.5% of cases. Patients
with an adaptive response to the stress and formed state of OT were not revealed in this group.
The majority of patients with EH without BP increasing during the working day demonstrate the outright anxious type of response (69.4% of cases).
The repressive response type is found in 20% of cases; adaptive type with the
formed OT state – in 10.6% of patients. On the basis of these data, it can be argued that the dominant in published works assumption on the repression of
emotions as the leading psychological factor of psychosomatic syndrome genesis within HTN can not be applied to explaination of the pathogenesis of all
forms of HTN. The phenomenon of emotion repression, according to our data,
in more typical for patients with "hypertension at work."
For patients with "classical" EH the outright emotion expression with deficient emotional regulation and control is more typical. However, in a small
percentage of cases, the patients of this group are characterized by normative
psychophysiological reactions and the emergence of OT state. Interpretation of
these data suggests that the increase in BP, at least in some patients with EH
without BP increasing at work, is minimally mediated by psychological factors.
However, the verification of this hypothesis requires a special investigation.
The group of patients with HTN with outright anxiety expression and
lack of emotional regulation, in our opinion, is no less interesting for the psychological study than patients with repressive response types. These results
suggest that these patients are characterized by a lack of mediation of emotions
by the cognitive processes. That this is due to "explosive nature" of their emotional reactions. However, this hypothesis also requires special examination.
The final section of this chapter presents the results of variance analysis
of the totality of data of empirical ER research in groups of CVD patients and
in healthy individuals.
In general, it can be concluded from the results that in all selected on the
basis of AL characteristics subgroups of CVD patients and healthy persons,
when changing the instruction type, in process of increasing of the reflective
strain of situation, the responses of study participants were becoming more sophisticated from the standpoint of sign symbolical mediation and more aimed at
solving problems of emotion regulation.
However, the results strongly suggest that in both subgroup of patients
with CVD and healthy persons with an adequate AL, emotion regulation at all
levels of its system functioning is significantly different from ER in study participants with all allocated variants of inadequate and unstable AL, towards its
more "harmonious work" as an integral psychological system, starting from
"motivational basis", to use of specific ER strategies under spontaneous reacting conditions, as well as in solving the problem of voluntary ER.
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Based on the analysis of the obtained results we can conclude that in case
of presence of adequate AL, i.e. in the absence of an expressed "conflict of
achievements", both CVD patients and healthy individuals demonstrate the
overall structure of the "emotional response" and ER strategies, radically different from those in patients with CVD and in healthy persons in the presence
of strong "conflict of achievements", for most of the selected analysis parameters.
On this basis it is possible to conclude the more "internal consistency" of
structural and dynamic parameters of the ER system in study participants with
adequate and stable AL in comparison with individuals with inadequate and
unstable AL. It finds its outward expression in such forms as lower "diffusion
feelings" in patients with CVD and healthy persons with an adequate AL in the
emotional load situations, in combination with optimal for stress situations
physiological and biochemical changes, consistent with the "psychological
complexity" of tasks solved at this moment, as well as in greater clarity of selection strategies ofbtraumatic situations, descriptors for defining emerging experiences and ER strategies. All of the above mentioned, in the aggregate, also
indicates a higher personal reflection in patients with CVD and healthy persons
with an adequate AL and their ability to actualize different levels of meaning,
as well as to use the sign symbolical mediation in the emotiogenic situations,
under conditions of both spontaneous and voluntary reacting.
As one of the most important arguments in favor of the legality of such a
conclusion are the results showing that in the subgroup of patients with CVD
and healthy persons with an adequate stable AL no cases of state emotional
tension in the situation of modeling of emotional load were revealed. In this
study in all patients with CVD and in healthy persons with adequate AL during
experimental modeling of emotional load the state of operational tension
emerged, the existence of which was proved by a complex of physiological,
behavioral and subjective-evaluative parameters, using the method of expert
estimations.
In conclusion, we note that one of the most important, from a substantive
point of view, results of this phase of the study, is the result that the use of ER
strategies, allocated by results of the content analysis of answers of research
participants while performing a modified variant of the Rosenzweig methode,
was statistically associated with the ER strategies, allocated during the modeling emotional load.
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CONCLUSION
1.
In most patients with CVD, who participated in the study (82.4%),
state of emotional tension arose in the course of the experiment on modeling of
emotional load, the presence of which was proved by complex physiological,
subjective-evaluative and behavioral criteria.
2.
In 78.7% of the healthy study participants the state of operational
tension arose under experimental conditions of modeling the emotional load,
diagnosed by a complex of the same indicators.
3.
The study revealed three types of aspiration level, other than adequate and stable AL, that are significantly more frequent in patients with CVD
than in healthy individuals:
a) non-formable AL, in the presence of which formal goals are set in the
process of task solving;
b) undervalued rigid AL, in the presence of which increased sensitivity
to failure, lack of confidence in one’s own abilities are detected;
c) unstable AL, in the presence of which patients with CVD demonstrate
the signs of emotional disorganization of activity, poor adjustment of behavior
under the influence of experience, as well as increased sensitivity to failure.
4.
The appearance of the identified AL types, different from adequate
stable AL, is associated with impairment of goal formation process. In all three
cases, there is a mismatch in the goal structure of activity:
a) with unstable AL there takes place the inability of subject to separate
the real and ideal activity objectives;
b) with non-formable and undervalued AL, the hyperseparation of real
and ideal activity objectives takes place.
5.
As a motivational basis for targeted regulation of activity disorders
in patients with CVD is the expressed "conflict of achievements", which manifests itself in a situation of need to implement the activity involving an appeal
to the meaningful for the subject conflict motivation and destabilizing the activity of the subject. Inability to satisfy the ambivalent needs and to achieve the
desired objectives causes (and/or exacerbates) the emotional tension.
6.
CVD patients with non-formable (17.1%) and with undervalued
rigid (27.6% of cases) AL demonstrate initially high SA indicators, values of
which are reduced at the end of the experiment. The study of nonverbal activity
showed the presence of externally calmer behavior, with fewer gestures and
pose changes but with richer facial expressions and more frequent changes in
voice tone during the research, what, in the aggregate, resulted in high values of
the total score of nonverbal activity, significantly exceeding those in the group
of healthy persons. At the same time they have shown a significant SBP increase, initially reliably lower levels of catecholamines and decreased level of
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evaluated biochemical indicators during the experiment, what generally
demonstrates maintaining of high ET indicators during a long time. Taken together, the combination of features data can be evaluated as an indicator of excessive emotion repression. The presence of this emotion regulation strategy in
a situation of emotional load modeling, is statistically associated with the results obtained in a modified version of the Rosenzweig test: frequent choice of
modalities "contempt" and "anger" descriptors; the presence of selection diffusion phenomena and limiting the scope of choice of emotionally significant
events and descriptors for defining the arising experiences as well as the choice
of such emotion regulation strategies under conditions of spontaneous and voluntary reacting, as ruminations and catastrofization and suppression of emotions expression.
7.
CVD patients with unstable AL (34.2% of cases) are characterized
by a significant increase in SA level in the course of the experiment, the outright expression of emotions, rich behavioral manifestations, coupled with the
significantly higher than in the control group, but significantly lower than in the
EH patients, BP increase and an increase in biochemical indicators at the end of
the experiment. The combination of these characteristics can be evaluated as an
indicator of lack of emotion control. The presence of these features is statistically associated with the choice of such ER strategies, when performing a modified version of Rosenzweig method, as the diffusion of choice of events and
descriptors for defining the experiences, as the direct expression of emotions,
and also "comparison and depreciation" and the presence of undifferentiated
cognitive changes.
8.
CVD patients with adequate stable AL (21.1% of cases) are generally characterized as having lower, not going beyond normative, values of SA
and BP, which, in the process emotional loads modeling, do not show significant dynamics, and lower values of the parameters of non-verbal activity assessment. The number of selected EBS in this group is comparable to the number of selected SBS, with the expressed prevalence of the number of descriptors, selected for defining the experiences of SBS, what indicates a higher
sensitivity of patients with adequate AL to accusation situations and is consistent with the concept of normative responses given in the standard interpretation (Rosenzweig S., 1945). During spontaneous reacting CVD patients with
adequate AL more often, compared to those of all other subgroups, use the
strategy of " actualization of new sences" (p<0.05), and reliably less frequently
(p<0.05) than patients with non-formable and undervalued AL use the strategies of "ruminations and catastrofization", "suppression of emotions expression" and "direct emotions expression"
9.
Analysis of the results of variance analysis of data, reflecting the
structural and dynamic parameters of ER in healthy persons with the same
types of AL showed that, taking into account the general difference of the aver273

age values, similar statistical relationships are found in a subgroup of healthy
persons.
10. On the basis of the above mentioned, it can be considered proven
that the use of ER strategies both with CVD patients and healthy persons depends on the type of occurring during emotional load modeling MT state and
the associated with it AL type.
11. Identification of heterogeneity of the group of CVD patients at
structural-dynamical parameters of ER system argues the feasibility of raising
the question about the relationships of identified ER features with the clinical
manifestations of CVD. This will be discussed in the next chapter of the dissertation research.
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CHAPTER 8. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS
OF EMOTION REGULATION RESEARCH IN PATIENTS
WITH MITRAL VALVE PROLAPSE AND PATIENTS
WITH ARTERIAL HYPERTENSION, REGARDING
DEGREES OF CLINICAL SYMPTOMS SEVERITY
The purpose of this phase of the study: to prove that the features of emotion regulation in patients with MVP, with "hypertension at work" and with essential hypertension contribute to the formation of the clinical manifestations of
these disorders.
This study was planned in such a way that its executers had the opportunity to register the clinical manifestations characteristic for the patients with
MVP and with EH and to correlate them with the ER evaluation parameters of
patients. Data of clinical diagnosis of patients with MVP was provided by the
staff of the Department of Hospital Therapy №1 of Moscow State University of
Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov. Data of clinical diagnosis
of patients with essential hypertension and "HTN at work" were provided by
employees of the Department of Faculty Therapy and Professional Diseases of
Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov.
The main methods of the study were the following:
The method of statistical analysis using ANOVA and correlation analysis
procedure, as well as the calculation of the Student's t-test, in connection with
the solution of problem of means of two samples equality.
The method of qualitative data analysis, in accordance with the methodological standards of psychological syndrome analysis (Vygotsky-Luria School).
As clinical signs, that were taken into account and used to test hypotheses about the relationship of ER parameter estimation in patients with MVP, the
following clinical symptoms and syndromes were selected: (1) the severity of
autonomic nervous system dysfunction (ANSD); (2) cardialgia syndrome, highlighting cardialgia with psychogenic symptoms and without them;
(3) syndrome of autonomic dysregulation of the heart rate; palpitations and disruptions of the heart; (4) neurogenic hyperventilation syndrome;
(5) gastrointestinal functional disorders, with analysis of complaints on abdominal pain, nausea, belching, vomiting, dysphagia; taking into account the
clinical signs of irritable bowel; (6) the presence of panic attacks;
(7) violations of thermoregulation; (8) lipothymia and syncopes; (8) the presence of tension-type headaches.
As clinical signs that were used to test hypotheses about the connection
between ER estimation parameters in patients with “classical” EH and with
"HTN at work", such indicators as the duration of the disease and the degree of
hypertension were selected.
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8.1. Results of the Comparative Analysis of the Study Data on
Emotion Regulation and of Clinical Implications in Patients
with Mitral Valve Prolapse
The performed statistical study showed the significant differences between patients with MVP with all the analyzed clinical features and patients
with MVP without corresponding clinical manifestations.
In view of the large number of cases with significant (p<0.05) and highly
significant (p<0.001) differences, it was decided to describe not cases of significant differences, if the frequency of occurrence of significant differences was
greater than 50% (28 parameters), but on the contrary, those evaluated ER parameters , for which no significant difference between the groups were revealed
(Appendix 9).
Comparative analysis of emotion regulation in patients with mitral
valve prolapse with varying degrees of autonomic nervous system dysfunctions
According to the results of the clinical examination, in patients with
MVP, 3 subgroups of patients were identified: with mild, moderate and severe
degrees of ANSD. According to clinical studies, among a cohort of patients
with MVP no patients without complaints of psychovegetative content have
been revealed.
Variance analysis showed that patients with MVP and a severe ANSD
(78 people) were significantly different from patients with MVP with mild
ANSD (42 persons) in 27 of the 56 parameters of the ER evaluation (48.2%).
Thus, in the case of severe ANSD, patients with MVP exhibit a significantly
greater (p<0.05) increase in systolic values during the experiment; significantly
greater incidence of facial expressions; higher values of the total score of nonverbal activity; greater number of descriptors, selected for defining the experiences in both EBS and SBS; greater frequency of ego-protective and less frequency of intropunitive reactions in primary responses; greater frequency of
ego-protective, extra-and intropunitive and less - of impunitive reactions in
secondary responses; greater frequency of minimum and undifferentiated cognitive changes, ruminations and catastrofization and the strategy "comparison
and depreciation", and significantly less - of all "cognitively complicated" ER
strategies during both spontaneous and voluntary reacting (Appendix 9, table
9.1).
According to the variance analysis, patients with MVP with severe
ANSD (78 people) were significantly (p<0.05) different from patients with
MVP with moderate ANSD (14 people) by 9 of 56 parameters of ER estimate
(48.2%). The differences revealed in the following assessment criteria: total
score of nonverbal activity; the frequency of the ego-defensive reactions in
primary responses; the frequency of the direct expression of emotions and of
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using the strategy "subject-subject interactive transformations" during direct
reacting; as well as the strategies "minimum and undifferentiated cognitive
changes," "comparison and depreciation", "actualization of new sences," "direct
expression of emotions" and "subject-subject interactive transformations" during voluntary reacting. In all cases, the differences between the patients with
MVP with varying degrees of ANSD severity were such that patients with less
severe ANSD symptoms showed figures for estimated parameters, indicating a
more optimal work of the er system.
The study revealed no significant differences between patients with mild
and moderate ANSD by any of the analyzed parameters (p>0.05) (Appendix 9).
Comparative analysis of emotion regulation in patients with mitral
valve prolapse with and without cardialgia
Comparative analysis of ER parameters in patients with MVP with cardialgia (79 pers.) and without cardialgia (55 pers.) revealed a statistically significant difference between selected subgroups of patients with MVP on set of
analyzed ER parameters. It has been shown that patients with cardialgia
demonstrate significant differences from patients without cardialgia on 47 out
of 56 estimated parameters (83.9% of cases) (Appendix 10, table 10.1).
No significant differences have been identified between the discussed
subgroups in relation to DBP values before and after the experiment (p>0.05);
SBP values after the experiment (p>0.05); the amount of facial expressions and
tone of voice changes (p>0.05); the number of descriptors selected to define the
experiences in one EBS (p>0.05); the amount of descriptors modalities "surprise" and "sadness" (p>0.05); the number of extrapunitive responses under instruction B (p> 0.05); strategy "ruminations and catastrofization" during voluntary reacting (p>0.05). In other cases, the differences between subgroups were
significant (p<0.05) and highly significant (p<0.001). Patients without cardialgia in all cases of significant differences from patients with cardialgia demonstrate normative parameters (Appendix 10, table 10.1). According to the correlation analysis data positive correlation between the presence of cardialgia and
anxiety height was revealed (r = 0.255; (p <0.01).
Comparative analysis of emotion regulation in patients with mitral
valve prolapse in the presence and in the absence of the syndrome of autonomic dysregulation of the heart rate
In the presence of autonomic heart control system disorder syndrome,
patients with MVP (76 people), as well as in case of the analysis of described
above clinical symptoms and syndromes, demonstrate significant differences
from patients with MVP without any signs of this syndrome (58) in 36 of 56
analyzed attributes (64.3%). The features by which there were no significant
differences (p>0.05) revealed, included: DBP values before and after the experiment; number of gestures and poses changes during the experiment; amount of
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descriptors selected to define experiences in one EBS; number of modality descriptors "shame"; amount of extrapunitive, impunitive, ego-defensive and
need-dominant responses under instruction A; number of intropunitive reactions under instruction B; the use of strategies "comparison and depreciation",
"positive review", "transformation of experiences by means of humor and metaphors", "direct expression of emotions", "conflict-communicative reacting"
and "subject-subject interactive transformations" during direct reacting; well as
the use of strategies "minimum and undifferentiated cognitive changes," "comparison and depreciation", "transformation experiences using humor and metaphors", "direct expression of emotions", and "subject-subject interactive transformations" during voluntary reacting. In all other cases, the differences between the subgroups of patients with MVP, formed on the basis of the analyzed
traits, are significant (p<0.05) and highly significant (p<0.001). Patients with
syndrome of autonomic dysregulation of the heart rate in all cases show less
normative parameters (Appendix 10, table 10.2). According to the correlation
analysis a positive correlation between the signs syndrome of autonomic
dysregulation of the heart rate and high anxiety was revealed (r = 0.467;
p<0.01).
Comparative analysis of emotion regulation in patients with mitral
valve prolapse in the presence and in the absence of neurogenic hyperventilation syndrome
In the presence of the neurogenic hyperventilation syndrome (hyperventilation syndrome, HVS) patients with MVP (51 people) were significantly different from patients without HVS (83 persons) in 49 out of the 56 ER evaluation parameters (87.5%). There were no statistically significant differences
(p>0.05) on the following parameters: the value of DBP after the experiment;
the number of selected EBS; choice of modality "shame" descriptors to define
experiences; the frequency of the ego-defensive and extrapunitive reactions in
the structure of primary responses; frequency of occurrence of the strategy
"comparison and depreciation" and cases of direct emotional expression in
spontaneous reacting (Appendix 10, table 10.3). A statistically significant correlation between the presence of HVS and the height of anxiety was revealed
(r = 0.610; p<0.01).
Comparative analysis of emotion regulation in patients with mitral
valve prolapse in the presence and in the absence of gastrointestinal functional disorders
The gastrointestinal functional disorders is the only clinical syndrome in
our study, in the presence of which patients with MVP (65) were significantly
different from patients with MVP without any signs of this syndrome (69) only
by 25 out of the 56 analyzed ER parameters (44.6% of cases) (Appendix 10). It
should be noted that in the presence of this syndrome, patients with MVP significantly more often in group average show indicators approaching normative,
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than in its absence. For example, in the analysis of secondary responses in
terms of the direction and the type of reaction, it was shown that patients with
MVP with functional gastrointestinal tract disorders there were more reactions
of need-persistent type (p<0.001), and less of ego-defensive (p<0.05) than
without them. The same applies to the actual er strategies: in patients with
MVP with functional gastroduodenal disorders, occurrence frequency of response strategy "ruminations and catastrofization" is significantly lower
(p<0.05), and of the strategy "consecutive actualization of new sences" - significantly higher (p <0.05) than in the case of gastroduodenal complaints during
spontaneous reacting. At a voluntary reacting precisely in the subgroup of patients with MVP with gastroduodenal complaints were revealed significantly
higher values of occurrence frequency of the strategy "subject-subject interactive transformations" (p<0.001), and significantly lower - of the strategy "suppression of emotions expression" (Appendix 10, table 10.4). Obtaining of such
a result, in our opinion, can be interpreted as an indication that the presence of
complaints of psychovegetative content on violations from the side the gastrointestinal tract is an example of a more efficient, in terms of addressing adaptation challenges, version of anxiety "objectification", during the formation of
symptoms within somatization process, compared to cardialgic symptoms. According to the correlation analysis data a statistically significant negative correlation between the gastrointestinal functional disorders and the height of anxiety were revealed (r = -0.432; p<0.01).
Comparative analysis of emotion regulation in patients with mitral
valve prolapse with and without panic attacks
Comparison of subgroups of patients with MVP with panic attacks (PA)
(54 people) and without them (80 people) revealed the maximum difference in
the group of patients with MVP is on such basis: patients with MVP with PA
were significantly (p<0.05) and highly significantly (p<0.001) different from
patients with MVP without PA by severity of 52 out of the 56 analyzed ER parameters (92.9% of cases). There were found no significant differences
(p>0.05) between the patients with MVP with PA and without PA in the analysis only on 4 criteria: SBP prior to the experiment, the number of gestures in
the course of the experiment, reactions of impunitive orientation in primary responses and the use of the strategy "transformation of experiences by means of
humor and metaphors" during spontaneous reacting (Appendix 10, table 10.5).
According to the correlation analysis a statistically significant correlation between the panic attacks and anxiety height in patients with MVP was revealed
(r = 0.665; p<0.01).
Comparative analysis of emotion regulation in patients with mitral
valve prolapse with and without thermoregulation disorders
When analyzing on the basis of "thermoregulation disorders" it is shown
that patients with MVP with impaired thermoregulation (72 people) are differ279

ent from patients with MVP without violations thermoregulation (62 people),
by significant (p<0.05) and highly significant (p<0.001) differences on the 46
out of 56 analyzed parameters (82.1% cases). The exceptions were: the type of
AL; the variety of gestures and tone of voice changes in the course of the experiment on modeling emotional load; amount of emotional descriptors selected to define the experiences in one EBS; selection frequency of modalities
"contempt", "sadness" and "surprise" descriptors to define the experience as
well as the selection frequency of answers of obstacle-dominant type and impunitive orientation under instruction A. In all the described cases, the significance of differences between allocated subgroups was p>0.05 (Appendix 10,
table 10.6). According to the correlation analysis a statistically significant correlation between thermoregulation disorders and anxiety height were revealed
in patients with MVP (r = 0.485; p<0.01).
Comparative analysis of emotion regulation indicators in patients with
mitral valve prolapse with and without tension-type headaches
Analysis on the basis of tension-type headache (TTH) allowed to show
that patients with MVP with TTH (72 people) were significantly different from
patients without TTH (62 people) on the severity degree of 43 out of 56 estimated parameters (76.8%). In the number of significant differences (p <0.05)
were not included: SBP before and after the experiment; expression of facial
activity and changes in tone of voice during the experiment; number of descriptors selected for defining experiences in the one EBS; selection frequency
of modalities "anger", "sadness" and a "surprise" descriptors to define experiences; frequency of intropunitive answers in the primary responses of and of
obstacle-dominant reactions in the primary and secondary responses. In all other cases, the differences between the subgroups of patients with MVP, allocated
on the basis of the presence/absence of TTH, were significantly (p<0.05) and
highly significantly (p<0.001). Patients with TTH in all cases show less normative parameters (Appendix 10, table 10.7). According to the correlation analysis
a statistically significant correlation between the presence of TTH and anxiety
height was revealed in patients with MVP (r = 0.761; p<0.01).
Comparative analysis of emotion regulation in patients with mitral
valve prolapse with and without lipothymia
Comparative analysis of ER parameters of MVP patients with lipothymia
(74 pers.) and without lipothymia (60 pers.) revealed differences between these
subgroups by 49 out of 56 analyzed parameters, what represents 87.5% of the
cases. There were no significant differences (p>0.05) on the following parameters: the number of selected SA; the number of selected modality "shame" descriptors; amount of extrapunitive, intropunitive and ego-defensive responses
under instruction A; obstacle-dominant responses under instruction B and use
of the strategy of "direct expression of emotions" in spontaneous reacting. In
other cases, the differences were significant (p<0.05) and highly significant (p
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<0.001) (Appendix 10, table 10.8). According to the correlation analysis a statistically significant correlation was revealed between lipothymia and height
anxiety in patients with MVP (r = 0.624; p<0.01).
Comparative analysis of emotion regulation in patients with mitral
valve prolapse in the presence and in the absence of syncopes
Patients with MVP with syncopes in medical history (57) were different
from patients with MVP without syncopes (77 people) by the expression of 38
out of 56 analyzed ER parameters (67.9% of cases). Parameters, in which significant differences between the subgroups were not revealed, included: SBP
and DBP before and after the experiment; gestures intensity during the experiment; the number of selected EBS and SBS in the course of the study; choice of
modality "shame" descriptors; the frequency of the ego-defensive reactions, as
well as reactions of extra-, intro- and impunitive orientation in primary responses; frequency of obstacle-dominant reactions in the secondary responses;
the frequency of using the strategies direct expression of emotions and conflictcommunicative reacting under instruction A, as well as strategies " transformation of experiences by means of humor and metaphors", "direct expression
of emotions" and "subject-subject interactive transformations" under instruction
C. In all other cases, the differences between the subgroups of patients with
MVP, allocated on the basis of the presence/absence of syncope states were
significant (p<0.05) and highly significant (p<0.001). Patients with MVP with
discussed vascular disorders in all cases show less normative parameters (Appendix 10, table 10.9). According to the correlation analysis a statistically significant correlation was revealed between the presence of syncopes and the severity of anxiety in patients with MVP (r = 0.254; p<0.01).
***
On the basis of the results obtained it can be concluded that patients with
MVP with the analyzed clinical manifestations were significantly different
from patients with MVP without clinical manifestations. The revealed differences in most cases are highly significant (p<0.001). Patients with MVP with
discussed clinical manifestations show less normative parameters in all respects
of ER evaluation, compared to patients without clinical manifestations, with the
exception of the gastrointestinal functional disorders.
8.2. Results of the Comparative Analysis of Emotion Regulation
Research Data and Clinical Implications in Patients with
“Hypertension at Work”
As clinical signs used to test hypotheses about the connection between
ER estimation parameter of patients with "hypertension at work" and clinical
manifestations of HTN, were chosen the duration and degree of HTN indicators.
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Performed statistical study showed the presence of significant (p<0.05)
and highly significant (p <0.001) differences between patients with "hypertension at work" of I degree (25 people) and the patients with "hypertension at
work" of II degree (60 people) on 35 out of 56 analyzed ER parameters
(62.5%).
Patients with HTN of II degree are characterized by significantly lower
anxiety values; a greater number of cases of inadequate AL, less active gestures
and more high values for all other parameters of non-verbal activity; larger
amount of selected EBS, and a smaller – of selected SBS; increased amount of
modality "anger" and "contempt" descriptors and less – of modalities "shame"
and "surprise" descriptors; lower selection frequency of need-persistent and
impunitive reactions in the structure of primary and secondary responses, and
greater – of obstacle-dominant and ego-defensive reactions in the structure of
both primary and secondary responses of Rosenzweig test; significantly higher
selection frequency of ineffective ER strategies during spontaneous and voluntary reacting, with a maximum severity of the suppression of emotions expression and ruminations (Appendix 11, table 11.1).
Analysis of patients with "hypertension at work" with different HTN durations revealed significant differences between the subgroups of patients with
HTN duration less and over 7 years. Significant (p<0.05) and highly significant
(p<0.001) differences, were revealed in the analysis of 11 out of 56 ER parameters (19.6%).
Patients with "hypertension at work" with disease duration of less than 7
years are different from chronically ill patients by lower representation of obstacle-dominant reactions (p<0.05) and more – of impunitive responses
(p<0.05) in the structure of the primary responses; fewer extrapunitive reactions in the structure of the secondary responses (p<0.05) and less frequent use
of "comparison and depreciation" strategy during voluntary acting (p<0.05)
(see Appendix 11, table 11.2).
***
From these results it is evident that in the group of patients with "hypertension at work" of 2I degree the main ER features, described in previous chapters as distinguishing these patients from those with EH and from healthy individuals, are expressed to the maximum extent, what is evident from the analysis
of the mean values and confirmed by significant differences in the majority of
estimated parameters (35 of 56)
When analyzing the parameter "duration of HTN" differences between
the subgroups of patients with "hypertension at work" are found in the analysis
of 14 out of 56 parameters.
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8.3. The Results of the Comparative Analysis of the Research
Data of Emotion Regulation and Clinical Implications in the
Group of Patients with "Classical" Essential Hypertension
As the clinical signs that were used to test the hypothesis of connection
between ER estimation parameters in patients with essential hypertension and
clinical manifestations of HTN, as in the case of the analysis of patients with
"hypertension at work" indicators with disease duration and degree of HTN
were selected.
Comparative analysis of subgroups of patients with EH, allocated on the
basis of HTN duration, revealed a statistically significant difference at a significance level of p<0.05 between the subgroups on 12 out of all the analyzed ER
parameters (21.4%). It is shown that EH patients with disease duration of more
than 7 years (37), in contrast to the patients with shorter disease duration (48),
are characterized by no significant growth of SA after the experiment; fewer
poses changes in the experiment; a greater number of identified cases of OT
state during the study; a smaller number of selected EBS and descriptors to define experiences in them; lower incidence of obstacle-dominant reactions in the
primary responses; a rarer use of the strategy of "comparison and depreciation"
and more frequent – of the strategy of "positive review" in the structure of primary responses, combined with a lower frequency of ruminations and catastrofization in the structure of secondary responses (Appendix 12, table 12.1).
When comparing patients with EH of I and II second degree (28 and 57
persons, respectively) no statistically significant differences were found between the subgroups on all 56 analyzed ER evaluation parameters (Appendix
12, table 12.2).
***
Thus, the study revealed the differences between the subgroups of patients with various duration of EH with on 21.4% of the analyzed ER parameters: EH patients with disease duration over 7 years demonstrate, in general,
more optimal, from a psychological point of view, values of the ER parameters.
No significant differences were revealed in the study between the subgroups
patients with EH of I and II degree by estimated ER parameters.
8.4. Analysis and Discussion of the Results Obtained
The objective of this phase of the study was to prove that the features of
emotion regulation in patients with MVP, with "hypertension at work", and
with essential hypertension, contribute to the formation of the clinical manifestations of these disorders.
Based on the statistical analysis performed using analysis of variance and
Student's t-test, we can conclude that patients with MVP with clinical manifestations (signs of ANSD and vascular disorders) significantly differ from pa283

tients with MVP without clinical manifestations. It should be noted that the
identified differences in most cases are highly significant (p<0.001). Patients
with MVP with the discussed clinical manifestations demonstrate less optimal,
from a psychological point of view, values of ER parameters, compared to patients without clinical manifestations.
The only exception was the gastrointestinal tract functional disorders: in
case of their presence, values of almost all ER parameters had more optimal
character. This result may seem paradoxical. However, as a possible explanation may be considered the interpretative line, according to which the appearance of functional disorders of the gastrointestinal tract serves to decision of
psychological problems of anxiety "objectification". At occurrence of functional gastrointestinal symptoms, this problem, in a certain sense, is solved more
successfully than in case of other psycho-vegetative symptoms and syndromes:
according to correlation analysis, there is a significant negative correlation between the presence of gastrointestinal tract disorders and of anxiety disorders in
patients with MVP (r = -0.432; p <0.01).
In the case of the analysis of all other clinical symptoms and syndromes,
the existence of significant positive correlation between their presence and the
presence of anxiety disorders was revealed.
It is permissible to assume that such a result, showing the special status
of gastroduodenal functional disorders, may be regarded as having cultural historical conditioning: the gastrointestinal tract disorders, familiar to everyone on
"past experience", have been traditionally regarded in the European culture as
less dangerous compared to cardiovascular pathology (Broitigam V., Kristian
P., Rad M., 1999).
Based on the analysis on the totality results obtained, we can conclude
about the relationship of clinical MVP manifestations and ER parameters, on
motivational-sense, operational and technical level.
How, then, can the process of formation of revealed clinical MVP manifestations be represented?
According to the data of medical literature, certain morphological and
functional disturbances in the form of general weakness of connective tissue
and heart valves are present in these patients with MVP from birth, what gives
cardiologists a basis for clinical diagnosis of MVP. However, we recall that, in
accordance with the data of world statistics, the most typical is the MVP diagnostics in adolescence (Stefandis C., Toutouzas P., 2000; Van Der Ham D.P.,
De Vries J.K., Van Der Merwe P.L., 2003, and others). Many experts support
the view that an important factor affecting the increasing of detectability of
MVP in adolescence is a specific clinical picture of MVP, the main place in
which is occupied by fairly vague complaints of psychovegetative content. The
most common complaints in MVP are palpitations, shortness of breath, headaches, arising from fatigue and emotional stress, dizziness. Pains in the heart
are found in 32-65% of cases, primarily in the emotional load situations. They
are atypical, expire on their own or after taking tranquilizers (Martynov A.I. et
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al., 1996, 1998, 2007, 2016; Storozhakov G.I. et al., 2004; Martynov A.I.,
Akatova E.V., Nikolin O.P., 2012; Pak L.S., Zav'jalova A.I., 2014; Nechaeva
G.I., 2015; Barlow J., 1992; Joiner C.R., Cornman C.R., 1986; Gonzalez E.A.,
et al., 2002; Scordo K., 2007; et al.). As a rule, particularly cardiac complaints,
arising in stressful situations, and mostly since adolescence, make patients consult a doctor.
Permissible to assume that the formation of the clinical picture of MVP
exactly in adolescence is associated not only with the actualization of a series
of physiological problems specific to puberty, but also with the psychological
"difficulties", typical for adolescence.
As we have already mentioned in the theoretical part of the work, in the
basis of MVP lay structural-functional abnormalities of the mitral valve of the
heart, leading to a deflection of the valve leaflets into the cavity of the left atrium in the moment of the left ventricle systole (Barlow J., 1992). Thus, congenital morphological and functional disorders of the cardiovascular system in the
surveyed patients with MVP 1-2 degrees of mitral valve prolapsed exist, but
they are extremely minimal. No doubt this affects the specificity of the organization of intraceptive experience of patients with MVP: the original "poverty"
of sensory component complicates the possibilities of the subject when categorizing data of intraceptive experience and creates the feeling of uncertainty. But
these weak proprioceptive sensations, having a "background" character, are still
present in most patients with MVP, according to our data as well as to the data
of other investigators. They manifest themselves primarily in situations of emotional stress and are localized in the left half of the chest.
However, the difficulties of intraceptive experience categorizing by patients with MVP are caused not only by the initial "poverty" of sensual tissue,
but also by insufficient development of the system of meanings, in which this
experiences could be categorized, what is caused by at least three reasons.
Firstly, the lack "health experience" in patients with MVP: MVP is inherent.
Secondly, the fact that the appearance of sensations in the heart and other
psychovegetative manifestations is associated with emotional stress, and in
such circumstances the solution cognitive task is always difficult because of
destabilizing affect.
Thirdly, the specific "semantic load" of the cardiovascular system and its
disorders, embodied in cultural stereotypes.
The specific interaction of all three factors leads to difficulties of categorization, and the categorization insufficiency arises anxiety. "Objectification" of
anxiety, with high probability, should occur at the expense of "attribution" of
responsibility for the unclear discomfort exactly to heart as one of the most vital organs in accordance with the cultural stereotypes. Especially since that
there is the minimum "morphofunctional basis" for such objectification.
So the "vicious circle of anxiety" is triggered, resulting in minimal unpleasant somatic sensations, initially appearing at an indefinite diffuse level of
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"proprioceptive senses", acquire not only a growing intensity, negative connotation and hazardous nature, but also the quality of "secondary gain", because
they can act as an argument explaining the subject’s failure in solving practical
problems.
Thus, according to the results, the highlighted for assessment parameters
of the functioning of emotion regulation evaluation appeared to be statistically
associated with the clinical manifestations of MVP. However, based on the results, in addition to the indication of undoubtedly statistically proven relationship between clinical manifestations of MVP and parameters of emotion regulation, the existence of statistically significant relationships between allocated
parameters of emotion regulation can also be reasonably argued, according to
the variance and correlation analysis. The obtained statistical relationships are
substantively well interpreted.
In patients with "hypertension at work" of II degree the basic ER features, described in previous chapters of the research as distinguishing patients
with "hypertension at work" from EH patients and from healthy individuals, are
expressed to the maximum extent. This is evident from the analysis of the average values and confirmed by the presence of significant differences in the majority of estimation parameters (see Appendix 11).
When analyzing the parameter "HTN duration", the differences between
the subgroups of patients with "hypertension at work" appear, but not as comprehensive as in the case of the analysis on the basis of "HTN severity".
On the basis of the results obtained it can be reasonably concluded that in
patients with "hypertension at work" the highlighted ER parameters are associated with clinical manifestations of HTN, and especially with a degree of HTN.
Analysis of the results of the ER features study in patients with EH with
varying degrees of HTN severity showed no differences between the subgroups
of patients with EH of I and II degree on the estimated ER parameters. At the
same time the study revealed the existence of differences between the subgroups of patients with EH with various durations of the disease: patients with
EH experience over 7 years discover, in a whole, more optimal, from a psychological point of view, values of ER parameters. This result is estimated by us as
an indicator of a more "harmonious" ER system work in patients with EH, in
solving the problems of adaptation to the conditions of cardiovascular disease.
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CONCLUSION
1.
The incidence of such clinical manifestations of MVP, such as the
presence of ANSD of high and medium severity, cardialgic syndrome, autonomic heart control system disorder syndrome, neurogenic hyperventilation
syndrome, functional disorders of the gastrointestinal tract, autonomic crisises,
lipothymia and syncope as well as tension-type headache and disorders of
thermoregulation, - all these manifestation are associated with the height (intensity, increase) of personal anxiety in patients with MVP.
2.
MVP patients with symptoms of vegetative dystonia and vascular
disorders differ from those without the discussed clinical manifestations by less
standard indicators on most ER evaluation parameters.
3.
Patients with "HTN at work" in case of HTN of II degree differ
from patients with essential hypertension of I degree on most parameters of efficiency of ER systems estimation. In the presence of HTN of I degree, the values of estimated parameters show the proximity to those of healthy people.
4.
Patients with "HTN at work" (clinical history of less than 7 years)
are different from patients with greater disease duration by the presence of
more optimal, from a psychological and physiological point of view, ER parameter values.
5.
The intra-group comparison of patients with "classical" EH revealed no correlation between the majority of ER parameters and the degree of
disease severity.
6.
The differences between the subgroups of patients with "classical"
EH with various duration of the disease were revealed: patients with HTN duration of over 7 years show, generally, more optimal, from a psychological point
of view, values of ER parameters. This result is estimated as an indicator of a
more "harmonious" ER system work in patients with "classical" EH.
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CHAPTER 9. GENERALIZATION OF RESEARCH RESULTS
ON EMOTION REGULATION IN PATIENTS WITH
MITRAL VALVE PROLAPSE AND PATIENTS
WITH ESSENTIAL HYPERTENSION
In recent years the number of publications on psychosomatic problematics both in clinical, and in psychological editions increases. On the one hand, it
reflects the general tendency of "revival" of interest in studying of holistic personality within practical request from medicine (Mezzich J.E. et al., 2010,
2013; Wise T.N., 2014). The approaches to this problem, which formed in the
first half of the XX century, unfortunately have not lead to reduction of the cohort of so-called "difficult" patients yet, despite development of medicine and
pharmacology and improvement of methods of diagnostics and treatment of patients (Molinari E., Compare A., Parati G., 2006; Mezzich J.E., et al., 2010,
2013). Individual psychological features, including emotional features, of these
«difficult» patients complicate their diagnostics and treatment.
On the other hand, the peculiar focusing of medicine on solving the psychosomatic problem and its being turned towards psychology in discussion of
these questions allows to speak about the increased methodological maturity of
psychology as a science, its readiness for scientific reflection of the pronounced
"paradigm shift" in world science, with awareness of the need to proceed to
consideration of bodies of interest as open self-developing system (Styopin
B.C., 1989, 2003). It causes increase of interest in studying of holistic human in
their psychosomatic unity, with a need for discussion of the issues of regulation
and self-regulation in complicated and uncertain life situations, including the
emotional level (Sokolova E.T., 2012, 2014, 2015a, 2015b; Nikolaeva V.V.,
1992, 2009; Sokolova E.T., Nikolaeva V.V., 1995; Tkhostov A.Sh., 2002; Asmolov A.G., 2002; Klochko V.E, 2007, 2008; Tkhostov A.Sh., Raizman E.M.,
2009; Zinchenko Yu.P., 2011; Kornilova T.V., 2013a, 2013b, 2014; Kruglyi
stol…, 2012; Nikolaeva V.V., Arina G.A., Pechnikova L.S., 2014; Zinchenko
Y.P., Pervichko E.I., 2012, etc.).
For the last decades the number of publications on the problem of emotion regulation in norm and pathology in psychological literature increases
many times every year (Gross J.J., 2014). It is determined by increase in stressfulness of the modern society, steady growth of occurrence frequency of depressive, anxiety and psychosomatic disorders; high prevalence of addictive
and antisocial behavior. According to the data of researches of the recent years,
pronounced disturbances of emotion regulation come to the fore in 40-75% of
the patients listed above (Berenbaum H. et al., 2003; Kring A.M., 2010; Werner
K., Gross J.J., 2010; Jazaieri H., Urry H.L., Gross J.J., 2013; Gross J.J., Jazaieri
H., 2014). It gives high importance to organization of researches aimed at expansion and specification of the ideas about content components of human
emotionality, and in particular – about psychological factors and mechanisms
providing possibility of effective emotion regulation.
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However, in spite of the fact that this subject more and more frequently
becomes an object of systematic researches in both general and clinical psychology, on the basis of analysis of the published data it is possible to conclude
that the problem field of studying of emotion regulation in norm and pathology
is at the moment in the process of contradictory formation, which creates conditions for discussions regarding content specifics of emotion regulation and its
psychological mechanisms. At the same time it is necessary to admit that the
problem of creating a psychologically reasoned typology of emotion regulation
strategies in norm and pathology, as well as discovering psychological mechanisms of their formation and choice by a subject in specific situations, becomes
more and more significant for solving preventive, diagnostic, rehabilitation,
remedial and psychotherapeutic tasks during work both with adults and with
children.
It is known that transition from the stage of phenomenological description of a phenomenon of psychological reality to psychological mechanisms of
its functioning and development always characterizes an essentially new stage
of studying of this phenomenon.
Proceeding from the designated provisions, the purpose of this research was formulated: studying of emotion regulation in patients with mitral
valve prolapse, patients with essential arterial hypertension and healthy persons; creation of a conceptual model of emotion regulation in norm and in such
forms of cardiovascular pathology as mitral valve prolapse and essential arterial
hypertension.
The choice of patients with MVP and EH as empirical base of the research was not accidental. Multifactorial genesis of the majority of cardiovascular diseases is generally recognized now. In recent years more and more convincing evidence is obtained by the provision on the importance of psychological factors in pathogenesis of cardiovascular diseases and formation of their
clinical demonstrations. Thanks to the increased diagnostic possibilities, new
forms of cardiovascular diseases are being described, which are of interest for
checking psychosomatic hypotheses. Among them – MVP and "hypertension at
work", which is along with "classical" EH with stable hypertension, one of the
clinical forms of essential hypertension. Patients with "hypertension at work"
appear to have higher ABP values at work than in their time off. Such form of
arterial hypertension received the name of "hypertension at work" (Stork J., et
al., 1992) and is considered to be stress-induced. Its studying acquires special
relevance in connection with the tendency to decrease in age of getting cardiovascular diseases, which has taken shape.
Patients with EH are traditionally considered as one of clinical models,
relevant for studying of emotions and their regulatory components (Jonas B.S.,
Frank P., Ingram D.D., 1997; Wise T.N., 2014). However content specifics of
emotion regulation in these patients still remain understudied. In the dissertation research 2 groups of patients with EH were examined: patients with "clas289

sical" EH and patients with "hypertension at work". Patients with mitral valve
prolapse (MVP) served as the third clinical group.
Both patients with MVP and patients with stress-induced hypertension
are often described by clinical specialists as "difficult" patients making numerous complaints of psychovegetative content and complaints about low "quality
of life". These complaints testify to their emotional and personal ill-being in
combination with objectively registered changes in physiological systems of
life activity, which are shown in situations of emotional load (Joiner C.R.,
Cornman C.R., 1986; Karasek R., 1998; Molinari E., Compare A., Parati G.,
2006; Scordo K., 2007). Therefore, these are the groups of patients concerning
which the problem of studying of emotion regulation, with singling out its
structural components and determining their functional load at solving the tasks
of emotion regulation, has undoubted practical relevance.
However it should be noted that psychological research of patients of the
specified groups is significant and relevant also on the theoretical plane, for
both medicine and psychology. Taking into account the numerous indications
which are available in literature on aggravation of clinical presentations of both
MVP, and stress-induced hypertension in situations of emotional load, it is admissible to assume that, investigating these patients, especially in comparison
to patients with "classical" EH, we thereby have unique opportunities for studying emotion regulation.
As the subject of this research the structural and functional organization
of the system of emotion regulation in patients with mitral valve prolapse and
patients with essential arterial hypertension was determined, in comparison
with healthy persons, under conditions of increase of reflexive and emotional
load.
The research is carried out in theoretical and methodological framework
of cultural activity approach of Vygotsky and Leontyev, and syndromic approach of Vygotsky and Luria.
Initially the general hypothesis was made that ER can be presented as a
system, which includes psychological and physiological levels. At that in the
structure of psychological level, in turn, motivational and sense level and operational and technical level of regulation can be distinguished. The operational
and technical level in the structure of ER is represented by the strategies of ER
chosen by the subject at solving emotiogenic situations.
The assumption that reflection and sign symbolical mediation of emotions serve as significant psychological mechanisms of emotion regulation became the second general hypothesis.
Further these general hypotheses were concretized in a system of paticular hypotheses and formulated in the introduction and in the second – methodological - chapter of the dissertation.
According to the made hypotheses, in this work, presented by a cycle of
researches, in CVD patients of the compared groups and in healthy persons
were successively examined:
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- features of ER at solving tasks of perceptual choice of emotionally significant situations and descriptors for description of experiences;
- relation between content and orientation of reactions in primary and
secondary responses in emotiogenic situations;
- strategies of ER at spontaneous reacting and at solving the task of purposeful minimization of traumatic value of a situation;
- states of mental tension, features of level of aspiration and strategies of
goal-setting under the conditions of experiment on modelling of emotional
load.
Performance of all the listed researches was subordinated to solving the
general problem – to singling out levels and mechanisms of emotion regulation
system in patients with cardiovascular diseases of the examined groups and in
healthy persons, and to determining parameters of the system work depending
on type of mental tension (operational or emotional tension) and at increase in
reflexive load.
In research of features of ER at solving problems of perceptual choice of
emotionally significant situations and descriptors for description of experiences
it is shown that patients with CVD of the examined groups differ from healthy
persons in higher values of frequencies of the choice of emotionally significant
events and descriptors for description of the arisen experiences.
At solving problems of perceptual choice they significantly differ from
healthy persons in a more frequent use of such ER strategies as expansion of
the amount of choice and restriction in the amount of choice of both events and
descriptors for description of the arisen experiences.
As it was shown in the work, in the brightest form the deficit of sense
construction and of sign symbolical mediation reveals itself when using the
strategy "expansion of the amount of emotionally significant events and descriptors". According to the obtained data, in this case it is possible to speak
about affective "sequestering" of access to individual lexical experience, a consequence of which is expansion of the amount of choice of both events and
emotional descriptors for description of the arisen experiences.
In case, when the subject uses the strategy "restriction in the amount of
the chosen events" there are retrospective and situational reflections, and sense
mediation. However both reflection sense mediation have a distorted character
and their presence does not promote solving the task of ER fully. Still in this
case the subject gains an opportunity "to protect" himself for some time from
collision with a traumatic situation.
On the basis of the analysis of the research results it is possible to claim
that the main regulator of activity of the subject in case of using the both strategies: expansion of the amount of choice and restriction in the amount of choice,
is the defense affect; and the main mechanism is the mechanism of semantic
and perceptual defense described by A.Sh. Tkhostov when studying patients
with oncological diseases (1980, 2002). In case of using them the subject does
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not address to the extent necessary the means of sign symbolical mediation and
personal reflection or they act in a distorted way.
Strategies of this type cannot be considered highly effective. Variety of
signs of emotional tension in the participants of the research at their use, according to the data of the analysis of nonverbal behavior, testifies to it.
In the work the following assumption was formulated: use of these ER
strategies is conditioned by presence of the state of emotional tension, with
which the subject, apparently, already "enters" the research. In this case the
"sense tasks" set by the experimenter in an even bigger degree aggravate emotional tension and complicate the subject's "exit" into the reflexive position,
which provides a possibility of his use of adequate means of sign symbolical
mediation and sense construction. Sign symbolical mediation turns out to be
"folded" under the influence of actual experiences of the subject, which is in
the state of emotional tension.
In the work it was shown that representation of these strategies significantly correlates with emergence of the state of emotional tension in the experiment on modelling of emotional load and with presence of all variants of AL
"profile", different from adequate and stable.
In case of use of the both considered strategies the ER effect is achieved,
but exclusively due to distortion of a situation when forming its image, at minimum use (and even actual non-use in case of expansion of amount of the
choice of emotionally significant events and descriptors) of means of sign symbolical mediation and reflection. On this basis expansion of amount of the
choice of emotionally significant events and descriptors was put to cognitively
not mediated strategies of ER.
Restrictions in amount of the choice of emotionally significant events
and descriptors can be put to cognitively transforming strategies of ER, as the
subject uses sign symbolical mediation, though in a distorted way.
In the psychosemantic research it was shown that in categorial structures
of experiences of patients with CVD of the examined groups significantly
higher is the frequency of occurrence of emotions of the modalities "fear", "anger" and "contempt", and significantly lower - emotions of the modalities "happiness", "surprise" and "saddness", in comparison with healthy persons.
Healthy persons are essentially distinguished from other participants of
research by existence of descriptors of the category "happiness" in the structure
of experiences. This result can be interpreted as reflecting existence in them of
"motivational readiness" for positive resolving of these situations. Competency
of such interpretation is confirmed by the data of conversation with the participants of the research, who had chosen emotions of the category "happiness" for
description of their experiences.
In the research of the choice of descriptors for description of the arisen
experiences by patients with CVD and healthy persons one more result was obtained, which should be specially noted at discussion of emotion regulation and
search of its mechanisms. So, it was shown that frequency and high-frequency
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vocabularies of all patients with CVD exceed in size those of healthy persons
both in ego-blocking situations and in superego-blocking situations almost two
times (p<0.001). At the same time frequency vocabularies of patients with
CVD in all cases include all descriptors which have been included into frequency vocabularies of healthy persons. Therefore, expansion of sizes of dictionaries happens due to inclusion in their structure of those descriptors which
are not included in the category of frequent in representatives of the control
group. This result gives ground to the conclusion about existence of signs of
emotional experience "diffusion" in patients with CVD. This sign, according to
the obtained data, is characteristic of all groups of CVD patients, which took
part in the research. However on the basis of comparison of this result to the
data on amount of the choice of situations and descriptors the conclusion can be
drawn, that general diffusion of emotional experience is characteristic of patients with MVP and with "hypertension at work" more than of patients with
"classical" EH.
Thus, the research of ER at solving tasks of perceptual choice showed
that patients with CVD (and patients with "hypertension at work" and patients with MVP the most) differ from healthy persons in a significantly more
frequent use of the strategies "expansion of the amount of choice of situations and emotional descriptors" and "restriction in the amount of choice of
situations and descriptors". When using these strategies means of sign symbolical mediation and of reflection are either not used at all, or used in a distorted way. Psychosemantic research revealed negative emotionality and
presence of signs of "diffusion" of emotional experience in patients with
CVD of the specified groups, which testifies to lack of sufficient use of sign
symbolical mediation at creation of emotional semantic space.
The following stage of our analysis – assessment of the results of the research of relation between content and orientation of reactions in primary and
secondary answers in emotionally significant situations.
The purpose of this research was to show that patients with CVD of the
compared groups differ from healthy persons in parameters of sense content
and orientation of reactions in primary ("what would you reply?") and secondary ("what would you think"?) answers; existence of discrepancies in structures
of primary and secondary answers; existence of a tendency not to express in
open verbal behavior the experiences arising in traumatic situations, and decrease in the ability to reflection of one's own emotional state.
With use of criteria for assessment of the answers and variants of their
categorization suggested by S. Rosenzweig, it was shown in the research that
CVD patients of all the compared groups significantly differ from healthy persons in the high frequency of representation of the answers containing reproaches, censure and even open hostility, at denial and/or minimization of
own fault in emotionally significant situations.
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At comparative analysis of structures of primary and secondary answers
it was shown that patients with CVD (and among them patients with "hypertension at work" in particular), in comparison with healthy persons, in a significantly greater degree do not reflect at primary answer all "depth" of their experiences. The greatest discrepancies were revealed in frequencies of extrapunitive responses of ego-defensive orientation (E) and intropunitive responses of
ego-defensive orientation (I), which allows to draw a conclusion that the least
expressed at primary reacting are negative sthenic emotions, mainly anger.
Along with it, for them situations in which they have to admit their own guilt
turn out to be painful.
The analysis of subcategorial structures of reactions of patients revealed
existence of high frequencies of extrapunitive responses of obstructiondominant and ego-defensive orientation (E’ and E) and intropunitive responses
of ego-defensive orientation (I), presented in combination, which gives grounds
for the judgment about existence in them of expressed personal contradictions
in relation to the analyzed situations, and signs of the motivational conflict of a
certain type: the conflict between the motive of achievement and the motive to
avoid failure. Competency of such conclusion is proved by the reference to S.
Rosenzweig and H. Heckhausen's classical works, in which it was shown that
existence of the above-mentioned combination of responses in structure of answers can be interpreted as an indicator of existence of the motivational conflict
of a certain type: "achievement conflict" (Hekhauzen H., 2001, 2003; Makklelland D., 2007; Murray H.A., 1938; Rosenzweig S., 1949; Atkinson J.W., 1957;
Heckhausen J., Gollwitzer P.M., 1987; Heckhausen J., Dweck, C.S., 1998;
Gregory R.J., 2014).
Existence of this conflict and impossibility of resolving it is one of essential origins of anxiety, which was shown in numerous researches on the
problem of motivation of achievement (Sokolova E.T., Fedotova E.O., 1986;
Magomed-Jeminov M.Sh., 1987; Sokolova E.T., 1989; Hekhauzen H., 2001,
2003; Sovremennaja psihologija motivacii, 2002; Garanjan N.G., 2010; Gordeeva T.O., 2013, 2014; Murray H.A., 1938; Rosenzweig S., 1949; Atkinson
J.W., 1957; Heckhausen J., Gollwitzer P.M., 1987; Heckhausen J., Dweck,
C.S., 1998; Murray H.A., 1938; Rosenzweig S., 1949; Atkinson J.W., 1957;
Heckhausen J., Gollwitzer P.M., 1987; Heckhausen J., Dweck, C.S., 1998
Murray, 1938; Heckhausen & Roelofsen, 1962; Sokolova E.T., Fedotova
E.O., 1986; Magomed-Eminov M.Sh., 1987; Sokolova E.T., 1989;
Khekkhauzen Kh., 2001; Sovremennaya psikhologiya motivatcii, 2002; Garanyan N.G., 2010; Gordeeva T.O., 2013, 2014) and can be considered as significant factors promoting emergence of ET state in emotionally significant situations of social interaction, as it deals with conflict experiences of a certain type.
Existence of this conflict was confirmed empirically: according to the
data of H. Heckhausen's motivational test, the total index of motivation in the
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groups of patients with CVD exceeds such in the group of healthy persons (see
tables 77-79).
Table 77. Indicators of motivation of achievement (TAT, H. Heckhausen) in the groups of
patients with MVP and healthy people
Indicators of motivation of
achievement

MVP, n=134

Healthy people,
n=73

Significance
of differences

General score of the index
of hope for success

11,55±2,09

11,52±2,29

-

General score of the index
of fear of failure
Total index of motivation

10,10±3,33

6,99±2,88

p <0,001

21,49±3,51

18,48±3,04

p <0,001

Table 78 Indicators of motivation of achievement (TAT, H. Heckhausen) in the groups of
patients with hypertension at work and healthy people
Indicators of motivation of
achievement

Hypertension at
work, n=85

Healthy people,
n=82

Significance
of differences

General score of the index
of hope for success

10,52±2,11

11,30±2,60

p <0,05

General score of the index
of fear of failure

11,65±2,84

6,60±1,91

p <0,001

Total index of motivation

22,18±3,10

17,93±2,65

p <0,001

Table 79. Indicators of motivation of achievement (TAT, H. Heckhausen) in the groups of
patients with "classical" EH and healthy people
Indicators of motivation of
achievement

EH, n=85

Healthy people,
n=82

Significance
of differences

General score of the index
of hope for success
General score of the index
of fear of failure

12,26±2,02

11,30±2,60

p <0,05

9,69±3,36

6,60±1,91

p <0,001

Total index of motivation

21,91±3,45

17,93±2,65

p <0,001

According to the results of H. Heckhausen's Motivational test, in the
group of healthy persons the component of the index "hope for success" has
significantly higher values (p<0,001) than the component of the index "fear of
failure". Closeness of the general score of the index "hope for success" and the
general score of the index "fear of failure" is characteristic of patients with
CVD of all the compared groups, according to the obtained results (see tab. 7779). The analysis of the data also demonstrates that excess of the index "fear of
failure" over the index "hope for success" and the maximum value of the total
index of motivation in this research are characteristic of patients with "hypertension at work".
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Thus, the data of the additional series of researches aimed at confirmation of our assumption about existence of the conflict between the motive of
achievement and the motive to avoid failure in patients with CVD, which took
part in the research, allowed to confirm this assumption empirically. The data
of correlation analysis confirmed existence of a positive correlation between
the conflict of achievement and existence of non-formable and low rigid level
of aspiration, as well as use of the least adaptive ER strategies in the modified
version of the Rosenzweig test.
The designated features, according to the obtained results, significantly
more often come to light in the groups of patients with "hypertension at work"
and with MVP with high anxiety and emotional tension revealed in the research.
These results confirming existence of the pronounced conflict between
the motive of achievement and the motive to avoid failure, especially among
patients with "hypertension at work" and patients with MVP, in combination
with the results which have already been analyzed above, allow to conclude
that existence of signs of the specified intrapersonal conflict can be considered
as an explanation why in emotiogenic situations patients with CVD show signs
of emotional tension, diffusion of emotional experience and disturbances of
perceptual choice at perception of emotiogenic events so often, with the result
that patients with CVD appear incapable to single out events, which are really
traumatic and/or containing threat, from the flow of information. It leads to the
fact that a wide range of events begins to be put by them to the category of potentially traumatic.
Furthermore, in the research with use of the modified Rosenzweig test it
was also shown that in the groups of patients with CVD representation of intropunitive responses of persisting orientation (i) (especially in structure of secondary responses), at which the subject, admitting his responsibility, undertakes resolving a situation himself, is minimum. According to the interpretive
principles of the Rosenzweig test, it reflects weak aspiration to independent
overcoming of problems and expectation that they will be resolved by others.
This phenomenon of "externalization of responsibility" (Rosenzweig S., 1945,
1949) is interpreted by us as reflection of domination of the motive to avoid
failure, in comparison with motivation of achievement at resolving emotionally
significant situations.
It is known that constant expectation of failure is one of possible manifestations of "the achievement conflict" (Murray, 1938; Hekhauzen H., 2001;
Heckhausen, Roelofsen, 1962). Its consequence can be actualization of the motives determining the subject's leaving psychotraumatic situations so that not to
endanger self-appraisal: by preferential actualization in a situation of the motive to avoid failure instead of the achievement motive. However for persons
with high motivation of achievement such "leavings" will always be a priori
traumatic (Sokolova E.T., Fedotova E.O., 1986; Bratus B.S., 1988; Sokolova
E.T., 1989; Khekkhauzen Kh., 2001; Sovremennaya psikhologiya motivatcii,
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2002; Garanyan, 2010; Gordeeva, 2013, 2014; Heckhausen, Roelofsen, 1962).
Therefore, emergence of ambivalent emotions and emotional tension at the actualization of the conflict between the motive of achievement and the motive to
avoid failure will always be a necessary consequence of its existence.
Thus, on the basis of the results of H. Heckhausen's motivational test, as
well as the analysis and interpretation of primary and secondary responses of
the patients with CVD of the compared groups and healthy persons at performance of the modified Rosenzweig's test, the motivational conflict was identified – the conflict between the motive of achievement and the motive to avoid
failure, existence of which is characteristic of CVD patients to a larger extent,
and the form of presentation of this conflict was concretized: expectation of
failure and prevalence of motivation to avoid failure.
In general, the analysis and interpretation of the results of the research
of correlation between primary and secondary responses content of CVD patients and healthy persons in emotionally significant situations provide a basis to conclude that the non-expression in an outright verbal behaviour of
negative emotions arising in connection with the presence of expressed conflict of the achievement motive and the motive to avoid failure revealed at the
CVD patients examined groups (and at the patients with "hypertension at
work" in particular) is determined not only by the suppression of emotions,
when expressed, but also by the lack of their reflection and the deficit of sign
symbolical mediation.
Basing on the obtained results it is acceptable to assume, that the deficit of personal reflection and the lack of sign symbolical mediation, which
distinguish CVD patients from the healthy persons, may lead to the preferential use of ER strategies by CVD patients, which are insufficiently difficult in
terms of sign symbolical mediation.
In this logic, the results of the research aimed at studying of the regulation strategies of CVD patients’ emotions in comparison with healthy persons
in a spontaneous reacting and at solving the task of voluntary ER became the
next stage of our analysis.
In the first part of this research, which is based on the method of content
analysis of the answers protocols of research participants under conditions of
spontaneous and voluntary reacting, as the method of expert assessments the
ER strategies used by both healthy persons and CVD patients were marked out.
Then the strategies were typologized on their psychological mechanisms.
According to the results of content analysis of the set of answers of CVD
patients and healthy persons four classes of ER strategies, the use of which is
characteristic both for CVD patients and healthy persons, were marked out: (1)
internal cognitively non-mediated; (2) internal cognitively transforming (aimed
at changing the cognitive structure of an experience); (3) external cognitively
non-mediated; (4) external cognitively transforming (aimed at changing the ex297

pressional characteristics of emotions and solving communicative tasks in situations of social interaction).
Using the methods of mathematical statistics in the research it is demonstrated, that CVD patients of all groups differ from healthy persons in significantly more frequent use of undifferentiated cognitive changes in spontaneous
reacting, as well as such ER strategies as "ruminations and catastrophization"
and "suppression of emotional expression".
At the same time CVD patients significantly more rarely, in comparison
with healthy research participants, use such ER strategies as "consecutive actualization of new senses"; "transformation of experiences by means of humour"
and "subject-subject interactive transformations". The designated strategies are
the most complicated in terms of the use of reflection and sign symbolical mediation mechanisms by the subject and are the most effective in terms of the
possibility of reducing the emotional tension in situations of social interaction.
In this work it is shown that, when changing the type of instruction, the
character of the answers changes (both of CVD patients of all groups and
healthy persons), towards their greater adaptivity and greater use of strategies,
which are complicated in terms of sign symbolical mediation. However, at the
same time the stable differences between CVD patients and healthy persons
remain: the strategies of healthy research participants continue to be more
complicated from cognitive point of view and aimed at achievement of ER effect.
The strategy of refusal to answer and answers with non-differentiable
cognitive content were classified as internal cognitively non-mediated strategies, since in the both cases it was not possible to mark out the "mediating link"
- the "means-stimulus", which the subject would use when formulating the answer at solving the "sense task".
It was suggested that in case of their use the effect of reduction of the
arisen emotional arousal, most likely, is short-term or does not exist at all. It is
confirmed by the fact, that in the moment of answers formulation by the research participants the signs of emotional tension, according to the data of observation and research participants' self-reports, were actually shown.
It is necessary to emphasize, that the results of the statistical analysis revealed significant correlations between presence of answers with the nondifferentiable cognitive content and emergence of ET state in the experiment on
modelling of emotional load (AL), as well as between use of these strategies
and existence of unstable AL in combination with height of state anxiety.
In that case, it is possible to conclude that use of these strategies is in
many respects determined by the initial emotional background: emotional tension, with which the subject "enters" the research. The "sense" tasks set by the
experimenter in this case aggravate ET even more and complicate the subject's
"exit" to the reflexive position and possibility to use the means of sign symbolical mediation and sense construction. The sign symbolical mediation turns out
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to be "folded" under the influence of actual experiences of the subject, which is
in the ET state.
The presence of high-frequency representation of the answers with nondifferentiable cognitive content in the structure of primary answers, according
to the obtained results, is characteristic for representatives of all groups of CVD
patients.
At the same time, the research showed that the group of patients is heterogeneous on the frequency of use of the emotion regulation strategies, which
are marked out and described above, both in primary and in secondary answers.
MVP patients are characterized by high representation in the general
structure of the answers of "comparison and depreciation", "suppression of
emotional expression" and "conflict communicative reacting" strategies, and by
a significantly lower (p<0.05), in comparison with CVD patients of the two
other groups, "transformation of experiences by means of humour" strategy under conditions of spontaneous reacting.
If it is necessary to solve the task of voluntary ER the leading positions
in this group are taken by the strategies of consecutive actualization of new
senses and subject-subject interactive transformations.
Patients with "hypertension at work" are distinguished by significantly
more frequent (p <0.05), in comparison with other research participants, use of
the "suppression of emotional expression" strategy (38.3%), and significantly
rarer (p <0.05) – of the strategy of direct emotional expression (21.4%).
Suppression of emotional expression, according to our research, is complicated in terms of sign symbolical mediation of ER strategies. The analysis
showed that the basis of emotional expression suppression is the distorted sense
mediation, despite the subject’s ability to personal reflection and actualization
not only of situational, but also of non-situational senses. Moreover, the use of
it requires a well-developed ability of control and availability of voluntary efforts for the subject. However, as it was shown in numerous researches, frequent use of this strategy does not solve the task of social adaptation of the subject (Butler E.A. , et al., 2003; John O.P., Gross J.J., 2004; Dan-Glauser E.S.,
Gross J.J., 2011, etc.). According to the data of correlation analysis, both in the
groups of CVD patients, and in the group of healthy persons, the existence of
positive correlations between occurrence of suppression of emotions expressive
component and use of ruminations are revealed. If solving the voluntary ER
task is necessary, in the group of patients with "hypertension at work" the leading positions are taken by the strategies "subject-subject interactive transformations" and "consecutive actualization of new senses". In addition, the existence of such phenomenon as increase in frequency of direct emotional expression strategy occurrence at increase of reflexive loading of situation is peculiar
to these patients: from 21.4% under conditions of instruction A to 26.6% under
conditions of instruction C (p <0.05), which distinguishes them from all other
research participants. From our point of view, the described phenomenon can
be considered as a result of use of such emotion regulation method as "depar299

ture" from spontaneously shown emotion expression suppression and transition
to open expression of feelings by the patients with "hypertension at work". In
this case, it is necessary to recognize, that these patients have, at least partial,
awareness of insufficient efficiency of emotion expression suppression, which
is most frequently used by them at spontaneous reacting.
The occurrence of the phenomenon of increasing frequency of the direct
expression of emotions strategy use in combination with relatively high rates of
occurrence of such ER strategies as "transformation of experiences by means of
humour", "consecutive actualization of new senses" and, most importantly –
the "subject-subject interactive transformations" strategy, is interpreted by us as
a proof of principled availability of structurally complicated and effective
methods of solving the task of cognitive control, provided in individual experience, to the patients with "hypertension at work ". At the same time, the obtained results convincingly demonstrate that "more adaptive" strategies are
practically not used by the patients with "hypertension at work" at spontaneous
reacting. In this regard, the group of patients with "hypertension at work" can
be characterized as the group, which regulates their experiences most inefficiently, while the essentially available possibility to change their cognitive
structure for the purpose of ER exists.
EAH patients are characterized by a significantly more frequent (p
<0.05) use of the "direct expression of emotions" strategy (33.7%) in spontaneous reacting, which is one of the least mediated ER strategies. In solving the
problem of voluntary ER in this group the leading positions in the structure of
strategies is taken by the "suppression of emotions expression" strategy (34.9%
of cases). However, the frequencies of use of the direct expression of emotions
strategy are still high, as well as the use of non-differentiable cognitive changes. Besides, the absence of increase in use of the transformation of experiences
by means of humour and metaphor strategies when changing the type of instruction is characteristic only for patients of this group. On the basis of the obtained results the following conclusion was formulated: EH patients differ from
CVD patients of other groups in a rarer use of complicated strategies, in terms
of contribution of personal reflection and sign symbolical mediation, in the
process of solving the ER task.
Summarizing the results of MVP patients, hypertensive patients and
healthy persons ER strategies research, it is necessary to emphasize, that the
frequency of use of more effective in terms of the regulatory effect achievements and more complicated in terms of involvement of reflection and means
of sign symbolical mediation of ER strategies increases both in all the examined groups of CVD patients and in the group of healthy persons, at transition from spontaneous reacting to solving the task of voluntary ER. Basing
on this, it can be concluded that not only healthy persons, but also CVD patients of the examined groups potentially possess the ability to effective ER in
situations of social interaction. However, patients with "hypertension at
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work" and MVP patients use these strategies in a spontaneous reacting significantly more rarely.
Basing on the results of the researches series aimed at studying of the
choice strategies in a given perceptual and emotional field (emotiogenic situation) of traumatic events and descriptors for description of the arising experiences and ER strategies in spontaneous and voluntary reacting, the general typology of ER strategies, used by CVD patients and healthy persons both in
solving the tasks of perceptual choice of situations and descriptors for description of the experiences and in solving emotiogenic situations of social interaction, was created. The typology is based on the principle of use of various levels of reflection and mediation by the subject (table 80).
Table 80. Typology of ER strategies in answers of CVD patients and healthy people
Use of means of sign
symbolical mediation
and reflection
No, minimum
The cognitively not
mediated strategy

Stages of work with a situation of social interaction
Formulation of the answer
Orientation on change
Orientation on the solution
of structure of experience
of communicative tasks
1. direct expression of emo1. refusal to answer;
tions
2. non-differentiable cognitive
changes

1. ruminations and catastrophi- 1. suppression of emotions exYes
zation;
pression;
The cognitively trans2. comparison and depreciation; 2. conflict communicative reforming strategy
acting;
3. positive review;
3. subject-subject interactive
4. consecutive actualization of
transformations
new senses;
5. transformation of experiences by means of humour and
metaphor

Drawing up a typology of ER strategies based on the marked out ER
mechanisms is the result, which is significant both from theoretical and from
practical points of view and can be considered as having an independent scientific value.
The obtained results verify the use of the developed version of modification of the Rosenzweig frustration reactions studying method to solve the problem of distinguishing and typologization of ER strategies in theoretical and
methodological framework of cultural activity paradigm, as well as to solve differential diagnostic tasks, that arise in research of both CVD patients and
healthy individuals.
The results of the research showed, that the use of emotion regulation
strategies, which are the least complicated in terms of sign symbolical mediation, and constructed with distortion of sense mediation, prevails among those
research participants, who showed the signs of having a "conflict of the
achievement motive and the motive to avoid failure", which is empirically pre301

sented in the actualization of ambivalent motivation in solving emotiogenic situations and in the presence of non-adequate and non-sustainable AL profiles.
It is admissible to assume, that the preferential actualization of this conflict has to happen in emotionally loaded situations, when the conditions of
complicating the inclusiveness of motivational sense level of emotion regulation are created: situations of personal reflection and sense construction. In this
case, the initially existing anxiety can be aggravated. This "vicious circle of
anxiety" and emotional tension arising on its basis will lead to the difficulty of
the cognitive transforming ER strategies use, as they are the most mediated
complex system of multi-level personal senses.
The special research on AL studying was dedicated to the empirical verification of the hypothesis of preferential occurrence of the state of emotional
tension in situation of emotional load among CVD patients, in contrast to
healthy persons, and the hypothesis of the connection between the parameters
of this state with the features of need-motivational sphere and the specifics of
emotion regulation strategy choice under the conditions of spontaneous and
voluntary reacting.
Speaking about the analysis of results of the research of the mental
states, that arise in situations of emotional load among the CVD patients of the
examined groups and among healthy persons, it should be noted that in these
circumstances 78.7% of healthy research participants have a state of operational tension, the occurrence of which is clearly confirmed by the presence of
physiological, subjective-evaluative and behavioural demonstrations and the
features of AL profiles, which are verified by the statistical data processing and
the method of expert evaluations.
The analysis of the mental states assessment parameters of CVD patients
in the same experimental conditions reveals a specific picture of their values
and combinations, which is characteristic for the emotional tension of the majority of CVD patients of the examined groups (82.4%).
The research identified three types of level of aspiration (AL) different
from the adequate stable AL, which is significantly more common among CVD
patients, than among healthy persons: (1) non-formable AL, whereby the formal goals are set in the process of tasks solving; (2) low rigid AL with the hypersensitivity of the subject to failure, and (3) unstable LA, in case of the presence of which the signs of emotional disorganization of activity, poor adjustment of behaviour under the influence of experience, as well as the increased
sensitivity to failure among CVD patients become apparent.
According to the interpretation given in the research, the presence of all
the variants different from the adequate stable AL as a motivational basis bear
the signs of the expressed "achievement conflict".
It is shown that the observed phenomena of aspiration level being nonformable during the experiment and of low rigid aspiration level testify to a
stepping forward of the motivation to avoid failure in the structure of the subject’s motivation in experimental conditions. For this very reason he chooses
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obviously simple tasks for solving. Thus, he seems to be putting himself in a
situation of a guaranteed success. However, for the subject with high achievement motivation and high self-assessment the solution of too simple tasks, in
principle, cannot be meaningful. Consequently, the success of solutions does
not bring the desirable satisfaction, turning into the experience of chronic failure in the intrapersonal view. It will naturally contribute to the chronocity of
the state of emotional tension, and, apparently, can be considered as one of the
factors of its occurence. In the case of constantly presented low rigid AL and
non-formable AL during the research, the need for self-affirmation and success,
which is always inherent in persons with high achievement motivation and high
self-assessment, is constantly unrealized (Hoppe F., 1930; Zeigarnik B.V.,
1986; Guldan V. V., 1985, 1986; Sokolova E.T., Fedotova E.O., 1986; Bratus
B.S., Pavlenko V.N., 1986; Bratus B.S., 1988; Sokolova E.T., 1989; Borozdina
L.V., 1986, 2012; Khekkhauzen Kh., 2001; Sovremennaya psikhologiya motivatcii, 2002; Garanyan N.G., 2010; Gordeeva T.O., 2013, 2014), which can
lead to an increase in emotional tension. In the presence of non-formable AL
we appear to face the "refusal" of demonstration of real aspirations, which is
more reflexed by the subject, in experimental conditions. This hypothesis is
confirmed, according to the data of conversation with non-formable AL research participants: most of them note the voluntary use of this strategy in solving cognitive tasks in a situation of a "challenge" to their intellectual abilities.
CVD patients with non-formable (17.1% of cases) and low rigid (27.6%
of cases) AL revealed the initially high levels of anxiety, the values of which
decreased after the end of the experiment. The study of nonverbal activity
showed the existence of externally quieter behaviour, with a smaller number of
gestures and changes of poses, but with a richer mimicry and frequent changes
in tone of the voice during the research, as well as high values of the total score
of nonverbal activity, which significantly exceeds the values in the group of
healthy persons. At the same time they revealed a significant increase in SBP
level, significantly lower initial level of catecholamines and a reduction of the
level of all the estimated biochemical indicators during the experiment. This, in
general, demonstrates the maintaining of high ET levels for a long time. Our
results and the possibility of such interpretation correspond to the data of other
researchers (Lindvall K., et al., 1991).
As the largest number of non-formable and low rigid AL cases is revealed in the group of patients with "hypertension at work", the obtained results
allowed to confirm the hypothesis of psychophysiological exhaustion state occurrence among the majority of these patients, which they "enter" the experiment with, by a complex of physiological and psychological characteristics.
These data can be considered as an indirect demonstration of the emotional tension state with the expressed biochemical changes revealed among the patients
with "hypertension at work", which has a chronical character.
The presence of the non-formable aspiration level during the experiment
and the low rigid aspiration level when modelling the emotional load, accord303

ing to the analysis of variance, is statistically connected with the results obtained in the modified version of the Rosenzweig test: with the frequent choice
of "contempt" and "anger" modalities descriptors; the presence of the phenomena of choice expansion and restriction in choice volume of emotionally significant events and descriptors for description of the experiences, as well as with
the subjects’ choice of such ER strategies as ruminations and catastrophization
under the conditions of spontaneous voluntary reacting, as well as suppression
of emotional expression.
The significant increase in SA level during the experiment, the open expression of emotions, the richness of behavioural presentations, combined with
significantly higher than in the control group, but significantly lower, than in
the group of EH patients, increase in BP and the increase in biochemical indicators after the end of the experiment are characteristic for CVD patients with unstable AL (34.2% of cases).
When the AL is unstable, when the inability of the subject to disengage
the multi-level activity purposes and the absence of "flexibility" in goal-setting
occur, he becomes unable to appraise an unfamiliar situation quickly and effectively, to calculate possible variants of script development, to find the optimum
ways to solve the situation or at least to "exit" it. The signs of the "achievement
conflict" clearly appear in its most direct form. The unstable AL presents this
intrapersonal conflict in a rather direct way, in contrast to the non-formed and
low rigid level of aspiration: the profile of AL of the unstable type reveals alternate actualization of the subject’s achievement motive and motive to avoid
failure. Obviously, the long-term presence of such "profile" of level of aspiration (as well as the other two described above) is extremely uncomfortable and
"energy-intensive" for the subject, which must inevitably contribute to aggravation and chronicity of emotional tension. This, in turn, will demand further involvement of regulatory efforts for stabilization of emotional state, which is
difficult, as the presence of all the variants of inadequate and unstable AL in
itself reflects the low ability of the subject to regulate his emotions, both spontaneously and voluntarily.
The data of the research confirm the competency of such interpretation:
the significant increase in anxiety during the experiment, open expression of
emotions, a variety of behavioural demonstrations in combination with significantly higher, than in the control group, increase of BP and increase in catecholamines level, as well as in renin and angiotensin 1 levels during the experiment, is characteristic for CVD patients with the unstable level of aspiration.
The occurrence of AL of this type is statistically connected with the
choice of such ER strategies as the expansion of the choice volume of events
and descriptors for description of the experiences, the direct expression of emotions, the "comparison and depreciation" and the presence of undifferentiated
cognitive changes, when carrying out the modified version of Rosenzweig
method.
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Thus, the obtained research results prove, that the preferable use of ER
strategies by both CVD patients and healthy persons is connected with the
type of the state of mental tension occurring in emotional load modeling, and
the type of AL, which reflects the presence and the form of the conflict between achievement motive and motive to avoid failure.
The final section of the empirical part of research was devoted to check
of the hypothesis of an emotion regulation features contribution among the
CVD patients, patients with "hypertension at work" and "classical" EH in establishment of the clinical symptomatology.
To achieve this goal the methods of mathematical statistics were used:
the variance and correlation analysis, as well as the calculation of t-criterion of
Student in connection with solving the task of checking the equality of means
of two samples.
Let us consider the results obtained in the group of MVP patients in more
detail.
As a result of statistical research it was shown, that MVP patients with
signs of the autonomic nervous system dysfunction (ANSD) and vascular disorders differ from MVP patients without the discussed clinical presentations in
the majority of emotion regulation assessment parameters towards the less
normative indicators.
The data obtained within the performed dissertation research support
the hypothesis of the connection between clinical MVP demonstrations and
the emotional and personal features of these patients, which corresponds to
the data of other researchers (Martynov A.I. et al., 1998, 2007; Joiner C.R.,
Cornman C.R., 1986; Gorman J.M., et al.,1988; Stavrakaki C. et al., 1991;
Coplan J.D., et al.,1992; Gonzale E.A.z, et al., 2002; Scordo K., 2007).
According to the obtained results, the clinical MVP demonstrations are
connected with level of personal anxiety in the patients: those who are more
anxious (at least at the time of research) showed a larger number of vegetative
and vascular disorders.
When carrying out the variance analysis at the stage of generalization
and systematization of all the data on emotion regulation, obtained in the dissertation research (final section of chapter 8), as the independent variable the
type of level of aspiration, which reflects the presence and the form of presentation of the conflict between the achievement motive and the motive to avoid
failure, was chosen. The competency of such choice is based on theoretical ideas of cultural activity approach about significance of the need-motivational
sphere features of the subject for emotional processes (Vygotsky L.S., 1983a,
1984a, b; Rubinshtein S.L., 1946, 1957; Leontev A.N., 1971; Vilyunas V.K.,
1976, 2008; Tkhostov A.Sh., 1997, 2012; Breslav G.M., 2015).
The groups of signs obtained by means of such variance analysis showed
a statistically significant difference between the groups of persons with adequate, non-formable, low rigid and unstable AL on the other ER parameters,
which are marked out in the research. It is characteristic both for all groups of
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CVD patients and for healthy persons. This result justifies the possibility of
consideration of the need-motivational sphere features as the defining features of the other analyzed ER system components demonstration, both
among CVD patients of the examined groups and healthy persons. In other
words, all the parameters of emotion regulation, which are not attributed to the
features of need-motivational sphere, can be considered as derived from them.
In that case, going by the logic of psychological syndrome analysis
(Vygotsky-Luria's school), it is necessary to recognize, that the signs, which
describe the features of the ER strategies chosen by the subject both at the stage
of perception and appraisal of events and at the stage of changing the cognitive
structure of experiences for the purpose of reappraisal of the situation and/or
possibility of coping with it, can be put to the category of secondary symptoms,
whereas the features of need-motivational sphere of the subject can be put to
the category of primary symptoms in symptom complexes of ER features,
which are characteristic both for CVD patients and for healthy persons.
Following the methodological requirements of psychological syndrom
analysis, the next question which should be raised is the question of psychological mechanisms that determine the formation of dynamic parameters of ER
system. In fact, to a considerable extent in order to obtain the data allowing to
answer this question, the discussed research was conducted.
As we have already answered above in the text of the work, the research
was designed in such a way that we were able to prove (or disprove) the contribution of such mechanisms as sign symbolical mediation and personal reflection in the functioning of emotion regulation system.
As it was shown in the text of the work, the task formulated in such way
and methodical support of possibility of its solution allowed to obtain the empirical data, which prove the defining contribution of the designated psychological mechanisms to the implementation of ER. Besides, the reliance on the possibility of operating of these mechanisms by the subject in the studied empirical
field allowed to identify and typologize the strategies of emotion regulation,
which are characteristic for CVD patients and for healthy persons.
Certainly, it should not been excluded (and it is even necessary to assume) that sign symbolical mediation and personal reflection are not the only
psychological mechanisms to provide the harmonious functioning of emotion
regulation system both on motivational and sense level and on operational and
technical level. However, on the basis of the results of the discussed dissertation research the contribution of these mechanisms, which are marked out in
the cultural activity paradigm as the most important mechanisms of psyche
functioning, to providing of ER system functioning can be considered proved.
In the dissertation research it is shown, that the considered features of
ER, which were analyzed in detail in the example of MVP patients, are characteristic not only of these patients, but also of the patients with "hypertension at
work". In this group the existence of a connection between ER parameters and
clinical demonstrations of hypertensive disease is revealed: in case of presence
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of the II degree hypertensive disease and of a longer duration of the disease the
presence of less optimal, from the psychological and physiological viewpoints,
values of ER parameters in their entirety is revealed.
EAH patients without increases of blood pressure in work time differ
from the patients with "hypertension at work" in almost complete absence of
connections between clinical demonstrations of hypertensive disease and ER
parameters, which gives grounds for the conclusion of their minimum contribution to formation of clinical symptomatology of hypertensive disease in this
group.
The consecutive implementation of syndromic analysis logic in solving
the problem of studying the emotion regulation of CVD patients, in comparison
with healthy persons, allowed to make the structural analysis of the phenomena, which comprise the "problem field" of ER and their connections with clinical demonstrations of CVD; to prove the inclusiveness of ER psychological
mechanisms in pathogenesis of clinical symptomatology of MVP and "hypertension at work", to give a psychological interpretation of the described clinical
phenomenology and, thereby, to create conditions for the "expanded diagnosis"
and determination of the clinical and psychological "forecast" of the patients
(Vygotsky L.S., 1983b; Mezzich J.E., et al., 2010, 2013).
Summarizing the results of the conducted research, we would like to emphasize, that relying on theoretical and methodological possibilities of cultural activity paradigm of Vygotsky and Leontyev and syndromic approach of
Vygotsky and Luria, on ideas of system structure of emotion regulation activity in its voluntary and involuntary, conscious and unconscious aspects,
which are sign symbolically mediated to a greater or lesser degree, it identifies the main components of ER system and determines their functional load
in emotion regulation of the patients with mitral valve prolapse and patients
with essential hypertension, in comparison with healthy persons.
Analysis and interpretation of the research results allows to state that the
system of emotion regulation in norm and in the examined CVD forms includes
psychological and physiological levels, the connection between which is
proved by a change of physiological and biochemical indicators values under
the conditions of emotional load and by the conditionality of physiological
changes as well as by the features of need-motivational sphere both in hypertensive and MVP patients and in healthy persons.
In turn, in the psychological level the motivational and sense level and
operational and technical level can be distinguished, which function together to
ensure the emotion regulation, which is also proved in the research. It is shown
that the operational and technical level of emotion regulation system is represented by emotion regulation strategies, the choice of which is determined by
motivation and features of the current state of the subject.
As it was noted above, the research was designed in such a way as to
show the role of reflection and sign symbolical mediation in ensuring the emotion regulation. The obtained results allow to consider them as significant psy307

chological mechanisms of the emotion regulation implementation. Certainly,
we cannot exclude (and even should assume), that sign symbolical mediation of
emotions and personal reflection are not the only psychological mechanisms,
which provide the harmonious functioning of emotion regulation system. However, on the basis of the results of the presented research the contribution of
these mechanisms, which are marked out in cultural activity paradigm as the
most important mechanisms of psyche functioning, to ensuring of the functioning of emotion regulation system can be considered proved.
The obtained results showed, that the system of emotion regulation of
CVD patients of the examined groups (in particular of the patients with "hypertension at work" and of the persons with mitral valve prolapse) is characterized
by the presence of a pronounced "achievement conflict" (the conflict of the motives "aspiration to success" and "avoiding failure"); deficit of personal reflection and distortions in sign symbolical mediation of emotions, as well as by restrictions in use of the resource of available strategies of emotion regulation.
These data confirm (in comparative analysis of the results, characterizing the
emotion regulation of the patients of the three compared groups) the initially
put forward general hypotheses of the research: the hypotheses about the level structure and about the psychological mechanisms of emotion regulation.
Furthermore, it has been proved, that the patients with "hypertension
at work" and MVP patients differ from healthy persons by significantly more
frequent occurrence of emotional tension state, which later on acquires the
status of a background characteristic in case of insufficiency in various
structural and functional components of the system of emotion regulation.
This characteristic negatively affects the possibility of adaptive use of the
emotion regulation resource in emotionally significant situations.
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CONCLUSIONS
1)
Emotion regulation in norm and pathology is a system; it includes
psychological and physiological levels. At the same time, in the structure of the
psychological level there is a further distinction in motivational and sense level
and operational and technical level. Motivational and sense level provides an
ability to understand one’s activity motives and control the need-motivational
sphere, which is vital to preserve the faculty for productive activity in a situation of emotional load and for ensuring a proper control over emotions; operational and technical level – represented by the strategies of choice of the way of
emotion regulation action – provides the organization and correction of the subject’s actions directed to the emotion regulation and the choice of the ways of
mediation. Physiological level provides maintenance of mental activity within
the range, optimal for the person.
2)
The system of emotion regulation in patients with mitral valve prolapse and patients with essential hypertension differs from the system of emotion regulation in healthy individuals in the presence of the expressed conflict
between the motives "aspiration to success" and "to avoid failure", in the deficit
of personal reflection and in distortions in sign and symbolical mediation of
emotions, as well as in limitations in the use of the resource of available emotion regulation strategies.
3)
Patients with the examined forms of cardiovascular pathology differ from healthy people in significantly more frequent occurrence of the emotional tension state under the conditions of emotional load modelling, which
showed itself in the following indicators:

physiological (dynamics of blood pressure and biochemical indicators: the level of catecholamines in urine and the level of renin and angiotensin
1 in blood plasma);
- subjectively evaluative (reactive anxiety dynamics);
- behavioural (indicators of facial expressions, gesticulation, frequency
of poses and voice tone changes);
- indicators of level of aspiration (height, stability and adequacy).
4)
The state of emotional tension, which arises in emotiogenic situations when the faculty for emotion regulation is invalid, later on acquires the
status of a background characteristic, which negatively affects the ability of
successful emotion regulation in emotionally significant situations.
5)
Presence of a durable state of emotional tension, which occurs in
emotionally significant situations and remains after the release, is a significant
psychological prerequisite of formation of clinical manifestations of the disease
in cases of mitral valve prolapse and "hypertension at work".
6)
Emotion regulation strategies, employed by both - patients with
the examined forms of cardiovascular pathology and healthy people - in solving
emotionally significant situations, can be typologized as follows:
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1.
Cognitively non-mediated strategies:
1.1. non-mediated solving of perceptual choice tasks by the subject: a
strategy of expanded choice of emotionally meaningful events and descriptors
for clarification of arisen experiences;
1.2. internal cognitively non-mediated strategies: refusal to answer and
answers with non-differentiable cognitive content;
1.3. external cognitively non-mediated strategies: a strategy of direct
expression of emotions.
2.
Cognitively transforming strategies:
2.1. strategies used by the subject to approach the tasks of perceptual
choice: limitation in scope of choice and versatile choice of situations and descriptors;
2.2. internal cognitively transforming strategies used in formulation of
an answer: ruminations and catastrophization, comparison and depreciation,
positive review, consecutive actualization of new senses, as well as transformation of experiences by means of humour and metaphor, which use implies a
change of cognitive structure of experience by actualization of new personal
senses and introduction of additional means-stimuli, due to which the effect of
emotion regulation is achieved;
2.3. external cognitively transforming strategies used in formulation of
an answer: suppression of emotions expression, strategy of conflict communicative reacting and strategy of subject-subject interactive transformations, the
use of which is based on a change of expressive characteristics of emotions in
situations of social interaction.
7)
Patients with mitral valve prolapse and patients with essential hypertension differ from healthy people by a significantly rarer use of such emotion regulation strategies as "consecutive actualization of new senses"; "transformation of experiences by means of humor" and "subject-subject interactive
transformations" under the conditions of spontaneous reacting. This indicates
an underuse of sign-symbolic mediation means and reflection by patients, in
contrast to healthy people, during both the perception of emotiogenic situation
and the formulation of its verbal context, as the designated strategies are not
only the most effective in terms of possibility of emotional tension decrease in
situations of social interaction, they also imply a high level of reflection and
sign-symbolic mediation.
8)
Patients with the examined forms of cardiovascular pathology significantly more frequently, than healthy individuals, are characterized by such
emotion regulation strategies as diffusion of choice; they also reveal a limited
range of choice of emotionally significant events and descriptors for clarification the experiences, as well as the absence of cognitive transformations of experience structure when formulating the answer, which is most clearly demonstrated under the conditions of spontaneous reacting and points to underuse of
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sign-symbolic mediation and reflection means by them both at perception of an
emotiogenic situation and at formulation of its verbal context.
9)
Patients with "hypertension at work" and patients with mitral valve
prolapse significantly differ from healthy persons in a more frequent use of
such emotion regulation strategies as "ruminations and catastrophization" and
"suppression of emotional expression" in spontaneous reacting, use of which is
based on excessive and distorted use of sign-symbolic mediation, at insufficiency of retrospective and prospective reflection in solution of emotion regulation tasks in situations of social interaction. These data allow us to make a conclusion about the emotion regulation system functioning distortion in patients
of these groups in situations of emotional load. Obtained results, in total, prove
the competency of the conclusion that reflection and sign-symbolic mediation
of emotions act as significant psychological mechanisms of emotion regulation.
10) A switch from spontaneous reacting to solving the task of voluntary emotion regulation in patients with the examined forms of cardiovascular
diseases may result in a significant increase in frequency of the use of strategies, which are more complicated from the cognitive point of view and more
effective in terms of achievement of regulatory effect. It proves the presence of
these strategies in individual experience of the subject and possibility of their
actualization under the conditions of external stimulation aimed at intensification of reflexive processes.
11) Differences in functioning of the emotion regulation system in patients with the examined forms of cardiovascular diseases and healthy people;
their relation to occurrence of the emotional tension state and their contribution
to the formation of clinical symptomatology of the mitral valve prolapse and
"hypertension at work" - all this argues in favour of the need to recommend
psychological councelling and psychotherapy to the patients, who comprise the
"group of risk", that is, their psychological indicators may suggest aggravation
of clinical symptomatology.
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APPENDICES
Appendix 1
Materials for the modified variant of Rosenzweig Picture-Frustration Test
1) The list of emotional descriptors used in the modified variant of the
Rosenzweig Method
1. Vehemence
2. Apathy
3. Antipathy
4. Bliss
5. Concern
6. Dread
7. Nonchalance
8. Resentment
9. Admiration
10. Agitation
11. Delight
12. Merriment
13. Sadness
14. Woe
15. Pride
16. Annoyance
17. Pity
18. Spite
19. Malicious joy
20. Envy
21. Fright
22. Interest
23. Amazement
24. Affliction
25. Rejoicing

26. Fierceness
27. Torment
28. Gloom
29. Enjoyment
30. Fondness
31. Mockery
32. Watchfulness
33. Dislike
34. Tensity
35. Bewilderment
36. Malevolence
37. Hatred
38. Indignation
39. Discontent
40. Chagrin
41. Offence
42. Bitterness
43. Loathing
44. Enamourment
45. Despair
46. Disgust
47. Fun
48. Neglect
49. Sorrow
50. Indifference

51. Jealousy
52. Irritation
53. Grief
54. Confusion
55. Constraint
56. Complacency
57. Regret
58. Laughter
59. Shame
60. Anxiety
61. Melancholy
62. Pleasure
63. Despondency
64. Tenderness
65. Satisfaction
66. Horror
67. Rage
68. Joy
69. Surprise
70. Fear
71. Suffering
72. Anger
73. Contempt

2) Preliminary psychosemantic research No. 1.
The research involved 120 "deemed healthy" persons: no complaints
about the state of health and with no signs of somatic and mental diseases at the
time of the research, as well as without chronic somatic and mental disorders in
anamnesis. The research was carried out using the standard procedure of classification proposed by G. Miller and used in Russian clinical psychological tradi362

tion (Zeygarnik, 1969; Rubinstein, 1971). 73 words, which were shown to examinees, designated the emotions and were marked on the cards, which acted
as objects of free classification (Appendix 1). The order of arrangement of the
73 cards in the set was random every time; the sequence of the categories for
each expert was also accidental. The examinees were instructed to distribute the
cards with the words written on them – emotional descriptors – into the groups,
what suits what, and to give names to these groups. The analysis and interpretation of all the array of the obtained data revealed 7 basic emotional categories,
which further acted as the classification standards in our research: "joy", "surprise", "fear", "suffering", "anger", "contempt" and "shame".
3) Preliminary psychosemantic research No. 2.
This preliminary research involved 50 MVP patients, 50 hypertensive patients and 65 healthy persons. The procedure of this research was similar to the
procedure of A.I. Makeeva's research (81). Seven basic emotional categories,
marked out on the previous stage of the research: "joy", "surprise", "fear", "suffering", "anger", "contempt" and "shame" acted as the classification standards,
and 67 words, which designated the emotions and were marked on the cards,
became the objects of classification (Appendix 1). With each expert the experiment was held separately, it included 7 stages. At each stage the expert classified all the words to one of the seven studied categories by semantic principle:
he selected from 67 cards such words, which, in his opinion, with a certain degree of assumption could be called synonymous to this category. The order of
67 cards in the set was random every time, the sequence of the categories for
each expert was also random.
As a result, we obtained 2 structures of semantic fields of emotional categories: for CVD patients and for healthy examinees, presented in appendices 2
and 3. Those words were not included to the tables in appendices 2 and 3 and
were not used in the analysis of the main experiment results, which were not
selected by the experts during classification at all or were included in each category by less than 25% of experts.
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Appendix 2
Structures of semantic fields of emotional categories in healthy people
1. Category “ Joy ”
1. Merriment (100)
2. Rejoicing (100)
3. Pleasure (90)
4. Delight (90) *
5. Enjoyment (80)
6. Pleasure (70)
7. Laughter (70)
8. Admiration (70) *
9. Tenderness (40) *
10. Fascination (30)
11. Fun (30)
12. Fondness (30)
13. Bliss (30)
14. Agitation (30) **
15. Excitement (20)
3. Category “ Anger ”
1. Rage (100)
2. Spite (90)
3. Bitterness (90) *
4. Indignation (90) *
5. Ferocity (80)
6. Resentment (80) *
7. Irritation (70) **
8. Hatred (60) *
9. Dissatisfaction (50) **
10. Antipathy (30) *
11. Dislike (30) *
12. Disgust (30) *
13. Tensness (30) **
14. Malevolence (30) **
15. Jealousy (20) *
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2. Category “ Surprise ”
1. Bewilderment (90)
2. Amazement (70)
3. Interest (60)
4. Admiration (40) *
5. Watchfulness (40) *
6. Agitation (30) **
7. Tensness (30) **
8. Anxiety (30) **
9. Tenderness (30) *
10. Confusion (20)
11. Delight (20) *
12. Malevolence (20) **

4. Category “Contempt”
1. Neglect (80)
2. Disgust (80) *
3. Loathing (70) *
4. Antipathy (60) *
5. Dislike (60) *
6. Malevolence (50) **
7. Mockery (40)
8. Irritation (30) **
9. Gloat (30)
10. Bitterness (30) *
11. Indignation (30) *
12. Resentment (30) *
13. Hatred (30) *
14. Dissatisfaction (20) **

Structures of semantic fields of emotional categories in healthy people
(the breakover)
5. Category “Fear”
1. Fright (90)
2. Horror (90) *
3. Dread (90) *
4. Anxiety (80) **
5. Concern (60) *
6. Watchfulness (50) *
7. Agitation (40) **
8. Tensness (40) **
9. Despair (30) *
10. Torment (30) *
7. Category “Shame”
1. Confusion (90) *
2. Constraint (90)
3. Pity (60) *
4. Despondency (40) *
5. Annoyance (30) *
6. Chagrin (30) *
7. Tensness (30) **
8. Dissatisfaction (30) **
9. Affliction (20) **
10. Sadness (20) *
11. Anxiety (20) **

6. Category “Sorrow”
1. Grief (90)
2. Torment (90) *
3. Woe (90)
4. Affliction (80)
5. Melancholy (70)
6. Chagrin (70) *
7. Despair (70) *
8. Sadness (60) *
9. Despondency (60) *
10. Sorrow (60)
11. Offence (40)
12. Anxiety (40) **
13. Gloom (40)
14. Regret (30)
15. Dread (30) *
16. Concern (30) *
17. Jealousy (30) *
18. Annoyance (30) *
19. Malevolence (30) **
20. Dissatisfaction (30) **
21. Pity (20) *
22. Horror (20) *
23. Tensness (20) **
24. Irritation (20) **

Note.
Numbers in brackets indicate the degree of semantic similarity of the word with the category
(the ratio of the number of experts who have identified a semantic similarity, to their total
number, in %).
* - Words that are common to the two emotional categories;
** - Words that are common to three or more emotional categories.
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Structures of semantic fields of emotional categories in CVD patients
1. Category “Joy”
1. Merriment (100)
2. Laughter (90)
3. Enjoyment (80)
4. Delight (70) *
5. Bliss (60)
6. Rejoicing (60) *
7. Pleasure (60) *
8. Satisfaction (50)
9. Fun (40)
10. Admiration (40) *
11. Fascination (30)
12. Excitement (20)
13. Fright (20) *
14. Tenderness (20) *
3. Category “Anger”
1. Rage (70)
2. Spite (70) *
3. Irritation (60) *
4. Hatred (60) *
5. Ferocity (50) *
6. Bitterness (50) *
7. Indignation (40)
8. Dislike (40) *
9. Dissatisfaction (40) *
10. Resentment (40) *
11. Malevolence (30) *
12. Gloat (20)
13. Gloom (20)
14. Jealousy (20)
15. Loathing (20) *
16. Disgust (20) *
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2. Category “Surprise”
1. Amazement (70)
2. Fright (60) *
3. Delight (50) *
4. Bewilderment (30)
5. Pleasure (30) *
6. Admiration (30) *
7. Excitement (20)
8. Rejoicing (20) *
9. Tenderness (20) *
10. Agitation (20) **

4. Category “Contempt”
1. Disgust (90) *
2. Neglect (70)
3. Dislike (70) *
4. Malevolence (70) *
5. Loathing (60) *
6. Antipathy (50)
7. Hatred (50) *
8. Dissatisfaction (40) *
9. Bitterness (30) *
10. Mockery (20)
11. Watchfulness (20) *
12. Chagrin (20) **
13. Indifference (20)
14. Irritation (20) *
15. Ferocity (20) *
16. Resentment (20) *

Structures of semantic fields of emotional categories in CVD patients
(the breakover)
5. Category “Fear”.
1. Fright (90)
2. Dread (90) *
3. Horror (90) *
4. Watchfulness (60) *
5. Concern (50) *
6. Anxiety (40) *
7. Tensness (30)
8. Despondency (30) **
9. Agitation (20) **
10. Despair (20)
7. Category “Shame”.
1. Confusion (100) *
2. Constraint (70) *
3. Torment (60) *
4. Despondency (50) **
5. Annoyance (40) **
6. Chagrin (30) **
7. Regret (30) *
8. Agitation (30) **
9. Pity (20) *
10. Sadness (20) *
11. Woe (20) *

6. Category “Suffering”.
1. Sorrow (80)
2. Grief (70)
3. Torment (70)
4. Sadness (60) *
5. Woe (60) *
6. Melancholy (60)
7. Offence (60)
8. Despondency (40) **
9. Chagrin (40) **
10. Concern (30) *
11. Anxiety (30) *
12. Annoyance (20) *
13. Pity (20) *
14. Regret (20) *
15. Dread (20) *
16. Horror (20) *
17. Constraint (20) *
18. Spite (20) *
19. Affliction (20) **
20. Agitation (20) **

Note.
Numbers in brackets indicate the degree of semantic similarity of the word with the category
(the ratio of the number of experts who have identified a semantic similarity, to their total
number, in %).
* - Words that are common to the two emotional categories;
** - Words that are common to three or more emotional categories.
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Appendix 3
Description of the strategies of cognitive emotion regulation (by Garnefski,
Kraaij, P.Spinfoven, 2002)
1. "Self-blame" – the tendency of an examinee to have thoughts about his own
guilt in what has happened and about the responsibility for it is measured
(C.Anderson et al., 1994). High scores on this scale also indicate the experience of guilt feeling and, according to the authors of the method, can be
connected with psychopathology.
2. "Acceptance" – the tendency of an examinee to have ideas, that what has
happened cannot be changed, and it is necessary to obey to the circumstances, but, nevertheless, life goes on, is measured (C.Carver, M.Scheier,
J.Weintraub, 1989). This strategy itself is not destructive in relation to activity and experiences of the subject, however, extremely high scores on this
scale can indicate the complete negation of a possibility to influence the
course of events and the experience of hopelessness and feebleness feeling.
3. "Ruminations" – the tendency of an examinee to return constantly to the
thoughts about the experienced situations and the related negative emotions
is measured (S.Nolen-Hoeksema, L.Parker, J.Larson, 1994). In the processing of negative experiences the use of this strategy is quite usual also for
persons without mental pathology. Nevertheless, the high score on the scale
"Ruminations" is almost certainly connected with the existence of emotional
problems or signs of a mental disorder.
4. "Positive thinking" – the tendency of an examinee to direct his own
thoughts towards other, more pleasant objects and situations instead of
thinking about the fact of what has happened, is measured (N.Endler &
J.Parker, 1990). Researches have shown that the use of this strategy has a
positive effect on the way the individual feels.
5. "Planning" – the tendency of an examinee not to trust to chance, but to think
over the plan to change the situation, is measured (C.Carver, M.Scheier,
J.Weintraub, 1989; S.Folkman & R.Lazarus, 1989). In researches it was
shown, that the use of this strategy can bring a positive result only if the individual really interacts with the situation. Otherwise (thoughts without actions), the high score on this scale may be associated with emotional problems.
6. "Positive review" – the tendency of an examinee to attribute the positive
sense to the formed situation from the viewpoint of his own personal growth
was measured (C.Carver, M.Scheier, J.Weintraub, 1989; A.Spirito, L.Stark
& C.Williams, 1988). In other words, it is about looking for positive aspects
of the events that have happened. As well as in the strategy described above,
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this way of emotion regulation is effective when the subject is really active
in changing the situation. High scores without active attitude to the problems, as well as low scores on the scale may be associated with emotional
problems and mental disorder.
7. "Putting in perspective" – the tendency of an examinee to underestimate the
seriousness of what has happened in comparison with other events is measured (S. Allan & P. Gilbert, 1995).
8. "Catastrophization" – the tendency of an individual to exaggerate negative
experiences and real consequences of the experienced events is measured
(M.Sullivan, S.Bishop, J.Pivik, 1995). High score on this scale is almost
certainly connected with existence of emotional problems or psychopathology signs.
9. "Blaming others" – the tendency of an examinee to put the blame and responsibility for what has happened to other people (H.Tennen & G.Affleck,
1990).
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Appendix 4
Description of behavioural reactions of research participants at modelling
of emotional load
Example protocol of a research participant from the group of healthy
persons.
Research participant S., 29 years.
Description of the experiment course and the behaviour of the examinee.
E: Any questions?
I: No.
E: Then let’s begin.
He started from the seventh level of complexity. Sits quietly, having gone deep
into the task. No visible tension. Body is bent forward, right elbow leans on the
table, and the palm props up the head.
I: I can’t answer.
E: You still have some time.
The examinee takes a deep breath at failure, his face puzzled, he shakes his
head negatively. He starts thinking over again. The pose does not change, there
is no visible tension, at some point he grits his teeth, which is reflected in tension of facial muscles, moves his eyebrows. He could not solve the task.
E: What is the next task you will solve?
I: Let it be five.
It has been said, drawling the words, with some thoughtfulness. The pose does
not change. After receiving his next task, he changed the position of his hands –
leaned both elbows on the table edge. When considering the answer a smile
flashed to his face. Started to pass his right hand fingers over the form of the
task.
I: Six.
E: Why?
The examinee reasons the answer, his speech is calm, when explaining uses the
right hand little finger to indicate.
E: Correct.
The examinee receives the next task, with little drawing forward, presses the
form with the question with the right hand fingers. Half a minute later changes
his pose, having pressed the left palm to the left ear, left elbow leans on the table edge, his face tense, further he squeezes his left hand fingers in a fist and
presses his fist to his neck, negatively shakes his head. Could not solve the task.
Props his head with his left hand, elbow leans on the table edge.
E: Time is running out.
I: Yeah.
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Negatively shakes his head, disappointment on his face in combination with
tension. He did not solve the task. Sleeks his hair at his neck behind, rests his
left fist on the chin, elbow on the edge of the table. As the following task he
chooses the fifth level of complexity.
I: The first answer.
E: It is incorrect.
I: I'm just looking and thinking – is it not a misprint, the point?
E: Yes, it is a misprint.
I: Well, then I will think again.
The polite irritation is heard in his voice. He strongly bends over the table, his
elbows on the table,
his palms hanging from the table edge.
I: Fourth.
E: Why?
I: Ears.
Shows with the little finger of his right hand on the picture.
E: Correct.
I: Sixth.
Clenches and unclenches his teeth, which is noticeable by the facial muscle
tension. Leans over the table even more. Points to a variant of the answer, but it
is wrong. As the next task he chooses the seventh level. Moves his lower jaw,
clenches and unclenches his teeth. Correctly answers the question, while nothing new appears in his behaviour. Same pose as earlier, etc. Chooses the eighth
level of complexity. Quickly moves up the task to himself and readily bends
over it to solve. His movements reveal restraint (quickly moved up the task and
"curled up” again). In the process of solving he smiles, raises his eyebrows and
shakes his head (like: phew). Changes his pose: rests his palm on his forehead,
puts his fingers in his hair.
E: Any variants?
I: Yes, one second … the third, it seems.
He smiles.
E: Why?
I: Because every time the number increases by the number, which is multiplied
by two, plus one and …
E: Correct.
The examinee rubs his lips by his left hand fingers. Receives the next task.
I: Four.
E: Basically it is logical, but it is wrong.
Examinee wrinkles his forehead, his face expresses surprise.
I: So, it is something else?
Starts thinking over again, presses the left palm to the left ear, clasps left elbow
resting again the table edge with the right hand palm.
I: Then two.
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He explains his choice. Gesticulates with his right hand, points by his little finger to the answer. Answered correctly, smiles, rubs his left ear. Receives the
next task. Answers correctly, smiles. The face expresses satisfaction. Answers
correctly to the question of the eighth level. At the same time the concern on
his face is replaced by a smile during the conversation with the experimenter,
when discussing the answer. Gives a wrong answer to the next question. Disappointment on his face, but a weak smile is visible.
E: Please, tell me, how do you appraise your work?
I: Well, middling, I thought it would be better.
Wrinkles his face and smiles at the same time.
E: What mark will you give yourself on a five-point scale?
I: On a five-point (pause) four with a minus.
E: Why?
I: Because (pause) if to convert the twelve-point scale into a five-point, it will
correspond.
E: And on a twelve-point?
I: On a twelve-point, probably, eight.
Rests his left hand thumb on his teeth.
E: Why?
I: Well, because (confusedly giggles) approximately around this number is that
what I could solve.
E: What are your impressions about this research?
I: I thought that, if I didn’t solve the seventh, then it is rather difficult to me,
and I got nervous. Well, and then everything became fine.
E: So you were calmed by your success?
I: No, I was calmed by (pause) that, in principle, as I noticed in more complicated levels of tasks, the tenth or the ninth tasks were simpler for me to solve,
that is, in comparison …
E: That is on the task type.
I: Yes.
E: Tell me why you started with the seventh level.
I: Seven is my favourite number, and I began with it, and if I were not able to
get through it, then I need to try a lower level and so on (shows his hands up
and down).
Example protocol of a research participant from the group of patients with
"HTN at work". Patient L., 41 years.
Description of the experiment course and the behavior of examinee.
E: At what level will you start?
I: So, what is my favorite? (a little with tension). Let it be the ninth.
Tries to reach for a pen to mark the correct answer, but the experimenter asks
just to name it. The examinee begins to read quickly the task aloud.
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I: The first (with absolute confidence).
E: Why? What city?
I: The name is unclear "tsnor" … (speaks quickly as if in a hurry, with anxiety
in his voice).
E: The letters are rearranged here … it is necessary to decipher at first (the experimenter explains the task).
I: Ah, you wouldn’t tell (his anxiety and hidden irritation is felt). So, Pisa, Milan, it is clear (speaks so as if he was carrying weight, pulls a foot of the left
leg, then reads silently, but at the same time silently moves his lips) Madrid is
Spain – Madrid.
E: Correct.
I: Exhaled with relief (the left hand rested on the chin, movements are fast, we
can say anxious). Chooses the seventh answer, reads, silently moving his lips.
Changed his pose: now his left hand rests on the chin, he crossed his legs under
the chair, the movements are anxious, now his palms are coupled and support
his chin, his face is in tension.
I: If to count like that, then it means (holds himself under the chin and when he
speaks, it prevents him from speaking, it seems as if he spoke "through
clenched teeth") 104 plus 35 – 139 (further explains his answer. The answer is
wrong).
E: There is a pattern. Pause. That four – is wrong.
I: Wrong, yes (puts his hands on the table, twitches his fingers, he is shrunk).
E: Think more.
The examinee fidgets in his chair, moves his legs, pronounces his train of
thought in a whisper aloud.
I: I do not know (rubs his right shoulder with his left palm, bends closer to the
table, leans back on the back of the chair, clasps his chin with his hand, puts it
on the table and all this is done anxiously and with tension). Fifty.
E: It is wrong.
I: Well, you could tell me later (he is confused, disappointed, shrunk, but with a
smile on his face).
E: I will, later. Go ahead.
I: Let it be the easiest.
Answers correctly, but he is not glad, not satisfied with his work.
I: So, the tenth.
With readiness to win, but cautiously. Pause. Names the number of the answer,
experimenter asks him to explain it.
I: Because (with confidence) there is one black, the second, and here it is not …
The experimenter asks to explain the answer. The examinee reacts violently
with laughter, which aims to discharge the situation.
E: So, well …
I: You do not agree with something (affirmatively and with offense).
E: Just explain it to me.
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The examinee explains his answer, the experimenter is satisfied, the examinee
laughs as if he wanted to say, "Well, as I said, and you did not believe", strokes
himself on his left shoulder. Receives the next task, reads, silently moving lips,
shrunk, sighs deeply, saying "My God", anxiously moves his right hand fingers, shakes his head to the right and to the left. Pause. Sighs, clasps his chin
with his left hand, raises his eyebrows.
I: Here … one more minute (anxiety in his voice, he changes his pose several
times, supports his chin by his left hand, puts it on the table, lifts his right hand
with the stretched index finger up and rearranges his legs at the same time).
E: Think more.
I: Ok, ok, ok, ok (rubs his hands, whispers something, in tension, fidgets on his
chair).
E: Any variants?
I: I cannot do it.
Argues aloud, but the impression is that he tells it to himself, all shrunk,
weaves his hands on his breast. As he does not keep within time, the experimenter interrupts him. The examinee asks to tell the correct answer, but does
not understand why it is so, even with the explanations of the experimenter.
The examinee is disappointed and irritated, but tries to look calm. He is given
away by the tone of his voice and motor unrest.
I: So, let it be the twelfth (irritation and exhaustion in his voice).
The examinee justifies his choice, the course of his thoughts is correct.
I: Is it correct?
E: Are you sure about it?
I: Me? Absolutely … wait a minute, wait a minute, it can be more like this (actively gesticulates, smiles, apologizing tone of the voice) yes, I’m sure (said it
hard, put the pencil and folded his hands on the table, pulls his fingers). He was
very afraid to answer incorrectly, satisfied, but tired, which is reflected in his
mimicry, tone of his voice: there is no previous vivacity, speech tempo became
slower, laughter is not long.
E: Correct.
I: The fifth.
By the end he, of course, is tired, but he tries to look vigorously, violently reacts to success, laughs, is happy to have won. It should be noted, that the success emotional reactions have a great variety, they are positive, but there is a
fear of losing at the next level, which is noticeable by the tone of his voice and
motor unrest while he chooses the next level of complexity. If he loses, then he
tries to constrain emotions, despite the fact that he worries, is irritated and anxious. This type of reacting in the situation of emotional tension can be put to
"repressive". After the end of the experiment the examinee estimates his work
on four with a minus and says, that there is no change in his state, he feels well,
calmly, despite the pronounced unrest, negative emotions, the increase of SBP
level on 20, which implies presence of anxiety, the level of reactive anxiety decreased on two in comparison with the initial one.
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Appendix 5
Clinical examination of patients with essential hypertension
The study included 170 hypertensive patients aged 32-52 years with essential hypertension of II stage, 1-2 degrees, and 82 healthy individuals, comparable to patients by sex and age, with no complaints on the state of their
health at the moment of the study.
Inclusion criteria:
Patients of both sexes with HTN of stage II, 1-2 degrees (33-52 years).
Exclusion criteria:
1. Alcohol abuse;
2. Mental illness or disability;
3. The lack of willingness to cooperate;
4. HTN of 3 degree (BP ≥ 180/110 mm Hg.), as well as secondary HTN;
5. Progression of HTN during the last month;
6. A stroke, pulmonary embolism, myocardial infarction in medical history;
7. Heart failure of class III-IV on the NYHA;
8. Aortic stenosis, bilateral renal artery stenosis;
9. Unstable angina or exertional angina of III-IV functional class;
10.Serious violations of rhythm and conduction of the heart;
11.Clinically significant disorder of the respiratory system, gastrointestinal
tract, nervous system, hematological or renal disease, significantly affecting the assessment of the studied parameters.
12.Malignant, or autoimmune disease, significant endocrine changes (exception: compensated type II diabetes of mild and moderate severity, which
does not require treatment with insulin).
13.Severe obesity: body mass index above 40 kg / m2
14.Hyperkalemia (serum potassium value above 5.5 mmol / L);
15.Renal insufficiency (serum creatinine over 130 mmol / l);
16.Parkinson's or other diseases accompanied by muscle tremor.
17.The disorder of the peripheral circulation (phase I-IV according to Fontaine).
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Appendix 6
Indicators, subjected to analysis of variance in the study of emotion
regulation in the groups of patients with CVD and healthy individuals
1. The values of anxiety before the start of the experiment on simulation of
emotional burden;
2. The values of anxiety after the experiment on simulation of emotional burden;
3. The values of SBP prior to the experiment on simulation of emotional burden;
4. The values of SBP after the experiment on simulation of emotional burden;
5. The values of DBP before the experiment on simulation of emotional burden;
6. The values of DBP after the experiment on simulation of emotional burden;
7. AL type: unformed, undervalued rigid, inadequate unstable, adequate stable;
8. Gestures during the experiment on simulation of emotional burden;
9. Poses change during the experiment on simulation of emotional burden;
10. Mimic manifestations during the experiment on simulation of emotional
burden;
11. Tone of voice changes during the experiment on simulation of emotional
burden;
12. The total score of nonverbal activity during the experiment on simulation
of emotional burden;
13. Type of arising SP: ET - 1; OT - 2;
14. Number of obstacle cases selected as traumatic in Rosenzweig test;
15. The number of situations of accusation selected as traumatic in Rosenzweig
test;
16. Number of emotional descriptors selected in one SP in Rosenzweig test;
17. Number of emotional descriptors selected in one SA in Rosenzweig test;
18. Selection of the "anger" modality emotions in Rosenzweig test;
19. Selection of the shame" modality emotions in Rosenzweig test;
20. Selection of the "contempt" modality emotions in Rosenzweig test;
21. Selection of the "surprise" modality emotions in the Rosenzweig test;
22. Selection of the "fear" modality emotions in the Rosenzweig test;
23. Selection of the "sadness" modality emotions in Rosenzweig test;
24. Selection of the "joy" modality emotions in Rosenzweig test;
25. Selection of O-D responses category in Rosenzweig test (A);
26. Selection of E-D responses category in Rosenzweig test (A)
27. Selection of N-P responses category in Rosenzweig test (A)
28. Selection of E responses category in Rosenzweig test (A)
29. Selection of I responses category in Rosenzweig test (A)
30. Selection of M responses category in Rosenzweig test (A)
31. Selection of O-D responses category in Rosenzweig test (B)
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32. Selection of E-D responses category in Rosenzweig test (B)
33. Selection of N-P responses category in Rosenzweig test (B)
34. Selection of E responses category in Rosenzweig test (B)
35. Selection of I responses category in Rosenzweig test (B)
36. Selection of M responses category in Rosenzweig test (B)
37. Minimum and undifferentiated cognitive changes (A)
38. Rumination and disasterization (A)
39. Comparison and depreciation (A)
40. Positive review (A)
41. Consequent actualization of new meanings (A)
42. Transformation of experiences using humor and metaphors (A)
43. Direct emotion expression (A)
44. Suppression of emotion expression (A)
45. Conflict-communicative acting out (A)
46. Subject-subject interactive transformations (A)
47. Minimum and undifferentiated cognitive changes (C)
48. Rumination and disasterization (C)
49. Comparison and depreciation (C)
50. Positive review (C)
51. Consequent actualization of new meanings (C)
52. Transformation of experiences using humor and metaphors (C)
53. Direct emotion expression (C)
54. Suppression of emotion expression (C)
55. Conflict-communicative acting out (C)
56. Subject-subject interactive transformations (C).
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Appendix 7
Table 7.1. The results of the comparative analysis of emotion regulation
parameters in patients with MVP of different severity degrees of Trait Anxiety

Personal anxiety:
0 – low;
1 – medium and high
Anxiety before the experiment
Anxiety after the experiment
SBP before the experiment
SBP after the experiment
DBP before the experiment
DBP after the experiment
Aspiration level:
Gestures
Postures change
Facial expression
Voice tone change
Total score of nonverbal
activity
Mental state: ET - 1; OT - 2
Amount of selected EBS
Amount of selected SBS
EBS descriptors choice
SBS descriptors choice
Anger: number of descriptors
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0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

N
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60

Mean
value
41,46
51,47
43,07
49,75
109,59
104,67
114,05
128,75
68,78
72,58
71,42
79,58
2,82
2,12
21,42
16,22
7,85
9,85
11,76
16,80
7,59
13,10
48,88
56,00
1,35
1,00
3,86
5,50
3,34
3,25
6,00
7,85
8,76
11,63
22,86
29,55

Std.
Deviation
2,228
4,039
4,285
5,672
5,986
3,427
5,378
4,359
2,507
3,541
5,511
2,783
1,077
,804
5,861
3,076
2,011
1,956
1,834
1,338
2,126
3,554
4,285
3,195
,481
0,000
1,511
1,127
,880
,728
1,375
1,388
1,363
1,073
3,815
2,831

Sig.
(2-tailed)
,000
,000
,010
,000
,001
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,536
,000
,000
,000

Shame: number of descriptors
Contempt: number of descriptors
Surprise: number of descriptors
Fear: number of descriptors
Sadness: number of descriptors
Happiness: number of descriptors
Rosenzweig Test Instruction A (O-D)
Rosenzweig Test Instruction A (E-D)
Rosenzweig Test Instruction A (N-P)
Rosenzweig Test Instruction A (Е)
Rosenzweig Test Instruction A (I)
Rosenzweig Test Instruction А (М)
Rosenzweig Test Instruction В (O-D)
Rosenzweig Test Instruction В (E-D)
Rosenzweig Test Instruction В (N-P)
Rosenzweig Test Instruction В (E)
Rosenzweig Test Instruction В (I)
Rosenzweig Test Instruction В (M)
Non-differentiable cognitive
changes (Instruction А)
Ruminations and catastrofization (Instruction А)
Comparison and depreciation (Instruction А)
Positive review (Instruction
А)

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74

9,80
10,00
10,86
12,10
10,93
7,80
17,20
16,12
30,36
26,75
,35
,02
32,12
36,55
40,78
42,02
26,61
21,43
45,85
46,12
25,58
24,23
27,84
29,65
34,85
34,53
47,84
56,75
17,31
8,72
49,64
63,28
25,89
29,82
24,47
6,90
24,50
26,13
12,43
20,60
29,77
30,67
5,69

,951
1,426
3,669
3,057
2,160
4,214
2,444
1,379
1,976
2,419
,481
,129
3,910
3,548
4,958
3,452
3,184
2,438
2,245
4,882
4,360
5,043
3,793
4,124
2,150
2,390
2,993
1,385
2,734
2,656
2,973
,715
1,891
3,000
3,939
3,403
,503
1,016
,980
,764
2,615
1,526
1,109

1

60

3,42

,497

,327
,039
,000
,003
,000
,000
,000
,105
,000
,809
,100
,009
,419
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,020
,000

379

Consistent actualization of
new sences (Instruction А)
Transformation of experiences using humor (Instruction А)
Direct expression of emotions (Instruction А)
Suppression of emotions
expression (Instruction А)
Conflict-communicative reacting (Instruction А)
Subject-subject interactive
transformations (Instruction
А)
Non-differentiable cognitive
changes (Instruction С)
Ruminations and catastrofization (Instruction С)
Comparison and depreciation (Instruction С)
Positive review (Instruction
С)
Consistent actualization of
new sences (Instruction С)
Transformation of experiences using humor (Instruction С)
Direct expression of emotions (Instruction С)
Suppression of emotions
expression (Instruction С)
Conflict-communicative reacting (Instruction С)
Subject-subject interactive
transformations (Instruction
С)

380

0
1

74
60

27,61
19,18

2,322
1,642

0

74

0,00

,000a

1
0
1
0
1
0
1
0

60
74
60
74
60
74
60
74

0,00
27,23
27,47
25,04
34,25
33,46
28,33
14,27

,000a
2,332
4,890
3,059
3,934
3,373
1,188
2,049

1

60

9,95

2,029

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74

5,28
9,85
14,81
21,87
27,84
29,68
6,42
3,73
35,72
28,00
9,93

4,130
,820
,839
1,142
3,311
1,432
1,535
,446
3,583
2,578
3,207

1

60

6,87

1,712

0
1
0
1
0
1
0

74
60
74
60
74
60
74

7,38
9,28
17,47
30,92
38,30
33,78
36,85

1,878
,715
4,259
2,438
2,280
2,387
4,212

1

60

26,02

3,281

,000
impossible
to calculate
,713
,000
,000
,000

,000
,000
,000
,000
,000
,000

,000
,000
,000
,000

Appendix 8
Table 8.1. Comparison of emotion regulation parameters in patients with
cardiovascular diseases, according to the type of AL. The ANOVA results

Anxiety before
the experiment

1
2
3
4
Total
Anxiety after
1
the experiment 2
3
4
Total
SBP before the 1
experiment
2
3
4
Total
SBP after the
1
experiment
2
3
4
Total
DBP before the 1
experiment
2
3
4
Total
DBP after the
1
experiment
2
3
4
Total
Gestures
1
2
3
4
Total

N
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304

Mean
value
46,98
42,75
42,99
39,27
42,82
44,73
41,81
46,76
39,47
43,51
124,52
127,74
127,21
134,69
128,47
134,33
136,96
149,95
135,23
140,59
84,33
80,65
86,73
88,13
84,93
83,75
83,69
93,41
91,95
88,77
16,75
17,85
24,51
15,02
19,34

Std.
Deviation
5,323
3,329
4,254
2,583
3,165
4,266
3,122
4,485
4,992
3,597
4,177
3,082
4,337
4,568
5,276
5,361
4,740
5,366
3,648
4,526
3,050
3,654
2,631
4,895
4,539
3,486
2,467
2,958
4,381
5,390
3,048
3,120
4,159
1,315
3,128

Pairwise differences
Sig.
(2F taile). 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4
17,468 ,000 ,001 ,001 ,000 ,994 ,004

3-4
,001

22,979 ,000 ,055 ,264 ,000 ,000 ,137

,000

2,615

,051 ,862 ,905 ,086 ,999 ,270 ,176

10,093 ,000 ,923 ,001 ,997 ,001 ,972 ,000

4,138

,007 ,550 ,807 ,569 ,041 ,021 ,945

9,739

,000 1,00 ,002 ,033 ,000 ,011 ,943

65,728 ,000 ,641 ,000 ,289 ,000 ,006 ,000

381

Postures
change

Facial expression

Voice tone
changes

Total score of
nonverbal activity

Mental state:
ET - 1; OT - 2

The amount of
selected EBS

The amount of
selected SBS

EBS descriptors choice

SBS descriptors choice

382

1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total

52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304

10,35
10,14
8,89
6,59
9,00
13,85
15,21
13,15
13,34
13,88
10,81
13,38
10,04
6,16
10,28
51,79
56,90
56,71
41,09
52,63
1,00
1,00
1,00
1,78
1,16
6,13
5,63
6,23
3,14
5,40
3,50
3,12
3,54
3,63
3,43
8,27
8,10
8,38
5,97
7,78
10,56
10,33
10,97
9,30
10,37

2,085
3,082
1,407
1,388
2,511
3,146
3,193
2,965
1,793
2,975
3,401
4,248
3,144
2,546
4,234
5,100
3,216
3,970
4,662
3,991
0,000
0,000
0,000
,417
,371
,345
1,479
1,125
1,332
1,686
,939
1,392
1,042
,488
1,067
1,483
1,733
2,265
1,727
2,108
1,851
2,381
2,313
2,266
2,322

43,111 ,000 ,960 ,001 ,000 ,001 ,000 ,000

9,063

,000 ,064 ,567 ,829 ,000 ,002 ,982

54,540 ,000 ,001 ,626 ,000 ,000 ,000 ,000

157,06 ,000 ,000 ,000 ,000 ,995 ,000 ,000

281,95 ,000 1,00 1,00 ,000 1,00 ,000 ,000

100,28 ,000 ,130 ,974 ,000 ,009 ,000 ,000

3,616

,014 ,243 ,997 ,939 ,063 ,040 ,966

24,932 ,000 ,965 ,988 ,000 ,781 ,000 ,000

7,451

,000 ,956 ,760 ,031 ,294 ,055 ,000

Anger: number
of descriptors

Shame: number
of descriptors

Contempt:
number of descriptors

Surprise:
number of descriptors

Anger: number
of descriptors

Sadness: number of descriptors

Happiness:
number of descriptors

Rosenzweig
Test Instruction
A
(O-D)
Rosenzweig
Test Instruction
A
(E-D)

1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total

52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304

27,81
30,81
26,75
21,77
27,00
9,56
8,98
9,37
10,55
9,54
13,29
13,43
12,77
7,78
11,99
6,69
6,74
9,68
10,88
8,61
16,25
17,14
15,87
17,45
16,62
25,42
24,76
26,62
29,61
26,53
,60
,60
,96
2,20
1,06
38,79
39,42
36,88
30,84
36,63
38,85
37,31
39,17
33,08
37,32

4,309
5,147
4,515
4,085
5,857
3,109
2,828
2,724
2,383
2,799
5,241
5,249
3,567
3,543
4,891
2,697
2,324
3,778
3,641
3,660
1,370
2,345
2,024
2,130
2,145
4,868
3,364
3,540
4,127
5,096
1,192
,946
1,539
2,102
1,607
2,371
3,803
4,741
4,281
5,139
5,000
4,003
2,240
3,465
5,451

40,826 ,000 ,009 ,665 ,000 ,000 ,000 ,000

4,159

,007 ,699 ,982 ,298 ,819 ,009 ,066

25,193 ,000 ,998 ,922 ,000 ,790 ,000 ,000

29,876 ,000 1,00 ,000 ,000 ,000 ,000 ,147

10,613 ,000 ,109 ,748 ,021 ,001 ,842 ,000

13,470 ,000 ,895 ,546 ,000 ,077 ,000 ,002

17,037 ,000 1,00 ,558 ,000 ,426 ,000 ,000

61,401 ,000 ,857 ,055 ,000 ,001 ,000 ,000

22,108 ,000 ,380 ,985 ,000 ,089 ,000 ,000
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Rosenzweig
Test Instruction
A
(N-P)
Rosenzweig
Test Instruction
A (E)

Rosenzweig
Test Instruction
A (I)

Rosenzweig
Test Instruction
A (M)

Rosenzweig
Test Instruction
B
(O-D)
Rosenzweig
Test Instruction
B
(E-D)
Rosenzweig
Test Instruction
B
(N-P)
Rosenzweig
Test Instruction
B (E)

Rosenzweig
Test Instruction
B (I)

384

1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total

52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304

23,67
23,27
24,53
36,22
26,50
43,52
47,60
49,00
36,84
45,12
23,69
20,46
17,55
26,20
21,23
32,10
31,94
33,04
35,69
33,13
38,96
40,15
37,55
37,98
38,60
47,67
49,56
49,48
39,77
47,15
14,19
10,29
13,47
23,75
14,88
59,38
59,36
60,32
46,91
57,07
27,52
26,27
25,29
27,28
26,36

3,112
2,947
4,807
5,562
4,122
6,270
2,913
2,303
5,097
4,044
4,634
5,322
4,358
5,247
5,885
3,004
4,883
5,319
4,268
5,288
4,338
4,959
5,125
3,627
4,767
5,232
3,406
3,188
4,257
4,221
5,570
4,543
3,302
4,699
4,240
3,741
4,190
3,082
4,391
4,574
4,808
3,866
4,016
3,104
4,035

101,44 ,000 ,977 ,802 ,000 ,412 ,000 ,000

78,189 ,000 ,000 ,000 ,000 ,355 ,000 ,000

47,046 ,000 ,003 ,000 ,057 ,001 ,000 ,000

7,538

,000 ,999 ,760 ,003 ,546 ,000 ,015

5,343

,001 ,553 ,366 ,739 ,003 ,051 ,951

28,624 ,000 ,542 ,546 ,000 1,00 ,000 ,000

37,385 ,000 ,052 ,962 ,000 ,059 ,000 ,000

43,555 ,000 1,00 ,926 ,000 ,881 ,000 ,000

5,210

,002 ,365 ,013 ,991 ,411 ,502 ,019

Rosenzweig
Test Instruction
B (M)

Nondifferentiable
cognitive
changes (Instruction А)
Ruminations
and catastrofization (Instruction А)
Comparison
and depreciation (Instruction А)
Positive review
(Instruction А)

Consistent actualization of
new sences
(Instruction А)
Transformation
of experiences
using humor
(Instruction А)
Direct expression of emotions
(Instruction А)
Suppression of
emotions expression
(Instruction А)

1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total

52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304

11,83
14,37
13,77
22,86
15,52
22,65
22,70
25,53
21,22
23,35
19,17
19,49
16,51
13,42
17,14
25,48
27,05
27,47
22,61
25,99
12,21
13,17
12,28
16,03
13,30
18,13
15,69
15,50
20,36
17,03
2,33
1,90
2,85
6,53
3,27
25,38
22,13
34,38
27,06
27,92
34,35
36,19
27,36
24,16
30,32

3,112
3,664
5,139
5,555
3,425
4,938
3,042
5,662
4,962
2,041
4,458
5,251
3,917
2,208
5,424
5,946
3,735
5,598
3,041
5,853
4,651
3,916
3,755
4,083
4,337
3,785
4,709
5,854
4,586
3,946
5,098
2,279
5,146
2,128
5,614
4,447
5,252
5,042
3,280
3,257
3,730
3,455
4,472
5,050
3,795

37,847 ,000 ,164 ,358 ,000 ,937 ,000 ,000

8,273

,000 1,00 ,040 ,629 ,013 ,504 ,000

21,945 ,000 ,988 ,019 ,000 ,001 ,000 ,002

11,459 ,000 ,469 ,221 ,057 ,966 ,000 ,000

3,179

,024 ,934 1,000 ,107 ,910 ,225 ,044

6,497

,000 ,363 ,262 ,500 ,999 ,005 ,002

10,434 ,000 ,978 ,955 ,001 ,699 ,000 ,000

89,642 ,000 ,008 ,000 ,412 ,000 ,000 ,000

62,533 ,000 ,410 ,000 ,000 ,000 ,000 ,014

385

Conflictcommunicative
reacting (Instruction А)
Subject-subject
interactive
transformations
(Instruction А)
Nondifferentiable
cognitive
changes
(Instruction C)
Ruminations
and catastrofization (Instruction C)
Comparison
and depreciation (Instruction C)
Positive review
(Instruction C)

Consistent actualization of
new sences
(Instruction C)
Transformation
of experiences
using humor
(Instruction C)
Direct expression of emotions
(Instruction C)

386

1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
Total

52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52
84
104
64
304

28,62
30,32
27,81
30,02
29,11
10,92
11,17
10,64
15,95
11,95
9,42
8,21
12,26
7,20
9,59
16,67
15,76
12,08
10,19
13,48
24,38
23,35
29,31
23,11
25,51
9,81
10,52
12,20
13,67
11,64
31,37
30,08
28,35
32,44
30,20
8,08
9,82
9,04
13,03
9,93
16,90
17,74
18,22
17,09
17,63

4,683
5,102
3,498
2,418
4,975
2,543
3,289
2,336
5,470
4,055
5,606
4,968
3,919
2,392
5,728
4,747
4,106
5,880
3,754
5,409
2,043
5,805
5,968
3,123
2,761
3,208
2,986
3,568
2,003
3,140
5,573
5,731
4,147
4,785
2,836
4,567
2,799
3,684
2,295
3,777
4,527
4,540
3,447
5,940
4,433

5,115

,002 ,271 ,813 ,501 ,007 ,986 ,045

35,636 ,000 ,984 ,974 ,000 ,793 ,000 ,000

14,596 ,000 ,655 ,023 ,182 ,000 ,733 ,000

26,667 ,000 ,767 ,000 ,000 ,000 ,000 ,111

20,204 ,000 ,825 ,000 ,750 ,000 ,997 ,000

3,876

,010 ,954 ,263 ,036 ,452 ,066 ,631

5,590

,001 ,758 ,072 ,864 ,373 ,214 ,002

25,488 ,000 ,038 ,426 ,000 ,480 ,000 ,000

,309

,819 ,969 ,880 1,00 ,989 ,982 ,905

Suppression of
emotions expression
(Instruction C)

1
2
3
4
Total
Conflict1
communicative 2
reacting (In3
struction C)
4
Total
Subject-subject 1

52
84
104
64
304
52
84
104
64
304
52

23,50
22,49
21,82
18,77
21,65
28,73
27,87
24,63
26,97
26,72
29,98

3,696 4,968
2,967
5,887
4,844
3,339
4,782 2,946
3,811
3,951
5,558
3,469
4,468 4,601

interactive
transformations
(Instruction C)

2
3

84
104

31,90
34,57

5,603
3,956

4

64

35,28

5,943

Total 304

33,20

4,295

,002 ,888 ,595 ,007 ,939 ,023 ,070

,033 ,965 ,088 ,798 ,140 ,953 ,485

,004 ,700 ,035 ,023 ,269 ,177 ,970
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Appendix 9
Table 9.1. Comparison of the expression of emotion regulation parameters
in patients with MVP, depending on the degree of ANSD severity.
The ANOVA results
ANSD:
1- severe degree;
2- moderate degree;
3- mild degree
Anxiety before
1
the experiment
2
3
Total
Anxiety after the
1
experiment
2
3
Total
SBP before the
1
experiment
2
3
Total
SBP after the
1
experiment
2
3
Total
DBP before the
1
experiment
2
3
Total
DBP after the
1
experiment
2
3

Mean
N
value
78
46,72
14
44,21
42
45,07
134
45,94
78
46,91
14
43,14
42
45,45
134
46,06
78 107,69
14 108,57
42 106,43
134 107,39
78 124,42
14 117,86
42 114,52
134 120,63
78
70,77
14
70,00
42
70,12
134
70,49
78
77,18
14
72,86
42
71,90

Total 134
Aspiration level:

Gestures

388

Std.
Deviation
3,533
5,807
2,391
3,046
4,553
4,769
3,359
3,919
5,590
5,774
4,806
4,150
4,842
4,514
3,197
3,620
2,649
4,845
2,761
2,769
3,498
3,883
3,474

75,07

3,714

78
14
42

2,55
2,57
2,40

,863
1,284
1,211

Total 134

2,51

1,024

1
2
3
1
2
3

Pairwise differences
Sig.
(21-3
2-3
F
tailed) 1-2
1,218
,299 ,474 ,475 ,925

1,536

,219 ,262

,628 ,638

,260

,771 ,964

,841 ,826

8,371

,000 ,220

,001 ,706

,164

,849 ,927

,883 ,998

3,146

,046 ,437

,061 ,965

,307

,736 ,998

,759 ,872

,260 ,283

,999 ,317

78
14
42

19,41
16,21
19,45

3,167 1,359
5,899
2,667

Total 134

19,09

2,915

Postures
change

1
2
3
Total
Facial expres1
sion
2
3
Total
Voice tone
1
change
2
3
Total
Total score of
1
nonverbal activi2
ty
3
Total
Mental state: ET
1
- 1; OT - 2
2
3
Total
Amount of se1
lected EBS
2
3
Total
Amount of se1
lected SBS
2
3
Total
EBS descriptors
1
choice
2
3
Total
SBS descriptors
1
choice
2
3
Total
Anger: number
1
of descriptors
2
3
Shame: number
of descriptors

78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42

8,86
8,14
8,74
8,75
14,73
13,64
12,81
14,01
10,59
9,57
9,24
10,06
53,83
47,71
50,24
52,07
1,12
1,36
1,29
1,19
4,78
4,21
4,38
4,60
3,14
3,50
3,52
3,30
6,91
7,07
6,60
6,83
10,51
9,71
9,29
10,04
26,95
25,79
23,86

2,093
2,656
2,307
2,216
2,948
2,170
2,965
2,996
4,072
4,327
3,512
3,954
4,178
3,205
3,852
3,667
,322
,497
,457
,397
1,411
1,847
1,752
1,576
,879
,650
,671
,814
1,737
1,685
1,499
1,657
1,786
1,816
1,891
1,895
3,996
5,236
5,340

Total 134

,616

,541 ,542

,960 ,687

6,180

,003 ,433

,003 ,646

1,733

,181 ,673

,203 ,963

5,930

,003 ,019

,043 ,544

4,007

,020 ,104

,076 ,837

1,353

,262 ,463

,413 ,943

3,639

,029 ,304

,047 ,995

,658

,519 ,946

,613 ,650

6,448

,002 ,323

,003 ,748

6,205

,003 ,683

,003 ,398

,105 ,930

,150 ,293

25,86

4,762

78
14
42

10,01
10,14
9,57

1,211 2,292
1,231
1,085

Total 134

9,89

1
2
3

1,187

389

Contempt: number of descriptors
Surprise: number of descriptors
Fear: number of
descriptors

Sadness: number of descriptors
Happiness:
number of descriptors
Rosenzweig
Test Instruction
A (O-D)
Rosenzweig
Test Instruction
A (E-D)
Rosenzweig
Test Instruction
A (N-P)
Rosenzweig
Test Instruction
A (Е)
Rosenzweig
Test Instruction
A (I)

Rosenzweig
Test Instruction
А (М)
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1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3

78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42

11,81
11,14
10,79
11,42
9,37
8,86
10,05
9,53
16,08
17,21
17,74
16,72
28,47
28,14
29,45
28,75
,12
,29
,33
,20
34,23
34,50
33,74
34,10
42,36
39,14
40,17
41,34
23,21
25,93
25,76
24,29
47,18
43,07
44,69
45,97
23,86
25,93
26,74

3,248
3,759
3,693
3,452
3,756
3,739
3,223
3,589
1,786
2,082
2,242
2,101
2,715
3,697
2,643
2,828
,322
,469
,477
,403
4,106
5,065
4,601
4,343
4,221
3,880
4,344
4,377
4,860
2,889
7,570
2,135
5,550
5,967
3,165
2,277
4,272
4,938
4,904

Total 134

1,251

,290 ,802

,304 ,945

,756

,472 ,886

,619 ,564

10,21

,000 ,142

,000 ,690

2,020

,137 ,921

,194 ,322

4,575

,012 ,330

,017 ,926

,238

,789 ,978

,841 ,853

5,774

,004 ,035

,028 ,736

3,017

,052 ,303

,091 ,996

3,985

,021 ,074

,110 ,695

5,815

,004 ,296

,005 ,847

,186 ,346

,750 ,186

24,98

4,709

78
14
42

28,65
30,36
28,07

3,713 1,705
5,078
4,164

Total 134

28,65

4,032

1
2
3

Rosenzweig
Test Instruction
В (O-D)
Rosenzweig
Test Instruction
В (E-D)
Rosenzweig
Test Instruction
В (N-P)
Rosenzweig
Test Instruction
В (E)
Rosenzweig
Test Instruction
В (I)
Rosenzweig
Test Instruction
В (M)

1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3

78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42

Nondifferentiable
cognitive
changes (InTotal 134
struction А)
Ruminations
1
78
and catastrofiza2
14
tion
3
42
(Instruction А)
Total 134
Comparison and
1
78
depreciation
2
14
(Instruction А)
3
42
Total 134
Positive review
1
78
(Instruction А)
2
14
3
42
Total 134
Consistent ac1
78
tualization of
2
14
new sences
3
42
(Instruction А)
Total 134

34,13
35,21
35,62
34,71
52,99
50,36
50,17
51,83
12,88
14,43
14,21
13,46
57,17
53,79
53,76
55,75
28,19
27,50
26,69
27,65
14,64
18,71
19,55
16,60
25,49
24,93
24,86

2,247
1,888
2,083
2,257
4,689
5,719
5,012
5,055
5,037
5,747
4,847
5,063
3,024
3,413
2,910
3,175
2,778
3,798
3,346
3,129
3,940
5,666
4,485
4,518
1,102
,917
1,117

25,23

1,123

16,77
15,36
15,07
16,09
30,79
29,07
29,38
30,17
4,31
4,93
5,26
4,67
22,64
25,71
25,43

4,242
4,162
3,879
4,172
2,337
1,639
1,807
2,233
1,332
1,639
1,380
1,439
4,460
4,122
4,644

23,84

4,673

6,910

,001 ,228

,002 ,832

5,223

,007 ,185

,013 ,992

1,230

,296 ,576

,391 ,991

3,812

,025 ,257

,044 1,00

3,269

,041 ,741

,042 ,696

4,205

,017 ,323

,025 ,959

5,166

,007 ,214

,012 ,978

2,560

,081 ,500

,103 ,975

8,166

,000 ,022

,003 ,894

6,792

,002 ,304

,002 ,737

6,639

,002 ,065

,006 ,979
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Transformation
of experiences
using humor
(Instruction А)

1

2
3
Total
Direct expres1
sion of emotions
2
(Instruction А)
3
Total
Suppression of
1
emotions ex2
pression
3
(Instruction А)
Total
Conflict1
communicative
2
reacting
3
(Instruction А)
Total
Subject-subject
1
interactive trans2
formations
3
(Instruction А)
Total
Non1
differentiable
2
cognitive
3
changes
Total
(Instruction С)
Ruminations
1
and catastrofiza2
tion
3
(Instruction С)
Total
Comparison and
1
depreciation
2
(Instruction С)
3
Total
Positive review
1
(Instruction С)
2
3
Total
Consistent ac1
tualization of
2
new sences
3
(Instruction С)
Total
Transformation
1
of experiences
2
using humor
3
(Instruction С)
Total
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78

0,00

0,000

14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42

0,00
0,00
0,00
28,08
25,14
26,69
27,34
30,45
28,64
26,95
29,16
30,01
32,36
32,90
31,16
11,46
13,86
13,45
12,34
8,67
5,86
5,33

0,000
0,000
0,000
3,967
2,179
3,158
3,689
5,352
2,890
5,513
5,756
3,285
3,835
3,532
3,663
2,790
2,476
2,898
2,963
3,425
3,655
3,700

134

7,33

3,854

78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134

18,68
17,14
16,93
17,97
29,44
27,29
27,69
28,66
4,72
5,71
5,98
5,22
30,72
34,79
34,29
32,26
7,78
9,21
9,79
8,56

3,587
3,759
3,523
3,656
2,771
2,555
2,444
2,788
1,595
2,054
1,746
1,783
4,618
3,827
4,994
4,983
2,877
3,378
2,850
3,047

impossible to
calculate

4,971

,008 ,021

,134 ,378

5,441

,005 ,538

,006 ,618

10,70

,000 ,065

,000 ,874

9,240

,000 ,015

,001 ,896

13,48

,000 ,026

,000 ,891

3,673

,028 ,339

,042 ,981

8,027

,001 ,023

,003 ,885

8,212

,000 ,132

,001 ,882

10,25

,000 ,013

,001 ,942

6,809

,002 ,244

,002 ,818

Direct expression of emotions
(Instruction С)

Suppression of
emotions expression
(Instruction С)
Conflictcommunicative
reacting
(Instruction С)
Subject-subject
interactive transformations
(Instruction С)
Personal anxiety

1
2
3

78
14
42

8,71
7,29
7,67

1,652 7,804
1,684
1,692

,001 ,016

,006 ,761

Total 134

8,23

1,751

1
78
2
14
3
42
Total 134
1
78
2
14
3
42

25,59
21,57
20,24
23,49
35,35
37,71
37,52

2,460 8,059
4,419
4,099
3,591
3,049 8,623
2,555
3,233

,001 ,163

,001 ,836

,000 ,032

,001 ,980

Total 134

,002 ,255

,003 ,844

3,235

,043 ,447

,055 ,952

5,456

,005 ,141

,012 1,00

,194

,824 ,863

,985 ,827

11,44

,000 ,051

,000 ,880

6,513

,002 ,097

,005 1,00

,797

,453 ,985

,456 ,828

2,056

,132 ,809

,134 ,816

36,28

3,234

78
14
42

30,36
33,43
34,57

5,645 6,377
3,881
3,058

Total 134

32,00

2,615

,54
,36
,31
,45
,71
,43
,43
,59
,56
,64
,55
,57
,76
,43
,36
,60
,59
,29
,29
,46
,53
,50
,40
,49
,45
,36
,26
,38

,502
,497
,468
,499
,459
,514
,501
,494
,499
,497
,504
,497
,432
,514
,485
,492
,495
,469
,457
,500
,503
,519
,497
,502
,501
,497
,445
,487

1
2
3

1
2
3
Total
Cardialgic syn1
drome
2
3
Total
Vegetative regu1
lation of heart
2
rhythm disor3
ders
Total
Presence of
1
panic attacks
2
3
Total
Thermoregula1
tion disorders
2
3
Total
Gastrointestinal
1
tract functional
2
disorders
3
Total
Neurogenic hy1
perventilation
2
3
Total

78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
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TTH

The degree of
ANSD severity

Syncope states

Presence of
lipothymia
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1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total

78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134
78
14
42
134

,59
,36
,50
,54
,47
,07
,19
,34
,58
,64
,55
,57
,77
,50
,40
,63

,495 1,462
,497
,506
,500
,503 8,185
,267
,397
,477
,497 ,193
,497
,504
,496
,424 9,249
,519
,497
,485

,236 ,279

,644 ,651

,000 ,011

,006 ,696

,825 ,902

,954 ,826

,000 ,133

,000 ,797

Appendix 10
Table 10.1. The results of the comparative analysis of emotion regulation
parameters in patients in patients with MVP with and without cardialgia
Cardialgia:
0 - presence;
1 - absence
Anxiety before the experiment
Anxiety after the experiment
SBP before the experiment
SBP after the experiment
DBP before the experiment
DBP after the experiment
Aspiration level:
Gestures
Postures change
Facial expression
Voice tone changes
Total score of nonverbal activity
Mental state:
ET - 1; OT - 2
The amount of selected
EBS
The amount of selected
SBS
EBS descriptors choice
SBS descriptors choice
Anger: number of descriptors

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

N
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79

Mean
value
43,36
47,73
41,84
49,00
112,45
103,86
118,55
122,09
69,82
70,95
78,27
72,85
2,85
2,27
16,15
21,14
7,65
9,51
13,75
14,20
9,42
10,51
46,98
55,61
1,47
1,00
4,11
4,94
3,67
3,04
6,55
7,03
9,45
10,46
23,40
27,57

Std.
Deviation
3,793
4,171
4,525
3,450
5,874
2,931
3,386
4,314
2,664
2,844
4,831
5,952
1,224
,780
4,482
3,566
2,327
1,789
2,730
3,172
4,905
3,084
3,556
5,457
,504
0,000
2,015
1,066
,474
,898
1,642
1,648
1,451
2,062
5,002
3,758

Sig.
(2-tailed)
,000
,000
,000
,139
,343
,008
,001
,000
,000
,387
,117
,000
,000
,002
,000
,099
,002
,000
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Shame: number of descriptors
Contempt:
number of descriptors
Surprise:
number of descriptors
Anger: number of descriptors
Sadness: number of descriptors
Happiness: number of descriptors
Rosenzweig Test Instruction
A (O-D)
Rosenzweig Test Instruction
A (E-D)
Rosenzweig Test Instruction
A (N-P)
Rosenzweig Test Instruction
A (Е)
Rosenzweig Test Instruction
A (I)
Rosenzweig Test Instruction
А (М)
Rosenzweig Test Instruction
В (O-D)
Rosenzweig Test Instruction
В (E-D)
Rosenzweig Test Instruction
В (N-P)
Rosenzweig Test Instruction
В (E)
Rosenzweig Test Instruction
В (I)
Rosenzweig Test Instruction
В (M)
Non-differentiable cognitive
changes (Instruction А)

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55
79
55

9,40
10,23
10,05
12,37
9,87
9,29
17,91
15,89
29,11
28,49
,45
,03
33,04
34,85
38,45
43,34
27,89
21,78
42,22
48,58
26,55
23,89
30,31
27,49
35,91
33,87
49,09
53,73
15,00
12,39
53,75
57,14
25,65
29,04
20,60
13,82
24,33

1

79

25,86

,888

Ruminations and catastrofization (Instruction А)

0

55

15,15

3,482

1

79

16,75

4,496

Comparison and depreciation (Instruction А)
Positive review
(Instruction А)

0
1
0
1

55
79
55
79

29,18
30,86
5,18
4,32

1,765
2,274
1,219
1,481
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,735
1,320
3,798
2,847
3,642
3,556
1,777
1,908
3,720
1,973
,503
,158
5,124
3,552
4,041
3,381
5,692
2,777
2,268
4,811
5,036
4,160
4,936
2,750
2,263
1,849
4,851
4,281
5,654
4,331
2,453
3,360
2,555
2,724
2,608
3,762
,747

,000
,000
,358
,000
,216
,000
,017
,000
,000
,000
,001
,000
,000
,000
,003
,007
,000
,000
,000

,028

,000
,000

Consistent actualization of
new sences (Instruction А)
Transformation of experiences using humor (Instruction А)
Direct expression of emotions
(Instruction А)
Suppression of emotions
expression
(Instruction А)
Conflict-communicative reacting (Instruction А)
Subject-subject interactive
transformations
(Instruction А)
Non-differentiable cognitive
changes
(Instruction С)
Ruminations and catastrofization
(Instruction С)
Comparison and depreciation (
(Instruction С)
Positive review
(Instruction С)
Consistent actualization of
new sences (Instruction С)
Transformation of experiences using humor (Instruction С)
Direct expression of emotions
(Instruction С)
Suppression of emotions
expression
(Instruction С)
Conflict-communicative reacting (Instruction С)
Subject-subject interactive
transformations (Instruction
С)

0
1
0

55
79
55

26,16
22,22
0,00

1

79

0,00

0

55

25,51

4,162
,000
4,331
,000a impossible
to calcu,000a
late
1,260
,000

1

79

28,61

4,256

0

55

27,29

5,798

1

79

30,47

5,387

0
1
0

55
79
55

32,87
29,97
14,33

3,496
3,305
2,487

1

79

10,95

2,438

0

55

4,93

3,254

1

79

9,00

3,332

0

55

16,65

3,140

1

79

18,89

3,728

0

55

27,07

2,508

1

79

29,77

2,423

0
1
0
1
0

55
79
55
79
55

6,33
4,44
35,53
29,99
9,49

1,689
1,403
4,113
4,226
2,687

1

79

7,91

3,130

0

55

6,91

1,567

1

79

9,15

1,199

0

55

19,51

2,429

1

79

26,27

3,118

0
1
0

55
79
55

38,35
34,84
35,24

2,804
2,696
1,253

1

79

29,75

3,556

,001

,000
,000

,000

,000

,000

,000
,000
,003

,000

,000

,000
,000
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Appendix 10
Table 10. 2. The results of the comparative analysis of emotion regulation
parameters in patients with MVP in the presence and in the absence
of the syndrome of Autonomic dysregulation of the heart rate

Autonomic dysregulation of
the heart rate:
0 – absence;
1 – presence
Anxiety before the experiment
Anxiety after the experiment
SBP before the experiment
SBP after the experiment
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0
0
0
0

DBP before the experiment
DBP after the experiment

0

Aspiration level:

0

Gestures

0

Postures change

0

Facial expression

0

Voice tone change

0

Total score of nonverbal
activity
Mental state: ET - 1; OT 2
Amount of selected EBS

0

Amount of selected SBS

0

EBS descriptors choice

0

SBS descriptors choice

0

0

0
0

N
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76

Mean
value
41,71
49,17
42,34
48,89
112,33
103,62
123,88
118,16
71,47
69,74
78,28
72,63
2,76
2,32
19,60
18,70
8,86
8,66
12,81
14,93
8,64
11,14
49,78
53,82
1,29
1,12
3,97
5,08
2,97
3,55
5,41
7,91
9,86
10,18

Std.
Sig.
Deviation (2-tailed)
2,457
,000
4,683
4,887
,000
3,616
5,573
,000
4,189
5,359
,015
5,566
4,957
,144
3,827
2,641
,005
1,601
1,081
,013
,941
2,950
,454
1,584
2,551
,599
1,936
2,982
,000
2,680
4,655
,000
2,915
4,139
,002
3,837
,459
,011
,325
1,578
,000
1,403
1,008
,000
,501
,879
,000
1,246
1,638
,331
2,070

Anger: number of descriptors
Shame: number of descriptors
Contempt: number of descriptors
Surprise: number of descriptors
Fear: number of descriptors
Sadness: number of descriptors
Happiness: number of descriptors
Rosenzweig Test Instruction A (O-D)
Rosenzweig Test Instruction A (E-D)
Rosenzweig Test Instruction A (N-P)
Rosenzweig Test Instruction A (Е)
Rosenzweig Test Instruction A (I)
Rosenzweig Test Instruction А (М)
Rosenzweig Test Instruction В (O-D)
Rosenzweig Test Instruction В (E-D)
Rosenzweig Test Instruction В (N-P)
Rosenzweig Test Instruction В (E)
Rosenzweig Test Instruction В (I)
Rosenzweig Test Instruction В (M)
Non-differentiable cognitive changes
(Instruction А)
Ruminations and catastrofization
(Instruction А)
Comparison and depreciation (Instruction A)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76

22,55
28,38
10,02
9,79
9,79
12,66
10,47
8,82
15,88
17,36
31,17
26,89
,31
,12
32,72
35,16
41,59
41,14
25,07
23,70
46,66
45,45
23,69
25,96
28,72
28,59
33,53
35,61
49,60
53,53
16,86
10,87
53,43
57,51
27,67
27,63
18,90
14,86
24,86

4,268
3,386
,805
1,408
3,166
3,148
3,108
3,783
1,403
2,319
1,440
2,139
,467
,325
4,793
3,659
5,078
3,780
4,481
4,836
3,773
5,862
3,357
5,338
3,458
4,443
1,903
2,098
4,069
5,098
3,512
4,509
5,338
3,895
2,030
3,773
4,164
5,699
1,083

25,51

1,077

58
1
76

14,26

3,591

17,49

4,061

58
1
76

30,43
29,97

2,643
1,855

,000
,273
,000
,008
,000
,000
,006
,001
,565
,201
,271
,005
,852
,000
,000
,000
,001
,941
,014
,001

,000

,242
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Positive review
(Instruction А)
Consistent actualization of
new sences (Instruction
А)
Transformation of experiences using humor
(Instruction А)
Direct expression of emotions (Instruction А)
Suppression of emotions
expression (Instruction А)
Conflict-communicative
reacting (Instruction А)
Subject-subject interactive
transformations
(Instruction А)
Non-differentiable cognitive changes
(Instruction С)
Ruminations and catastrofization (Instruction С)
Comparison and depreciation (Instruction С)
Positive review
(Instruction С)
Consistent actualization of
new sences (Instruction
С)
Transformation of experiences using humor (Instruction С)
Direct expression of emotions (Instruction С)
Suppression of emotions
expression (Instruction С)
Conflict-communicative
reacting (Instruction С)
Subject-subject interactive
transformations (Instruction С)
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0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

58
1
76
58
1
76

4,79
4,58
25,66

1,225
1,585
3,927

22,45

4,742

58
1
76

0,00

,000a

0,00

,000a

58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76

27,90
26,91
27,84
30,17
31,72
30,74
12,53

2,299
4,437
4,812
2,228
3,265
3,907
3,310

12,18

2,682

58
1
76

7,12

4,465

7,49

3,337

58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76

16,43
19,14
29,02
28,39
5,74
4,82
33,47

3,129
3,610
3,252
2,361
1,850
1,631
2,205

31,34

4,632

58
1
76

8,22

2,562

8,82

3,365

58
1
76
58
1
76
58
1
76
58
1
76

8,16
8,29
21,86
24,74
37,71
35,18
32,28

2,183
1,345
2,479
3,703
2,847
3,097
4,652

31,79

1,813

,396
,000

,125
,020
,123
,500

,588

,000
,202
,003
,014

,267

,662
,029
,000
,675
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Table10. 3. The results of the comparative analysis of emotion regulation
parameters in patients with MVP in the presence and in the absence
of neurogenic hyperventilation syndrome
Neurogenic hyperventilation:
0 – absence of neurogenic
hyperventilation syndrome;
1 – presence of neurogenic
hyperventilation syndrome
Anxiety before the ex0
periment
1
Anxiety after the exper0
iment
1
SBP before the experi0
ment
1
SBP after the experi0
ment
1
DBP before the experi0
ment
1
DBP after the experi0
ment
1
Aspiration level:
0
1
Gestures
0
1
Postures change
0
1
Facial expression
0
1
Voice tone change
0
1
Total score of nonverbal 0
activity
1
Mental state: ET - 1; OT 0
-2
1
Amount of selected EBS 0
1
Amount of selected SBS 0
1
EBS descriptors choice
0
1
SBS descriptors choice
0
1

N
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51

Mean
value
42,23
51,98
43,40
50,39
110,72
101,96
115,78
128,53
68,92
73,04
73,43
77,75
2,73
2,14
20,72
16,43
7,83
10,24
12,27
16,86
8,51
12,59
49,54
56,18
1,31
1,00
4,10
5,41
3,30
3,29
6,18
7,88
8,96
11,80

Std.
Sig.
Deviation (2-tailed)
3,078
,000
3,514
4,155
,000
2,371
5,768
,000
3,421
4699
,000
3,238
3,151
,000
4,006
2,011
,038
5,596
1,049
,001
,872
5,890
,000
3,658
1,937
,000
1,807
2,280
,000
1,414
3,307
,000
3,623
4,135
,000
3,713
,467
,000
0,000
1,574
,000
1,203
,837
,961
,782
1,433
,000
1,451
1,452
,000
1,000

401

Anger: number of descriptors
Shame: number of descriptors
Contempt: number of
descriptors
Surprise: number of descriptors
Fear: number of descriptors
Sadness: number of descriptors
Happiness: number of
descriptors
Rosenzweig Test
Instruction A (O-D)
Rosenzweig Test
Instruction A (E-D)
Rosenzweig Test
Instruction A (N-P)
Rosenzweig Test
Instruction A (Е)
Rosenzweig Test
Instruction A (I)
Rosenzweig Test
Instruction А (М)
Rosenzweig Test
Instruction В (O-D)
Rosenzweig Test
Instruction В (E-D)
Rosenzweig Test
Instruction В (N-P)
Rosenzweig Test
Instruction В (E)
Rosenzweig Test
Instruction В (I)
Rosenzweig Test
Instruction В (M)
Non-differentiable cognitive changes
(Instruction А)
Ruminations and
catastrofization (Instruction А)
Comparison and depreciation (Instruction А)
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0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83
51
83

23,54
29,63
9,80
10,04
10,83
12,37
10,46
8,02
17,24
15,86
29,93
26,82
,33
0,00
32,46
36,78
40,93
42,00
26,18
21,22
45,64
46,51
26,02
23,27
27,69
30,22
35,30
33,75
48,61
57,06
16,08
9,20
50,98
63,51
25,69
30,84
23,34
5,65
24,45

4,180
2,877
,921
1,523
3,488
3,200
2,510
4,492
2,366
1,167
2,273
2,590
,471
0,000
3,883
3,690
4,770
3,594
3,064
1,641
3,942
2,029
4,353
4,809
3,629
4,197
2,408
1,585
3,605
1,271
4,379
2,600
4,778
,505
1,880
1,859
4,954
1,730
,500

1

51

26,51

,505

0

83

13,25

2,542

1

51

20,71

,782

0
1

83
51

30,12
30,25

2,666
1,262

,000
,249
,012
,000
,000
,000
,000
,000
,169
,000
,437
,001
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

,000

,736

Positive review
(Instruction А)
Consistent actualization
of new sences (Instruction А)
Transformation of experiences using humor
(Instruction А)
Direct expression of
emotions (Instruction А)
Suppression of emotions expression (Instruction А)
Conflict-communicative
reacting
(Instruction А)
Subject-subject interactive transformations
(Instruction А)
Non-differentiable cognitive changes
(Instruction С)
Ruminations and
catastrofization (Instruction С)
Comparison and depreciation (Instruction С)
Positive review
(Instruction С)
Consistent actualization
of new sences (Instruction С)
Transformation of experiences using humor (Instruction С)
Direct expression of
emotions (Instruction С)
Suppression of emotions expression (Instruction С)
Conflict-communicative
reacting (Instruction С)
Subject-subject interactive transformations (Instruction С)

0
1
0

83
51
83

5,51
3,31
26,67

1,173
,469
3,472

1

51

19,22

1,781

0

83

0,00

,000a

1
0
1
0

51
83
51
83

0,00
27,20
27,55
26,12

,000a
2,202
5,308
4,247

1

51

34,12

4,260

0

83

32,98

3,475

1

51

28,22

1,254

0

83

13,70

2,541

1

51

10,12

2,160

0

83

5,69

4,066

1

51

10,00

,800

0

83

15,59

2,384

1

51

21,84

1,239

0
1
0
1
0

83
51
83
51
83

28,29
29,27
6,16
3,69
34,88

3,384
1,133
1,634
,469
4,154

1

51

28,00

2,800

0

83

9,40

3,396

1

51

7,20

1,649

0
1
0

83
51
83

7,55
9,33
18,40

1,843
,766
4,824

1

51

31,78

1,376

0
1
0

83
51
83

37,94
33,57
36,11

2,386
2,532
4,516

1

51

25,31

3,056

,000
,000

,602
,000

,000

,000

,000

,000

,047
,000
,000

,000

,000
,000

,000
,000
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Table 10.4. The results of the comparative analysis of emotion regulation
parameters in patients with MVP in the presence and in the absence
of gastrointestinal functional disorders

Gastrointestinal functional disorders:
0 – absence of disorders;
1 – presence of disorders
Anxiety before the experi0
ment
1
Anxiety after the experi0
ment
1
SBP before the experiment 0
1
SBP after the experiment
0
1
DBP before the experiment 0
1
DBP after the experiment
0
1
Aspiration level:
0
1
Gestures
0
1
Postures change
0
1
Facial expression
0
1
Voice tone change
0
1
Total score of nonverbal
0
activity
1
Mental state: ET - 1; OT - 2 0
1
Amount of selected EBS
0
1
Amount of selected SBS
0
1
EBS descriptors choice
0
1
SBS descriptors choice
0
1
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N
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65

Sig.
Mean Std. Devia- (2value
tion
tailed)
49,67
4,056
,000
41,98
1,833
48,86
5,907
,000
43,09
2,941
111,45
5,425
,000
103,08
5,498
118,84
4,005
,117
122,54
5,492
74,64
5,445
,000
66,08
5,038
76,09
3,084
,304
74,00
4,610
2,33
1,233
,042
2,69
,705
18,09
3,972
,084
20,15
3,744
8,03
1,940
,000
9,51
2,251
14,96
2,882
,000
13,02
2,803
9,07
3,672
,003
11,11
4,000
50,19
4,040
,003
54,06
5,244
1,25
,434
,116
1,14
,348
5,01
1,736
,001
4,15
1,253
3,64
,484
,000
2,94
,933
7,22
1,504
,005
6,42
1,722
10,38
1,707
,036
9,69
2,030

Anger: number of descriptors
Shame: number of descriptors
Contempt: number of descriptors
Surprise: number of descriptors
Fear: number of descriptors
Sadness: number of descriptors
Happiness: number of descriptors
Rosenzweig Test
Instruction A (O-D)
Rosenzweig Test
Instruction A (E-D)
Rosenzweig Test
Instruction A (N-P)
Rosenzweig Test
Instruction A (Е)
Rosenzweig Test
Instruction A (I)
Rosenzweig Test
Instruction А (М)
Rosenzweig Test
Instruction В (O-D)
Rosenzweig Test
Instruction В (E-D)
Rosenzweig Test
Instruction В (N-P)
Rosenzweig Test
Instruction В (E)
Rosenzweig Test
Instruction В (I)
Rosenzweig Test
Instruction В (M)
Non-differentiable cognitive
changes
(Instruction А)
Ruminations and catastrofization (Instruction А)
Comparison and depreciation (Instruction А)

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69

25,55
26,18
9,75
10,03
11,00
11,86
10,49
8,51
16,25
17,22
28,88
28,60
,26
,14
33,52
34,72
41,54
41,12
24,45
24,12
45,03
46,97
26,26
23,62
27,97
29,37
35,36
34,02
52,72
50,88
11,91
15,11
57,81
53,55
28,30
26,95
13,88
19,49
25,16

5,860
3,230
1,398
,901
3,698
3,137
4,132
2,562
1,253
2,649
2,948
2,709
,442
,348
4,720
3,843
4,448
4,325
3,037
5,054
3,710
5,662
3,928
5,101
3,087
4,758
2,014
2,308
5,921
3,752
2,403
2,093
5,744
4,013
3,006
3,130
4,557
5,696
1,302

1

65

25,31

,900

0
1
0
1

69
65
69
65

17,14
14,97
30,20
30,14

3,986
4,100
1,803
2,627

,443
,178
,149
,001
,007
,563
,079
,110
,587
,760
,074
,001
,044
,000
,034
,000
,000
,012
,001
,447

,002
,868
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Positive review
(Instruction А)
Consistent actualization of
new sences (Instruction А)
Transformation of experiences using humor
(Instruction А)
Direct expression of emotions (Instruction А)
Suppression of emotions
expression (Instruction А)
Conflict-communicative reacting
(Instruction А)
Subject-subject interactive
transformations
(Instruction А)
Non-differentiable cognitive
changes
(Instruction С)
Ruminations and catastrofization (Instruction С)
Comparison and depreciation (Instruction С)
Positive review
(Instruction С)
Consistent actualization of
new sences (Instruction С)
Transformation of experiences using humor
(Instruction С)
Direct expression of emotions (Instruction С)
Suppression of emotions
expression (Instruction С)
Conflict-communicative reacting (Instruction С)
Subject-subject interactive
transformations (Instruction
С)
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0
1
0
1
0

69
65
69
65
69

4,58
4,77
22,91
24,82
0,00

1,242
1,628
5,384
3,561
,000a

1

65

0,00

,000a

0
1
0
1
0

69
65
69
65
69

27,52
27,14
29,36
28,95
30,97

4,354
2,839
3,080
5,430
3,438

1

65

31,37

3,903

0

69

12,14

2,917

1

65

12,54

3,021

0

69

6,87

3,642

1

65

7,82

4,038

0
1
0
1
0
1
0
1
0

69
65
69
65
69
65
69
65
69

18,91
16,97
28,71
28,62
5,23
5,20
32,07
32,46
8,20

3,838
3,187
2,395
3,171
2,037
1,481
5,715
4,101
2,530

1

65

8,94

3,495

0
1
0
1
0
1
0

69
65
69
65
69
65
69

8,09
8,38
25,54
21,32
36,35
36,20
30,03

1,884
1,598
3,184
3,458
4,162
1,822
5,493

1

65

34,09

3,088

,448
,018

,550
,683
,531

,444

,156

,002
,845
,918
,653
,163

,327
,001
,793
,000
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Table 10.5. The results of the comparative analysis of emotion regulation
parameters in patients with MVP in presence and in absence of panic attacks

Panic attacks:
0 – absence;
1 – presence
Anxiety before the experiment
Anxiety after the experiment
SBP before the experiment
SBP after the experiment
DBP before the experiment
DBP after the experiment
Aspiration level:
Gestures
Postures change
Facial expression
Voice tone change
Total score of nonverbal activity
Mental state: ET - 1; OT - 2
Amount of selected EBS
Amount of selected SBS
EBS descriptors choice
SBS descriptors choice
Anger: number of descriptors

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

N
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54

Sig.
Mean
Std. Devi- (2value
ation
tailed)
41,22
2,538
,000
49,13
3,334
41,96
4,547
,000
48,83
4,513
109,44
5,064
,079
106,00
3,472
108,15
4,918
,000
129,06
4,969
68,33
3,586
,002
71,94
5,764
66,39
4,492
,000
80,94
2,319
2,76
1,258
,019
2,34
,795
20,02
3,296
,203
18,46
4,274
6,98
1,619
,000
9,94
1,716
12,06
2,050
,000
15,34
2,810
7,46
2,478
,000
11,81
3,806
46,98
3,715
,000
55,50
5,424
1,48
,504
,000
1,00
0,000
3,44
1,574
,000
5,38
,998
3,83
,376
,000
2,94
,832
6,37
1,445
,008
7,14
1,727
8,31
1,343
,000
11,21
1,187
22,87
4,460
,000
27,88
3,823
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Shame: number of descriptors
Contempt: number of descriptors
Surprise: number of descriptors
Fear: number of descriptors
Sadness: number of descriptors
Happiness: number of descriptors
Rosenzweig Test
Instruction A (O-D)
Rosenzweig Test
Instruction A (E-D)
Rosenzweig Test
Instruction A (N-P)
Rosenzweig Test
Instruction A (Е)
Rosenzweig Test
Instruction A (I)
Rosenzweig Test
Instruction А (М)
Rosenzweig Test
Instruction В (O-D)
Rosenzweig Test
Instruction В (E-D)
Rosenzweig Test
Instruction В (N-P)
Rosenzweig Test
Instruction В (E)
Rosenzweig Test
Instruction В (I)
Rosenzweig Test
Instruction В (M)
Non-differentiable cognitive
changes
(Instruction А)
Ruminations and catastrofization (Instruction А)
Comparison and depreciation
(Instruction А)
Positive review (Instruction
А)
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0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80
54
80

9,39
10,23
10,56
12,00
11,20
8,40
18,33
15,63
30,44
27,60
,46
,03
32,26
35,35
38,70
43,11
28,41
21,51
43,85
47,40
27,15
23,51
28,06
29,05
35,91
33,90
46,30
55,56
17,80
10,54
48,39
60,71
25,48
29,11
26,13
10,18
24,31

,738
1,312
4,187
2,728
2,421
3,814
1,801
1,504
2,279
2,583
,503
,157
4,532
3,752
3,869
3,779
7,406
2,677
7,293
5,051
4,007
4,600
4,380
3,755
1,470
2,342
1,839
2,391
3,068
3,917
2,513
4,523
2,072
2,868
3,320
6,421
,469

1

54

25,85

1,008

0
1
0
1
0
1

80
54
80
54
80
54

12,22
18,70
28,20
31,50
6,31
3,56

1,076
3,377
,407
1,962
,469
,499

,000
,017
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,001
,000
,162
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

,000
,000
,000

Consistent actualization of
new sences (Instruction А)
Transformation of experiences using humor
(Instruction А)
Direct expression of emotions (Instruction А)
Suppression of emotions expression (Instruction А)
Conflict-communicative reacting
(Instruction А)
Subject-subject interactive
transformations
(Instruction А)
Non-differentiable cognitive
changes
(Instruction С)
Ruminations and catastrofization (Instruction С)
Comparison and depreciation
(Instruction С)
Positive review (Instruction
С)
Consistent actualization of
new sences (Instruction С)
Transformation of experiences using humor
(Instruction С)
Direct expression of emotions (Instruction С)
Suppression of emotions expression (Instruction С)
Conflict-communicative reacting (Instruction С)
Subject-subject interactive
transformations
(Instruction С)

0
1
0

80
54
80

28,94
20,39
0,00

,834
2,533
,000a

1

54

0,00

,000a

0
1
0
1
0

80
54
80
54
80

25,83
28,35
23,20
33,19
35,48

,376
4,498
,407
3,872
,504

1

54

28,25

1,037

0

80

15,48

,504

1

54

10,21

1,812

0

80

2,80

,407

1

54

10,39

1,175

0
1
0
1
0
1
0
1
0

80
54
80
54
80
54
80
54
80

14,37
20,40
25,93
30,51
7,31
3,80
37,83
28,50
11,76

,487
2,740
1,147
1,903
,469
,403
,885
2,392
1,258

1

54

6,40

1,688

0
1
0
1
0
1
0

80
54
80
54
80
54
80

6,41
9,46
15,43
28,94
39,52
34,09
38,65

1,141
,693
3,032
4,042
1,240
2,130
3,503

1

54

27,51

3,852

,000

,000
,000
,000

,000

,000

,000
,000
,000
,000
,000

,000
,000
,000
,000
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Table 10.6. The results of the comparative analysis of emotion regulation
parameters in patients with MVP in with and without
thermoregulation disorders

Thermoregulation disorders:
1 – absence;
0 – presence.
Anxiety before the experiment
Anxiety after the experiment
SBP before the experiment
SBP after the experiment
DBP before the experiment
DBP after the experiment
Aspiration level:
Gestures
Postures change
Facial expression
Voice tone change
Total score of nonverbal activity
Mental state: ET - 1; OT - 2
Amount of selected EBS
Amount of selected SBS
EBS descriptors choice
SBS descriptors choice

410

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

N
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62

Sig.
Mean Std. Devia- (2value
tion
tailed)
42,74
3,517
,000
49,66
4,226
42,47
4,169
,000
50,23
2,146
109,51
5,220
,017
104,92
3,493
114,31
5,303
,000
127,98
2,812
67,50
3,170
,000
73,95
4,162
71,67
5,241
,000
79,03
4,786
2,65
1,128
,077
2,34
,867
18,42
3,168
,226
19,87
4,668
7,65
2,137
,000
10,02
1,531
13,13
2,648
,000
15,05
3,064
9,57
4,292
,122
10,63
3,470
49,11
7,635
,000
55,50
6,166
1,36
,484
,000
1,00
0,000
4,08
1,758
,000
5,19
1,069
3,75
,436
,000
2,77
,838
6,86
1,586
,806
6,79
1,747
8,94
1,635
,000
11,32
1,277

Anger: number of descriptors
Shame: number of descriptors
Contempt: number of descriptors
Surprise: number of descriptors
Fear: number of descriptors
Sadness: number of descriptors
Happiness: number of descriptors
Rosenzweig Test
Instruction A (O-D)
Rosenzweig Test
Instruction A (E-D)
Rosenzweig Test
Instruction A (N-P)
Rosenzweig Test
Instruction A (Е)
Rosenzweig Test
Instruction A (I)
Rosenzweig Test
Instruction А (М)
Rosenzweig Test
Instruction В (O-D)
Rosenzweig Test
Instruction В (E-D)
Rosenzweig Test
Instruction В (N-P)
Rosenzweig Test
Instruction В (E)
Rosenzweig Test
Instruction В (I)
Rosenzweig Test
Instruction В (M)
Non-differentiable cognitive
changes (Instruction А)
Ruminations and catastrofization (Instruction А)
Comparison and
depreciation
(Instruction А)

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72

24,42
27,53
9,51
10,32
11,11
11,77
9,85
9,16
18,19
15,00
29,00
28,45
,36
,02
33,47
34,84
38,92
44,15
27,14
20,98
43,75
48,55
26,44
23,27
29,10
28,13
35,93
33,29
48,60
55,58
15,47
11,13
51,92
60,19
25,74
29,87
22,35
9,94
24,49
26,10
14,17
18,32
28,90

4,788
4,179
,712
1,457
3,935
2,778
3,231
3,960
1,675
,887
3,323
2,101
,484
,127
4,618
3,910
3,710
3,289
6,983
2,146
6,406
5,056
4,599
4,270
5,127
2,084
1,974
1,663
4,324
2,707
5,004
4,055
3,530
5,021
2,233
2,493
4,351
4,105
,712
,863
3,517
3,758
1,620

1

62

31,65

1,926

,000
,000
,269
,272
,000
,265
,000
,069
,000
,000
,000
,000
,167
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
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Positive review
(Instruction А)
Consistent actualization of new
sences (Instruction А)
Transformation of experiences
using humor (Instruction А)
Direct expression of emotions
(Instruction А)
Suppression of emotions expression (Instruction А)
Conflict-communicative reacting (Instruction А)
Subject-subject interactive
transformations (Instruction
А)
Non-differentiable cognitive
changes
(Instruction С)
Ruminations and catastrofization (Instruction С)
Comparison and depreciation
(Instruction С)
Positive review (Instruction С)
Consistent actualization of
new sences (Instruction С)
Transformation of experiences
using humor
(Instruction С)
Direct expression of emotions
(Instruction С)
Suppression of emotions expression (Instruction С)
Conflict-communicative reacting (Instruction С)
Subject-subject interactive
transformations (Instruction С)

412

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72

5,61
3,58
26,83
20,35
0,00
0,00
25,63
29,32
26,28
32,52
33,61
28,32
14,49

1,317
,497
3,827
2,765
,000a
,000a
1,119
4,555
5,379
4,160
3,330
1,037
2,188

1

62

9,84

1,333

0

72

4,47

2,955

1

62

10,65

1,189

0
1
0
1
0
1
0
1
0

72
62
72
62
72
62
72
62
72

16,03
20,23
26,82
30,81
6,49
3,74
35,88
28,06
10,32

2,964
3,048
2,235
1,566
1,501
,441
3,642
2,318
2,782

1

62

6,52

1,826

0
1
0
1
0
1
0
1

72
62
72
62
72
62
72
62

6,93
9,74
18,44
29,35
38,26
33,97
36,36
26,94

1,367
,441
5,929
4,439
2,449
2,395
5,014
4,199

,000
,000

,000
,000
,000
,000

,000

,000
,000
,000
,000
,000

,000
,000
,000
,000
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Table 10.7. The results of the comparative analysis of emotion regulation
parameters in patients with MVP in presence and in absence
of tention-type headache
Tention-type headache:
0 – absence of;
1 – presence of.
Anxiety before the experiment
Anxiety after the experiment
SBP before the experiment
SBP after the experiment
DBP before the experiment
DBP after the experiment
Aspiration level:
Gestures
Postures change
Facial expression
Voice tone change
Total score of nonverbal
activity
Mental state: ET - 1; OT - 2
Amount of selected EBS
Amount of selected SBS
EBS descriptors choice
SBS descriptors choice
Anger: number of descriptors

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

N
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72

Sig.
Mean Std. Devia- (2value
tion
tailed)
41,11
2,313
,000
50,10
3,109
40,34
3,269
,000
50,99
3,422
108,23
5,823
,422
106,67
4,222
119,44
5,097
,346
121,67
4,070
67,98
3,707
,000
72,64
4,963
71,53
5,778
,001
78,13
4,576
2,95
,948
,000
2,13
,934
16,82
3,219
,000
21,04
3,927
8,26
2,811
,017
9,17
1,424
14,02
2,583
,997
14,01
3,329
10,23
5,116
,654
9,92
2,599
49,68
4,011
,001
54,13
5,574
1,42
,497
,000
1,00
0,000
3,29
1,395
,000
5,72
,451
3,53
,762
,002
3,10
,808
6,53
1,734
,055
7,08
1,554
9,39
2,107
,000
10,61
1,488
25,69
4,123
,712
26,00
5,276
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Shame: number of descriptors
Contempt: number of descriptors
Surprise: number of descriptors
Fear: number of descriptors
Sadness: number of descriptors
Happiness: number of descriptors
Rosenzweig Test
Instruction A (O-D)
Rosenzweig Test
Instruction A (E-D)
Rosenzweig Test
Instruction A (N-P)
Rosenzweig Test
Instruction A (Е)
Rosenzweig Test
Instruction A (I)
Rosenzweig Test
Instruction А (М)
Rosenzweig Test
Instruction В (O-D)
Rosenzweig Test
Instruction В (E-D)
Rosenzweig Test
Instruction В (N-P)
Rosenzweig Test
Instruction В (E)
Rosenzweig Test
Instruction В (I)
Rosenzweig Test
Instruction В (M)
Non-differentiable cognitive
changes (Instruction А)
Ruminations and catastrofization (Instruction А)
Comparison and depreciation (Instruction А)
Positive review (Instruction
А)
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0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62

9,48
10,24
10,45
12,25
9,40
9,64
18,18
15,46
29,24
28,32
,39
,04
33,69
34,46
37,84
44,35
27,95
21,14
43,06
48,47
25,52
24,51
30,65
26,93
34,66
34,75
48,63
54,58
16,71
10,67
52,21
58,79
26,95
28,25
20,84
12,96
25,05
25,39
14,79
17,21
28,31
31,78
5,35

,718
1,389
4,112
2,505
3,583
3,616
1,806
1,414
3,381
2,181
,491
,201
5,174
3,472
2,669
3,145
3,600
3,362
5,903
5,490
5,130
4,295
4,746
2,151
1,958
2,499
4,733
3,463
3,868
4,246
4,633
5,104
3,206
2,954
4,254
3,086
1,108
1,120
4,335
3,704
,465
1,871
1,631

1

72

4,08

,915

,000
,002
,706
,000
,059
,000
,311
,000
,000
,000
,221
,000
,822
,000
,000
,000
,016
,000
,080
,080
,001
,000
,000

Consistent actualization of
new sences (Instruction А)
Transformation of experiences using humor
(Instruction А)
Direct expression of emotions (Instruction А)
Suppression of emotions
expression (Instruction А)
Conflict-communicative reacting (Instruction А)
Subject-subject interactive
transformations
(Instruction А)
Non-differentiable cognitive
changes (Instruction С)
Ruminations and catastrofization (Instruction С)
Comparison and depreciation (Instruction С)
Positive review
(Instruction С)
Consistent actualization of
new sences (Instruction С)
Transformation of experiences using humor
(Instruction С)
Direct expression of emotions (Instruction С)
Suppression of emotions
expression (Instruction С)
Conflict-communicative reacting (Instruction С)
Subject-subject interactive
transformations
(Instruction С)

0
1
0

62
72
62

26,50
21,54
0,00

4,207
3,764
,000a

1

72

0,00

,000a

0
1
0
1
0
1
0

62
72
62
72
62
72
62

25,58
28,85
26,98
31,04
33,45
29,19
13,98

1,209
4,385
3,042
4,793
3,396
2,593
3,165

1

72

10,92

1,852

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

62
72
62
72
62
72
62
72
62
72
62

5,15
9,21
16,47
19,26
26,21
30,78
6,35
4,24
35,05
29,86
10,77

3,253
3,314
3,542
3,254
1,416
1,746
1,631
1,250
4,557
4,005
2,343

1

72

6,65

2,170

0
1
0
1
0
1
0

62
72
62
72
62
72
62

6,94
9,35
20,15
26,38
37,90
34,88
35,02

1,697
,735
3,585
2,348
2,546
3,117
3,116

1

72

29,40

4,866

,000

,000
,000
,000
,000

,000
,000
,000
,000
,000
,000

,000
,000
,000
,000
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Table 10.8. The results of the comparative analysis of emotion regulation
parameters in patients with MVP with and without lypothimia

Lypothimia
Anxiety before the experiment
Anxiety after the experiment
SBP before the experiment
SBP after the experiment
DBP before the experiment
DBP after the experiment
Aspiration level:
Gestures
Postures change
Facial expression
Voice tone change
Total score of nonverbal activity
Mental state: ET - 1; OT - 2
Amount of selected EBS
Amount of selected SBS
EBS descriptors choice
SBS descriptors choice
Anger: number of descriptors

416

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

N
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74

Mean Std. Deviavalue
tion
41,24
2,638
48,74
3,363
42,12
4,693
48,40
4,518
110,20
5,356
105,71
4,365
108,00
3,258
128,15
3,656
68,20
3,874
71,85
5,639
65,50
5,546
80,77
3,233
2,66
1,255
2,42
,853
20,44
4,357
18,29
3,142
7,02
1,660
9,77
1,839
11,94
2,074
15,25
2,776
7,50
2,573
11,58
3,853
47,38
4,887
54,86
3,030
1,44
,501
1,05
,214
3,56
1,580
5,21
1,213
3,90
,303
2,94
,812
6,40
1,414
7,08
1,744
8,28
1,341
11,10
1,304
22,80
4,549
27,68
3,891

Sig. (2tailed)
,000
,000
,024
,000
,002
,000
,184
,081
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,020
,000
,000

Shame: number of descriptors
Contempt: number of descriptors
Surprise: number of descriptors
Fear: number of descriptors
Sadness: number of descriptors
Happiness: number of descriptors
Rosenzweig Test
Instruction A (O-D)
Rosenzweig Test
Instruction A (E-D)
Rosenzweig Test
Instruction A (N-P)
Rosenzweig Test
Instruction A (Е)
Rosenzweig Test
Instruction A (I)
Rosenzweig Test
Instruction А (М)
Rosenzweig Test
Instruction В (O-D)
Rosenzweig Test
Instruction В (E-D)
Rosenzweig Test
Instruction В (N-P)
Rosenzweig Test
Instruction В (E)
Rosenzweig Test
Instruction В (I)
Rosenzweig Test
Instruction В (M)
Non-differentiable cognitive
changes (Instruction А)
Ruminations and catastrofization
(Instruction А)
Comparison and depreciation
(Instruction А)

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60

9,46
10,14
10,68
11,86
11,34
8,45
18,12
15,88
30,68
27,60
,44
,06
32,32
35,17
38,96
42,75
28,04
22,06
44,40
46,90
26,84
23,87
27,74
29,19
35,74
34,10
46,32
55,11
17,94
10,80
48,42
60,11
25,84
28,73
25,74
11,17
24,34
25,76
12,08
18,48
28,22

,676
1,346
4,216
2,842
2,353
3,772
1,624
1,904
2,075
2,584
,501
,238
4,542
3,871
3,902
4,036
4,434
3,765
4,239
5,461
3,484
5,003
4,290
3,794
1,397
2,448
1,911
3,105
3,146
3,996
2,612
5,186
1,695
3,294
3,135
7,691
,479
1,060
,986
3,445
,418

74

31,33

2,055

,001
,056
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,025
,000
,044
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

417

Positive review (Instruction А)
Consistent actualization of new
sences (Instruction А)
Transformation of experiences
using humor (Instruction А)
Direct expression of emotions
(Instruction А)
Suppression of emotions expression (Instruction А)
Conflict-communicative reacting
(Instruction А)
Subject-subject interactive transformations (Instruction А)
Non-differentiable cognitive
changes (Instruction С)
Ruminations and catastrofization
(Instruction С)
Comparison and depreciation
(Instruction С)
Positive review (Instruction С)
Consistent actualization of new
sences (Instruction С)
Transformation of experiences
using humor (Instruction С)
Direct expression of emotions
(Instruction С)
Suppression of emotions expression (Instruction С)
Conflict-communicative reacting
(Instruction С)
Subject-subject interactive transformations (Instruction С)

418

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74
60
74

6,34
3,68
29,02
20,75
0,00
0,00
25,90
28,19
23,22
32,70
35,44
28,62
15,44
10,49
2,78
10,04
14,32
20,14
26,00
30,25
7,34
3,95
37,90
28,90
11,66
6,71
6,44
9,30
15,86
28,04
39,56
34,32
38,14
28,35

,479
,714
,820
2,961
,000a
,000a
,303
4,446
,418
4,362
,501
1,944
,501
2,159
,418
1,954
,471
2,913
1,161
2,200
,479
,790
,886
2,960
1,255
2,171
1,181
1,003
2,711
5,658
1,280
2,329
3,117
5,306

,000
,000

,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
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Table 10.9. The results of the comparative analysis of emotion regulation
parameters in patients with MVP in presence and in absence of syncopes
Syncope states:
0 – presence
Mean Std. Devia- Sig. (21 - absence
N
value
tion
tailed)
Anxiety before the experiment 0
57 42,88
3,511
,000
1
77 48,21
5,097
Anxiety after the experiment
0
57 43,60
4,732
,002
1
77 47,88
3,237
SBP before the experiment
0
57 115,61
4,183
,000
1
77 101,30
2,092
SBP after the experiment
0
57 121,23
5,350
,666
1
77 120,19
5,141
DBP before the experiment
0
57 71,40
4,978
,178
1
77 69,81
3,799
DBP after the experiment
0
57 79,82
4,862
,000
1
77 71,56
5,361
Aspiration level:
0
57
2,75
1,090
,016
1
77
2,32
,938
Gestures
0
57 20,14
5,459
,131
1
77 18,31
3,763
Postures change
0
57
8,11
2,093
,004
1
77
9,22
2,198
Facial expression
0
57 12,53
2,619
,000
1
77 15,12
2,786
Voice tone change
0
57
8,16
3,858
,000
1
77 11,47
3,417
Total score of nonverbal ac0
57 48,81
4,225
,000
tivity
1
77 54,48
4,109
Mental state: ET - 1; OT - 2
0
57
1,30
,462
,008
1
77
1,12
,323
Amount of selected EBS
0
57
4,46
1,670
,375
1
77
4,70
1,505
Amount of selected SBS
0
57
3,14
,915
,053
1
77
3,42
,714
EBS descriptors choice
0
57
5,79
1,206
,000
1
77
7,60
1,524
SBS descriptors choice
0
57
9,47
1,104
,002
1
77 10,47
2,228
Anger: number of descriptors 0
57 22,28
4,061
,000
1
77 28,51
3,291
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Shame: number of descriptors
Contempt: number of descriptors
Surprise: number of descriptors
Fear: number of descriptors

0
1
0
1
0
1
0
1
Sadness: number of de0
scriptors
1
Happiness: number of de0
scriptors
1
Rosenzweig Test
0
Instruction A (O-D)
1
Rosenzweig Test
0
Instruction A (E-D)
1
Rosenzweig Test
0
Instruction A (N-P)
1
Rosenzweig Test
0
Instruction A (Е)
1
Rosenzweig Test
0
Instruction A (I)
1
Rosenzweig Test
0
Instruction А (М)
1
Rosenzweig Test
0
Instruction В (O-D)
1
Rosenzweig Test
0
Instruction В (E-D)
1
Rosenzweig Test
0
Instruction В (N-P)
1
Rosenzweig Test
0
Instruction В (E)
1
Rosenzweig Test
0
Instruction В (I)
1
Rosenzweig Test
0
Instruction В (M)
1
Non-differentiable cognitive
0
changes (Instruction А)
1
Ruminations and catastrofiza- 0
tion (Instruction А)
1
Comparison and depreciation 0
(Instruction А)
1

420

57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57

9,98
9,82
10,18
12,34
10,79
8,60
16,11
17,17
30,53
27,43
,33
,10
31,91
35,73
41,89
40,92
25,56
23,35
46,04
45,92
25,12
24,87
27,89
29,21
34,67
34,74
49,51
53,55
15,82
11,71
52,93
57,83
26,33
28,62
20,74
13,55
24,35
25,88
13,81
17,78
31,09

,855
1,383
3,140
3,401
2,724
3,874
1,666
2,279
2,261
2,468
,476
,307
3,974
3,885
5,174
3,659
3,536
4,681
3,985
5,744
3,606
5,403
3,272
4,452
2,600
1,983
4,041
5,067
5,268
4,139
4,539
2,035
1,091
3,742
3,608
4,254
,481
1,013
2,741
4,257
2,714

77

29,49

1,483

,430
,000
,000
,003
,000
,001
,000
,205
,039
,918
,760
,062
,853
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Positive review (Instruction А)
Consistent actualization of
new sences (Instruction А)
Transformation of experiences using humor
(Instruction А)
Direct expression of emotions
(Instruction А)
Suppression of emotions expression (Instruction А)
Conflict-communicative reacting (Instruction А)
Subject-subject interactive
transformations
(Instruction А)
Non-differentiable cognitive
changes (Instruction С)
Ruminations and catastrofization (Instruction С)
Comparison and depreciation
(Instruction С)
Positive review (Instruction
С)
Consistent actualization of
new sences (Instruction С)
Transformation of experiences using humor
(Instruction С)
Direct expression of emotions
(Instruction С)
Suppression of emotions expression (Instruction С)
Conflict-communicative reacting (Instruction С)
Subject-subject interactive
transformations
(Instruction С)

0
1
0
1
0

57
77
57
77
57

4,98
4,44
25,77
22,40
0,00

1,009
1,658
3,859
4,727
,000a

1

77

0,00

,000a

0
1
0
1
0
1
0

57
77
57
77
57
77
57

27,91
26,91
27,54
30,36
31,60
30,84
12,95

2,317
4,407
4,452
3,320
3,390
3,843
2,741

1

77

11,88

3,056

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

57
77
57
77
57
77
57
77
57
77
57

6,91
7,64
16,16
19,31
29,49
28,05
5,77
4,81
33,91
31,04
7,75

4,397
3,395
2,678
3,718
3,460
1,973
1,852
1,623
4,714
4,849
2,849

1

77

9,16

3,070

0
1
0
1
0
1
0

57
77
57
77
57
77
57

7,96
8,43
20,74
25,53
37,75
35,18
33,54

2,079
1,446
3,696
4,992
2,849
3,077
2,421

1

77

30,86

4,316

,031
,000

,120
,005
,241
,039

,284
,000
,003
,002
,001
,008

,130
,000
,000
,020

421

Appendix 11
Table 11.1. The results of the comparative analysis of emotion regulation
parameters in patients with “Hypertension at work” of 1 and 2 HTN
severity degree
HTN severity:
1 – First degree;
2 – Second degree
Age
Clinical group (ANSD)
Anxiety before the experiment
Anxiety after the experiment
SBP before the experiment
SBP after the experiment
DBP before the experiment
DBP after the experiment
Aspiration level:
Gestures
Postures change
Facial expression
Voice tone change
Total score of nonverbal
activity
Mental state: ET - 1; OT - 2
Amount of selected EBS
Amount of selected SBS
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1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

N
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60

Mean Std. De- Sig. (2value
viation
tailed)
44,96
2,850
,932
45,02
2,777
1,52
,510
1,17
,376
,004
41,92
3,068
,121
43,22
3,627
47,52
3,466
42,70
2,776
,000
142,20
4,549
,398
140,58
3,762
158,60
5,352
,919
159,00
5,019
92,60
3,474
,833
92,92
3,195
97,20
5,788
97,42
4,660
,893
3,40
,764
,000
2,07
,733
18,96
4,026
,035
16,93
3,948
9,12
1,943
11,42
2,965
,000
14,16
2,055
15,58
3,274
,018
12,00
2,958
,000
14,73
3,167
54,24
2,287
,002
58,75
5,730
1,00
,000a
1,00
,000a
5,96
1,338
6,98
,725
,001
3,68
,900
2,75
1,434
,001

EBS descriptors choice

1
2
SBS descriptors choice
1
2
Anger: number of de1
scriptors
2
Shame: number of de1
scriptors
2
Contempt: number of de1
scriptors
2
Surprise: number of de1
scriptors
2
Fear: number of descriptors 1
2
Sadness: number of de1
scriptors
2
Happiness: number of de1
scriptors
2
Rosenzweig Test Instruc1
tion A (O-D)
2
Rosenzweig Test Instruc1
tion A (E-D)
2
Rosenzweig Test Instruc1
tion A (N-P)
2
Rosenzweig Test Instruc1
tion A (Е)
2
Rosenzweig Test Instruc1
tion A (I)
2
Rosenzweig Test Instruc1
tion А (М)
2
Rosenzweig Test Instruc1
tion В (O-D)
2
Rosenzweig Test Instruc1
tion В (E-D)
2
Rosenzweig Test Instruc1
tion В (N-P)
2
Rosenzweig Test Instruc1
tion В (E)
2
Rosenzweig Test Instruc1
tion В (I)
2
Rosenzweig Test Instruc1
tion В (M)
2
Non-differentiable cognitive 1
changes (Instruction А)
2

25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25

9,88
9,80
12,36
12,07
28,96
33,70
8,60
6,05
15,04
17,58
8,48
5,82
16,72
16,52
22,00
20,12
,80
,37
39,12
42,35
33,00
33,03
27,88
24,62
44,48
46,32
18,68
17,78
36,84
35,90
41,88
43,68
43,12
45,82
15,00
10,50
60,32
65,53
26,44
23,68
13,36
10,78
16,84

1,833
1,830
2,942
2,407
4,286
4,362
3,731
2,770
4,420
4,727
3,043
2,021
2,731
2,600
3,028
5,359
1,155
,802
3,206
2,851
2,082
3,081
2,963
2,308
5,917
4,160
4,589
3,003
1,724
1,724
1,536
2,684
2,166
3,347
3,109
5,500
5,829
4,421
4,510
3,154
3,315
2,565
4,422

60

16,83

2,148

,855
,633
,000
,001
,024

,000
,747

,044
,096
,000

,954
,000

,167
,375
,025

,000
,000

,000
,000
,009
,000
,996

423

Ruminations and catastrofization (Instruction А)
Comparison and depreciation (Instruction А)
Positive review (Instruction
А)
Consistent actualization of
new sences (Instruction А)
Transformation of experiences using humor (Instruction А)
Direct expression of emotions (Instruction А)
Suppression of emotions
expression (Instruction А)
Conflict-communicative reacting (Instruction А)
Subject-subject interactive
transformations
(Instruction А)
Non-differentiable cognitive
changes (Instruction С)
Ruminations and catastrofization (Instruction С)
Comparison and depreciation (Instruction С)
Positive review (Instruction
С)
Consistent actualization of
new sences (Instruction С)
Transformation of experiences using humor (Instruction С)
Direct expression of emotions (Instruction С)
Suppression of emotions
expression (Instruction С)
Conflict-communicative reacting (Instruction С)
Subject-subject interactive
transformations
(Instruction С)

424

1
2
1
2
1
2
1
2
1

25
60
25
60
25
60
25
60
25

14,92
20,75
24,16
23,43
20,32
21,53
16,04
12,78
7,68

3,696
5,054
3,300
3,698
3,881
2,368
3,736
3,561
2,529

2 60

4,67

1,910

25
60
25
60
25
60
25

30,60
23,17
27,76
37,08
26,88
27,85
14,76

2,331
4,994
3,378
4,099
3,972
4,587
4,465

2 60

11,63

3,113

,003

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25

11,68
13,60
8,88
12,13
18,04
18,37
19,00
17,57
30,76
28,18
11,88

3,682
3,590
2,555
2,966
4,363
3,974
5,362
2,408
4,630
5,568
1,900

,028

2 60

10,82

2,228

1
2
1
2
1
2
1

25
60
25
60
25
60
25

25,56
26,87
16,88
18,27
21,80
21,37
35,52

2,063
3,422
1,764
4,104
2,432
1,983
3,417

2 60

33,30

2,745

1
2
1
2
1
2
1

,000
,397

,156
,000
,000

,000
,000
,359

,000
,738

,295
,045
,040

,034
,108
,394

,006
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Table 11.2. The results of the comparative analysis of emotion regulation
parameters in patients with “Hypertension at work” with HTN
duration less and over than 7 years

HTN duration:
1 – less 7 years;
2 – over 7 years
Age
Clinical group
Anxiety before the experiment
Anxiety after the experiment
SBP before the experiment
SBP after the experiment
DBP before the experiment
DBP after the experiment
Aspiration level:
Gestures
Postures change
Facial expression
Voice tone change
Total score of nonverbal activity
Mental state: ET - 1; OT - 2
Amount of selected EBS
Amount of selected SBS

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

N
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36

Mean Std. De- Sig. (2value
viation
tailed)
43,86
1,860
46,56
3,084
,000
1,35
,481
1,17
,378
,057
43,20
3,310
,260
42,33
3,742
44,33
4,150
,547
43,83
3,028
141,53
3,652
,528
140,42
4,483
155,82
5,970
163,06
5,450
,053
92,45
2,384
,522
93,33
2,094
95,31
3,101
,005
100,14
4,149
2,53
1,101
2,36
,723
,395
16,80
3,628
18,53
4,430
,059
10,71
3,000
,921
10,78
2,779
15,33
2,853
,568
14,94
3,277
13,57
3,577
,250
14,42
2,951
56,41
2,538
58,81
5,539
,072
1,00
,000a
1,00
,000a
6,43
1,155
7,03
,774
,005
2,94
1,314
,507
3,14
1,437

425

EBS descriptors choice
SBS descriptors choice
Anger: number of descriptors
Shame: number of descriptors
Contempt: number of descriptors
Surprise: number of descriptors
Fear: number of descriptors
Sadness: number of descriptors
Happiness: number of descriptors
Rosenzweig Test Instruction
A (O-D)
Rosenzweig Test Instruction
A (E-D)
Rosenzweig Test Instruction
A (N-P)
Rosenzweig Test Instruction
A (Е)
Rosenzweig Test Instruction
A (I)
Rosenzweig Test Instruction
А (М)
Rosenzweig Test Instruction
В (O-D)
Rosenzweig Test Instruction
В (E-D)
Rosenzweig Test Instruction
В (N-P)
Rosenzweig Test Instruction
В (E)
Rosenzweig Test Instruction
В (I)
Rosenzweig Test Instruction
В (M)
Non-differentiable cognitive
changes
(Instruction А)
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1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49

9,76
9,92
11,98
12,39
31,76
33,06
7,39
6,00
16,10
17,83
6,67
6,50
16,78
16,31
20,82
20,47
,67
,25
40,35
42,83
33,41
32,50
26,24
24,67
44,67
47,28
18,78
17,06
36,55
35,67
42,82
43,61
44,51
45,72
12,67
10,67
62,55
65,97
25,65
22,92
11,86
11,11
16,24

1,809
1,857
2,586
2,544
5,044
4,485
3,581
2,651
5,141
4,039
2,897
2,299
2,356
2,965
4,545
5,300
1,088
,604
3,269
2,772
2,581
3,057
3,192
2,217
4,767
4,438
3,318
3,633
1,916
1,414
2,833
2,004
3,566
2,732
5,903
4,202
5,602
4,469
3,778
3,246
3,253
2,670
5,651

2 36

17,64

5,673

,688
,470
,222

,043
,098
,767
,418
,749

,025
,000
,142

,009
,012
,026

,016
,134
,080
,071
,002
,001

,250
,265

Ruminations and catastrofization (Instruction А)
Comparison and depreciation
(Instruction А)
Positive review (Instruction
А)
Consistent actualization of
new sences (Instruction А)
Transformation of experiences using humor (Instruction А)
Direct expression of emotions (Instruction А)
Suppression of emotions
expression (Instruction А)
Conflict-communicative reacting (Instruction А)
Subject-subject interactive
transformations
(Instruction А)
Non-differentiable cognitive
changes (Instruction С)
Ruminations and catastrofization (Instruction С)
Comparison and depreciation
(Instruction С)
Positive review (Instruction
С)
Consistent actualization of
new sences (Instruction С)
Transformation of experiences using humor (Instruction С)
Direct expression of emotions (Instruction С)
Suppression of emotions
expression (Instruction С)
Conflict-communicative reacting (Instruction С)
Subject-subject interactive
transformations
(Instruction С)

1 49
2 36
1 49

19,12
18,92
23,53

5,510
5,283
3,565

2 36

23,81

3,647

1
2
1
2
1

49
36
49
36
49

20,98
21,44
14,29
13,00
5,82

3,146
2,613
4,173
3,381
2,977

,472

2 36

5,19

1,653

,223

49
36
49
36
49
36
49

26,06
24,39
34,02
34,78
26,73
28,69
13,02

2,938
2,971
4,780
3,445
4,527
4,048
4,245

,397

2 36

11,92

3,083

,169

1
2
1
2
1

49
36
49
36
49

12,59
13,64
11,29
11,03
17,24

3,599
3,803
3,373
3,000
3,591

,199

2 36

19,67

4,309

1
2
1
2
1

49
36
49
36
49

18,55
17,22
29,35
28,39
11,31

2,093
2,165
5,981
4,550
2,338

2 36

10,89

1,953

1
2
1
2
1
2
1

49
36
49
36
49
36
49

26,55
26,39
17,53
18,31
21,47
21,53
34,39

3,285
2,950
3,629
3,616
1,970
2,336
3,168

2 36

33,36

2,968

1
2
1
2
1
2
1

,863
,729

,133

,721
,042

,716
,006

,326
,423
,387

,815
,333
,901
,133

427
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Table 12.1. The results of the comparative analysis of emotion regulation
parameters in patients with “classical” EH of 1 and 2 HTN severity degree

HTN degree:
1 – first degree;
2 – second degree
Age
Clinical group (ANSD)
Anxiety before the experiment
Anxiety after the experiment
SBP before the experiment
SBP after the experiment
DBP before the experiment
DBP after the experiment
Aspiration level:
Gestures
Postures change
Facial expression
Voice tone change
Total score of nonverbal activity
Mental state:
ET - 1; OT - 2
Amount of selected EBS
Amount of selected SBS
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1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

N
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57

Mean
value
47,78
46,76
1,00
1,16
37,44
38,01
38,56
38,97
150,83
148,66
154,72
153,51
98,89
100,07
102,22
101,64
2,94
2,84
22,78
21,22
7,61
7,69
12,72
12,30
6,50
7,09
49,94
48,42
1,28
1,30
5,28
5,40
4,22
4,01

Std.
Deviation
3,135
2,387
0,000
,510
2,007
2,579
2,854
3,546
4,275
3,238
3,824
4,547
2,742
2,061
5,996
5,393
,873
1,009
5,806
5,939
1,290
1,293
1,994
2,188
1,757
2,087
3,328
3,842
,461
,461
1,274
1,670
,647
,807

Sig.
(2-tailed)
,214
,011
,387
,649
,335
,680
,423
,693
,678
,325
,827
,460
,276
,460
,866
,769
,318

EBS descriptors choice
SBS descriptors choice
Anger: number of descriptors
Shame: number of descriptors
Contempt: number of descriptors
Surprise: number of descriptors
Fear: number of descriptors
Sadness: number of descriptors
Happiness: number of descriptors
Rosenzweig Test Instruction
A (O-D)
Rosenzweig Test Instruction
A (E-D)
Rosenzweig Test Instruction
A (N-P)
Rosenzweig Test Instruction
A (Е)
Rosenzweig Test Instruction
A (I)
Rosenzweig Test Instruction
А (М)
Rosenzweig Test Instruction
В (O-D)
Rosenzweig Test Instruction
В (E-D)
Rosenzweig Test Instruction
В (N-P)
Rosenzweig Test Instruction
В (E)
Rosenzweig Test Instruction
В (I)
Rosenzweig Test Instruction
В (M)
Non-differentiable cognitive
changes (Instruction А)

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57

7,28
7,21
9,39
9,03
22,94
23,66
12,11
11,63
7,61
8,16
9,33
9,12
16,17
16,60
29,56
28,72
3,11
2,94
35,83
35,87
35,06
35,34
29,06
31,39
46,72
42,13
16,67
18,99
36,28
37,39
39,61
40,34
45,33
40,97
15,83
21,33
54,78
51,54
27,72
25,79
16,17
18,21
28,17
26,55

1,602
1,543
1,037
1,576
3,796
4,860
1,278
1,704
1,819
2,267
3,850
3,933
1,425
1,688
2,093
3,237
1,410
1,808
4,462
4,612
4,249
4,604
3,025
4,622
4,722
3,601
4,851
3,321
3,611
3,802
2,570
4,835
3,460
4,867
5,303
5,779
4,475
5,788
2,164
5,174
4,176
4,919
5,067
3,236

,868
,364
,567

,195
,343
,837
,325

,192
,712
,979
,812
,348
,065
,153
,270
,539
,143
,142
,313
,127
,111
,315

429

Ruminations and catastrofization (Instruction А)
Comparison and depreciation
(Instruction А)
Positive review (Instruction А)
Consistent actualization of
new sences (Instruction А)
Transformation of experiences
using humor (Instruction А)
Direct expression of emotions
(Instruction А)
Suppression of emotions expression (Instruction А)
Conflict-communicative reacting (Instruction А)
Subject-subject interactive
transformations (Instruction А)
Non-differentiable cognitive
changes (Instruction С)
Ruminations and catastrofization (Instruction С)
Comparison and depreciation
(Instruction С)
Positive review (Instruction С)
Consistent actualization of
new sences (Instruction С)
Transformation of experiences
using humor (Instruction C)
Direct expression of emotions
(Instruction С)
Suppression of emotions expression (Instruction С)
Conflict-communicative reacting (Instruction С)
Subject-subject interactive
transformations (Instruction С)

430

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57
28
57

14,89
17,43
23,89
21,16
19,44
18,93
9,89
9,49
3,83
6,78
31,61
31,34
28,17
28,10
28,89
27,00
11,22
10,63
7,94
10,19
8,94
8,66
26,94
28,01
16,17
15,21
30,39
27,64
10,56
10,99
21,50
24,13
21,11
22,91
18,00
16,58
38,56
33,19

5,635
3,825
5,268
4,505
4,841
4,952
4,957
3,380
2,109
4,277
3,978
3,194
2,989
4,264
4,418
2,370
4,647
5,570
5,672
3,258
3,334
3,800
4,646
3,698
4,287
4,581
3,326
2,802
3,185
5,585
3,519
3,181
2,588
3,728
3,757
5,965
4,873
5,761

,150
,152
,693
,808
,207
,904
,974
,241
,679
,280
,771
,611
,427
,272
,756
,163
,418
,342
,183
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Table 12.2. The results of the comparative analysis of emotion regulation
parameters in patients with “classical” EH with HTN duration
less and over than 7 years
HTN duration:
1 – less 7 years;
2 – over 7 years
Age
Clinical group (ANSD)
Anxiety before the experiment
Anxiety after the experiment
SBP before the experiment
SBP after the experiment
DBP before the experiment
DBP after the experiment
Aspiration level:
Gestures
Postures change
Facial expression
Voice tone change
Total score of nonverbal activity
Mental state: ET - 1; OT - 2
Amount of selected EBS
Amount of selected SBS
EBS descriptors choice

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Mean
Std. Devi- Sig. (2N value
ation
tailed)
48
45,94
2,148
,000
37
48,32
2,484
48
1,08
,404
37
1,19
,518
,309
48
38,31
2,852
37
37,35
1,751
,059
48
39,58
3,619
,029
37
37,97
2,891
48
149,58
4,681
,566
37
148,51
4,238
48
153,85
5,543
,932
37
153,65
5,385
48
98,85
4,524
,066
37
101,08
3,469
48
101,56
5,173
,702
37
102,03
5,946
48
2,60
,962
,006
37
3,19
,908
48
22,33
3,336
,167
37
20,54
5,221
48
7,96
1,051
37
7,30
1,469
,024
48
12,31
2,223
,713
37
12,49
2,063
48
7,33
2,025
,056
37
6,49
1,953
48
50,06
4,889
,072
37
47,03
4,240
48
1,19
,394
37
1,43
,502
,017
48
5,73
1,300
37
4,92
1,816
,025
48
3,98
,863
,284
37
4,16
,646
48
7,52
1,414
37
6,84
1,642
,047
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SBS descriptors choice
Anger: number of descriptors
Shame: number of descriptors
Contempt: number of descriptors
Surprise: number of descriptors
Fear: number of descriptors
Sadness: number of descriptors
Happiness: number of descriptors
Rosenzweig Test Instruction
A (O-D)
Rosenzweig Test Instruction
A (E-D)
Rosenzweig Test Instruction
A (N-P)
Rosenzweig Test Instruction
A (Е)
Rosenzweig Test Instruction
A (I)
Rosenzweig Test Instruction
А (М)
Rosenzweig Test Instruction
В (O-D)
Rosenzweig Test Instruction
В (E-D)
Rosenzweig Test Instruction
В (N-P)
Rosenzweig Test Instruction
В (E)
Rosenzweig Test Instruction
В (I)
Rosenzweig Test Instruction
В (M)
Non-differentiable cognitive
changes (Instruction А)
Ruminations and catastrofization (Instruction А)
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1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

48
37
48
37
48
37
48
37
48
37
48
37
48
37
48
37
48
37
48
37
48
37
48
37
48
37
48
37
48
37
48
37
48
37
48
37
48
37
48
37
48
37
48

8,92
9,35
23,85
23,05
11,96
11,43
8,52
7,43
9,29
9,00
16,33
16,73
28,96
28,81
2,90
3,08
37,08
34,27
36,10
34,22
29,40
32,84
44,13
41,78
18,10
19,00
36,25
38,32
40,83
39,35
43,15
40,27
18,17
22,76
53,21
50,95
26,06
26,38
17,60
18,00
27,81
25,70
16,92

1,711
1,086
4,785
4,478
1,529
1,725
2,093
2,167
3,591
4,301
1,642
1,627
2,805
3,357
1,692
1,785
4,247
4,501
4,516
4,328
3,864
4,268
4,443
4,265
5,183
3,138
3,516
3,808
4,782
3,882
5,675
4,763
5,794
5,206
4,102
5,201
5,408
3,810
4,639
5,104
5,102
3,920
6,077

37

16,86

7,398

,158
,434
,141
,022

,740
,271
,826
,626
,004
,055
,091
,257
,504
,011
,129
,242
,137

,414
,763
,710
,109
,972

Comparison and depreciation
(Instruction А)
Positive review (Instruction
А)
Consistent actualization of
new sences (Instruction А)
Transformation of experiences using humor (Instruction
А)
Direct expression of emotions (Instruction А)
Suppression of emotions expression (Instruction А)
Conflict-communicative reacting (Instruction А)
Subject-subject interactive
transformations
(Instruction А)
Non-differentiable cognitive
changes (Instruction С)
Ruminations and catastrofization (Instruction С)
Comparison and depreciation
(Instruction С)
Positive review (Instruction
С)
Consistent actualization of
new sences (Instruction С)
Transformation of experiences using humor (Instruction
С)
Direct expression of emotions (Instruction С)
Suppression of emotions expression (Instruction С)
Conflict-communicative reacting (Instruction С)
Subject-subject interactive
transformations
(Instruction С)

1
2
1
2
1
2
1
2

48
37
48
37
48
37
48

23,21
19,84
17,52
21,00
9,85
9,22
4,98

3,897
4,112
3,914
5,395
3,123
3,093
4,391

37

7,68

4,092

1
2
1
2
1
2
1
2

48
37
48
37
48
37
48

30,83
32,14
28,44
27,70
28,27
26,27
10,77

3,719
2,807
3,970
3,045
3,381
5,435
4,848

37

10,73

2,045

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

48
37
48
37
48
37
48
37
48
37
48

9,08
10,54
9,65
7,51
27,13
28,65
14,67
16,38
29,04
27,16
10,79

3,712
3,957
4,087
2,704
2,525
4,352
5,008
3,616
4,906
5,991
2,060

37

11,03

3,753

1
2
1
2
1
2
1
2

48
37
48
37
48
37
48

22,94
24,41
22,94
22,00
17,40
16,22
34,25

5,774
3,519
4,239
5,618
4,676
2,583
5,251

37

34,43

5,436

,030

,002
,634
,160

,477

,630
,131
,972

,397

,005
,401
,071
,383
,836

,371
,609
,337

,958
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