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.(иссертационное исследование Бленьт }{вановньт |[ервияко на тему
<Регуляция эмоци й у пациентов с сердечно-сосудистьтми заболеваниями>> без

сомнения акту€}льно' т.к. большлинство исследователей, изучав1пих
психологические особенности пациентов' перенес|'ших заболева|1ия системь|

кровообращения' вь1де.тш{}от эмоцион€}льное переживание как основной
компонент бът7ия личности в болезни. Фсобое значение приобретак)т при
этом колебания насщоения пациентов, обусловленнь|е страхом ''за серлше''

без вьтраженной интеллектуа-гтьной обработки' во3ника[ощие эпизодически.
|1ривленение психологической науки к исследовани}о причин болезней

системь| кровообращения позволило во многом по-новому взглянуть на эти
чрезвь|чайно распространеннь|е нозологии как [)(, так и нача]1а )00 века. Б
современной зарубеэкной клинической |1 поихологической литературе
сформиров,€ш1ась к0нцепция многофакторной этиологии заболев аний системь1

кровообращения' что позволило автору данного диссертащионного
исследования предло)|ить собственнуго интерпретационнуго модель'
позволя}ощу!о построить систему рецляции эмоций' вь1деляя в ней основнь1е

компоненть1, а также на основе базовьтх положений культурно_

деятельностного подхода Бь:готского-/[еонтьева и синдромного анализа
Бь:готского_)-|урии рассмощеть систему рецлящии эмоций в норме и лри
патологических процессах

{иссертационное исследование состоит из 9 глав, библиощафинеокого
списка' списков рисунков и таб лиц, |2 лриложений.

Б'|[ервой главе дан обтширньтй историнеский обзор ре1шения вопроса о

рецляции эмоций как в филооофи||' так и в зарубежной и отечественной
.''"*'''.''. €оглатшусь ! ,"''р'*, что <проблемное поле исследований

регуляции эмоций на современном этапе развития научного зъ1ан\4я

находится в процессе противоречивого становления) (сщ. 76 дисеерташии).
Фднако в тексте мне не хватило ана]|утза цманистически-ориентированного
цодхода к проблеме эмоциона.]|ьного рецлироваътия' осуществленного Р.

йэем, А. -)_[энгле, Б. Франк"]1ом и другими психологами.
Бторая глава посвящена культурно-деятельностному подходу к

ре1шени}о вопроса о рецлировануи эмоций, Автор справедливо

п0дчеркивает' что при всей разра6отанности проблемь1 эмоций как

пере)киваний связанность рефлексии и знакФБФ'9имволического
ь.



эмоций и обеспечении эффективной рецляц!4и эмоций в норме и патологии'
в частности _ шри сердечно_сосудисть!х забодеваниях, в зависимости от

мотивации и акту€шьного эмоционального состояния субъекта не

проводилась. @тсгода _ поставленная Р.Р1. |1ервичко цель диссертационного
исследования разработать и апробировать (концептуш1ьну}о модель

рецляции эмоций, в соответствии о которой данная модель мо}кет бьтть

представлена в качестве системь1' вклточатощей психологический и

физиологический уровни. |[ри этом в структуре психологическ0го ур0вня, в

овою очередь, моцт бьтть вь1делень1 мотивациФЁЁФ-€]у1Б1словой и

операциоЁ8.]1БЁФ-1ехнический уровни' слаженн'€ш работа которь[х

обеспечивается такими психологическими механизмами' как рефлексия и

3Ё&(Ф3Ф-символическое опосредствование> (стр. 101 дисоертации).
}{есомненньтм доотижением данной дисоертационной работьт является

разработанньтй автором специштьньтй клинико-психологический
диагностический комплекс, которьтй вк.т1}оч€!л исследование как

психологических составля}ощих (самооценочнь]х' психосемантических и

проективньтх), так и к.]1инических параметров (показателей артери€}льного

давления и биохимических показателей: уровня катехоламинов в моче и

уровень ренина и ангиотензина 1 (А1) в пл€}зме крови). Ёа основании

'б'."'"'"'" специфики диагностических процедур, о6ра6отки и

интерпретации полг{еннь|х результатов проведенного к.'1инико-

шсихологического обследования
методический комплекс для системного исследования рецляции эмоций в

норме и для определеннь]х форм сердечно-сосудистой патологии.
Бь:сокая степень обоснованности теоретических пололсений

дисс ерта цли и адекватнь!е диагностические методь| позвол или Р .А. |{ервитко

представить сщуктурно-функшиона]|ьную организаци}о рецлирования
эмоций. |!р, олутса|1ути уровней автор вь!деляет и экспериментально

док.вь1вает н€шичие в данной модели 2-х уровней: психологического и

физиологического. |{сихологический уровень содержит следу1ощие

компоненть1: мотивациФЁ1{Ф-9]у1Бтсловой и операциоЁ[[|БЁФ'1ехнинеский,
представленньлй сщатегиями рецляцАА эмоций. Физиологический уровень
обеспечивает поддержку поихической активности на оптим€|-[1ьном для
че}товека уровне. Автором вь1делено четь1ре класса сщатегий рецляции
эмоций, использование которь|х характерно как для пациентов с

нару1шен иями сердечно-сосуАистой системь!' так и для здоровь|х лиц:

интернальнь1е когнйтивЁФ-}{€|1Ф€редственнь1е, интернш]ьнь1е когнитивно-
трансформиру}ощие, экотернальнь|е когнитивн о * не п осРедстве ннь1 е,

экстерн€1льньте когнитивно-щансф'рщру[ощие. Функционирование данной
сиотемь1 представлено в главах 3 (|{редставления о рецляции эмоцутй у
пациентов с пролапсом мищального к.т1апана и больньтх эссенци€ш1ьной

гипертонической болезньго), 4 (Рецляция эмоций при решении задач

перцептивного вьтбора эмоцион€ш|ьно значимь1х сицаций и эмоционштьнь1х

деокрипторов), 5 (Рецляци9 эмоций в динамике содержания шервичнь1х, и



вторичнь!х ответов в эмоцион€ш1ьно значимь1х ситуациях), 6 (€щатегии

рецляции эмоций при разре1шении эмоцион€ш1ьно значимь1х ситуаций).
14нтересньт и значимь| для медицинской психологии вь1водь| Р'.и.

||ервинко. Бо-первь1х, автор эксперимент€ш1ьно док€вь|вает' что у пациентов с

пролапсом митр€|льного к-т1апана (гп/к) более вь|сокая по сравненик) со
здоровь1ми л}одьми чувствительность к эмоциогеннь|м сицациям и

готовность оценивать эти су|туации как потенци€шьно опаснь|е. 1{ак видно из

обоснования вьтборки, в данну!о щуг|пу во1шли молодь1е лтоди (срелний
возраст 25,5 * 1,1) (сщ. ||4 диосертации). 14звестно' что чаще всего данъ{ая

патология регисщируется в возрасте от 7 до 15 лет и реже всщечается у
мужчин. |{рогноз обьтчно благоприятен, а для пациентов с бессимптомнь1м
течением заболевания не требутотся лечебньте меропри'{тия. |{оэтому
пациентки_женщинь1 с т1мк щебугот особого внимания, 1.(. мо}кно
шРедполагать на'\ич.ие невротических

\^,моделеи шоведеъ1у|я,

психосоматического характера протекания органическог0 заболевания' что'
с одной сторонь|' еще раз подтверждает акту€}льность данного
диссертационного исследования' а с другой сторонь|' ориентирует психолога'

работатошего с такими пациентами' относительно психотерапевтической
((миц]ени).

8о.в!орых, автор вь1являет психологические механизмь1

функционирования системь1 регуляции эмоций. 1ак, в [лаве 6 особое
внимание уделено таким способам реагирования, стоящим за

иопользованием стратегии отк€ва от ответа' как превалирование аффективно'
защитнь1х ощатегий' прежде всего семантико-перцептивной защитьт'
проявля}ощихся в искаженном ситуационном смь|словом опосредствовании и

отсутствии рефлексу|и' а также в отсутствии смь1слового консщуиров€}ния.
1аким образом, автор подтверждает вьтдвинуту!о гипотезу о значении
мотивационно-смь1слового компонента в рец ляции эмоций.

Б-третьих, автор доксвь|вает, что средотва знаково-символического
опооредствования прямо свя3ань] с искажением смь!словь1х установок
пациентов' что также вь1ступает поихотерапевтической (ми|пень1о>) для
коррекции.

9етвертьтм значимь1м моментом вь1ступает экспериментштьно

дока3анное более частое состояние эмоциональной напряженности у
пациентов с исследуемь1ми формами патологии системь| кровообрашения.
Р1ожно предположить' что именно состо яние эмоциона-гпьной напря)1{енности

при деформациях рецлирования эмоций у пациентов с нару1пенияму1

сердечно_сосудистой системь1 приводит к осложнениям как медицинского'
так и психологического характера. €итуаци'1 осложняется и вь|явленнь]м Р,.и.

|[ервинко фактом статистически мень1шего по сравнени}о со здоровь1ми

л}одьми использоьа1.{пя пациентами с сердечно.сооудисть1ми заболеван|тяму\

стратегии <трансформация переживаний с помощью томора).
Б качеотве замечаний можно говорить о следу1ощих моментах. Бо'

первь1х' не моц согласиться с щактовкой таких эмоций как гнев и сщах



только как негативнь|х эмоций (с'р. 155 диссертации). }'[ло6ая эмоция'
вь|ступая компонентом оценивания сицации, может вь1стуг[ать как
((пл}осом), так и ((минусом) для человека, знак эмоцион€1льного

роагирования зависит от адаптационной функции эмоции. Бо_вторьтх, в

диссертации отсутствует вьтделеннь:й фрагмент, в котором бьт бьтли
предложень| рекомендации шрактийеским медицинским (клининеским)
психологам для психологического консультирования таких пациентов' хотя в

тексте неоднократно всщеча1отся вь!водь1, которь1е можно расценить как
прямь1е указания на необходимооть такой работьт.

в диссертации |!ервиико Ё.и. цитирование использованнь1х

результатов наг{нь|х работ проведено корректно, а вь|полненнь1е
сойскателем ученой степени лично и (или) в соавторстве научнь1е работьт
отмеченьт в диссертации в р€вделе <Библиощафивеский список>>.

Б целом, научная новизна исследования убедительно арцментирована
соискателем, сделаннь|е вь|водь| обосновань:, задачи ре1шень|' цель
достигнута. Работа 11|ироко обсуждалась и апробирована на всероссийских и
международнь1х конференциях. Фсновньте положеъ{ия диссертации оща}кень1
в достаточном числе публикаций в изданияц рекомендованнь1х вАк
йинистеротва образования и науки РФ.

3аклпочение

Бьтш:еперечисленное позволяет считать' что диссертация |-[ервинко
Ё.и. на тему <<Регуляция эмоций у пациентов с сердечно-сосудистьтми
заболеваниями) в полной меРе соответствует основньтм щебованиям'
установленнь1м |1риказом от 01 .09.2016 .}',{9 682||\ <Ф порядке присуждения

г{ень|х степеней в €анкт-||етербургском государственном университете))' а

также пункту 11 данного |!орядка. €оискатель |{ервичко Блена й1вановна

заслуживает присвоения щеной степени доктора психодогических наук по
специальности 1 9. 0.04 _ Р1едицинск€ш психология (психологические науки).
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