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лингвистического университета' доктора психологических наук' профеосора,
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Бондаренко Александра Федоров ича на диссерташито |{ервичко Бленьт

Р1вановнь! на тему: <Рецляция эмоций у пациентов с сердечно-сосудисть1ми
заболеваниями>>, представленную на соискание ученой степени доктора

шсихологических наук по специальности 19.00.04 _ 1!1едициъ|ская

психология (психологические науки)

Рукопись диооертации Ёленьт 14вановньт |{ервинко шРедставляет

результать| многолетнего глубокого и всестороннего исследоваътия одной из
вахснейтцих проблем современной медицинской психол0гии' а именно:
проблемьт поиска путей эффективного противостояния как психо-' так и
соматогенному воздействи}о сердечно-сосудистьтх заболеваний (€€3) на

цельтй комплекс факторов, определя}ощих их возникновение' протекание,
лечение' реабилитаци}о и профилактику. .{ело в том' что в настоящее время
именно эти грознь1е заболевания, влекущие инва]тидизаци}о и
пре)кдевременну1о повь11шенну}о омертность' вь11пли на первое место в мире
как по распространенности, так и по пагубности последствий. €огласно
даннь1м во3, ех{егодно от ссз погибает |7,5 миллиона человек
(1т1{р : | | усут\м.\мьо. |п|/саг0|оуа5сц1аг 0|зеавез/гш/).

|{роблема, однако' усугубляется еще и тем, что у3ко' если можно так
вьтр€виться' (ветеринарнь1е) подходь]' согласно которь1м основной упор
делается на своевременном адекватном применении лекарств из огромного
арсенала сердечнь1х шрешаратов - от бета_блокаторов и статинов до
антикоацлянтов и сердечнь1х гликозидов, не говоря уясе об антиритмических
и метаболических средствах и мн. АР., _ абстрагируясь от личностнь1х
особенностей пациентов, в частности от процессов агщавации и) что
особенно важно, от собственно эмоционы1ьной составлягощей личности
больного' ощаничива}от лечение пациента традиционной деонтологией, не

используя современнь!е возможности и достижения психологической науки.
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йежду тем, как пок€вь|вает опьтт многих исс.1е-]ователей из разнь1х стран
(8ассерман л.и. с соавтор., Болель Б.А. с соавтор., Ёиколаева в.в. с
соавтор., &1артьтнов А.А. с ооавтор., 1!1енде.1ев1.1ч в.д., 1\:1акоименко 1{.€.,
|[рохоров А.о., Рассказова Б'и. с соавтор.. Фанталова в.Б. с соавтор.'
1хостов А.[ш., {олмогорова А.Б., ||[естопа-това .].Ф., €1та1е6у 1(., €ор1ап е1

1|., €оз1а к.т. е1 а1.,€готме к.к., 0ау|6зоп &.}.,}еп.]11е0. е1 4|., 0цп6аг
Р.,Рг1е6гпап !., 6еог9еа6ез Р. е[ а|., 6гозз ].!..]ат.а1еу| ! е1 а1.,1(е11пе| &.,
1(ос}:1(.[. е1 а1., 1-ааагцз&.$., !|ротмэ\<|7)., йатц:аз [. е1 а1., 1!1о1|паг| Б,. е!а;..'
Фс}тег к.ш. е1 а1.,&шзасаупз[а р. е1 0|., 5с}тцг м., 5|йеоз Б.Р.,\ау1| !.,
?}:огпрзоп Р.А.,[е|пег Ё.,Регпег 1(. е1 а1., [оо1г Р'к. е1 а1.), не говоря уже о
классических работах Б. 1{еннона, [. €елье тт Ф. Александера' именно
недостаточность личностной эмоцион&'1ьной саморегуляции мох{ет
вь1ступать самостоятельнь!м патогенньтм фактоРФй, влияя на степень тяжести
клинической симптоматики и на внутренн}о}о картину заболевания.

Фднако отсутствие исследовательских работ, в которь!х изучались бьт
конкретнь1е связи между клинической симпто}1атикой серлеино-сосудистого
заболевания и возможностями саморегуляции эмоцион€шьного состояния
пациентом в направлении, противоположно\,| агщавации и эмоциональной
дезадаптации, вь1двигает исследование Б.Р1. |{ервичко на передовь1е рубежи
современной медицинской психологии. [|р, этом актуальность темь!
диссертационного исследования в.и. |{ервинко определяется не только
самим фактом на]тичу1я неретпенной проблемьт, 8Ф и, что нем€штоважно'
следует из вполне определенного концептуы1ьного пось1ла _ насушной
необходимости установить единое методологическое основание,
позволивтпее бьт обобщить разрозненнь1е фактьт, относящиеся к регулятивной
роли эмоций, в целостну}о интерпретационну}о модель. Бьтстроив предмет
исследования как особенности структурно-функциональной органи3ации
системь1 регуляции эмоций у пациентов с пролапсом митр'}льного клапана и
эссенци€}льной гипертензией в сравнении со здоровь1ми лицами в условиях
повь11пенной рефлексивной и эмоциональной нащузки (с.10), автор, следуя
поставленной цели _ посщоить концепту€шьну}о модель рецляции эмоций
на основе полученнь1х в эксперимент€шьном исследовании даннь]х в норме и
при указаннь1х заболеваниях) вь1двигает ряд общих и частнь1х гипотез,
которь1е очерчива}от круг обозначенной проблематики и намеча1от
нашравления ее разре1шения (с.10-11). |{оставленнь|е 3адачи' равно как и
описание теоретико-методологической основь[ исследования, сущность
которой составля}от фу'даментальнь1е поло)кения отечественной
психологии о культурно-исторической природе психики человека и
системном сщоении вь1с1ших психических функций в сочетании с
представлениями о биопсихосоциы1ьной природе здоровья и болезни, а
так)ке шрименение принцишов шостнеклассическои методологии' в
частности' синдромного подхода Бьтготского _ |урия как обьяснительной
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системной модели постнеклассического типа. _]оп\'скатощей рассмотрение
клинико-психологического синдрома как поликаузальной сло)кной
самор€}звива}ощейся системь1, обеспечива}от стройнуго логику ре€1лизации
всех исследовательских программ, состав:1я}ощих содержание данного
исследования. Бпечатлятощий арсенал задействованнь1х в работе методов -
от теоретического моделирования до многочис.:1еннь1х психодиагностических
методик наряду с учетом биохимических показателей состояния|цациентов -
позволил собрать, не поботось эт0го слова, йонблан фактов (с.413'474) для
четкой структуризации и типологизации которь1х бьтла использована
больтпая щуппа методов дескриптивной и многомерной статистики (с.15).
Бсе это позволило автору не просто существенно рас\т]ирить и углубить
современнь1е научнь1е представления о \'1еханизмах и возможностях
рецляции эмоций у пациентов с сердечно-сос\,дисть1ми заболеваниями в
сопоставлении с практически здоровьтми л}одьми' но и обеспечило
вьтсонайтшуто степень достоверности конкретнь!х показателей и
всестороннк)к) обоснованность и аргументированность сделаннь|х
вь[водов. (обственно эмпирическая прощамма иоследования' которь1м
бьтло охвачено в общей сложности 459 человек' вь]полнялась в период о |993
по 2016 г.г. на клинической базе двух кафелр: госпит.ш1ьной терапии и
факультетской тералии и профболезней йосковского государственного
медико-стоматологичсекого университета им. А.А. Ёвдокимова (с. 1 5). Автор
впервь[е на материа]|е ме)кдисциплинарного сравнительного исследования
установила' что вьтбор стратегий регуляции эмоций (Рэ) как пациентами с
сс3, так и практически здоровь1ми л}одьми обусловлен мотивацией и
актуа.]1ьнь1м эмоцион€[льнь!м состоянием человека, а рефлексия и знаков0-
символическое опосредствование эмоций могут рассмащиваться в качестве
3начимь1х психологических механизмов реа]|изации этих стратегий (с.16).
Бпервьпе показано, что система Р3 у пациентов с €€3 отличается от системь1
Рэ у практически здоровь!х по целому ряду парамещов и) более того,
автором разработана типология этих стратегий. |{ри этом пока3ано и
дока3ано, что иерархия этих стратегиг4 динамична' зависит от
эмоцион€!льной напряженности субьекта' характера опосредствования ||ри
интенсификации личностной рефлексии, а при наличии устойиивого
состояния эмоциональной напря)кенности, даже после прекращения
эмоцион€!.льной нащузки, вь]ступает в качестве одного из важнейтших
условий усугубления клинических проявлений пролапса митр€ш1ьного
клапана и (гипертонии на рабонем месте)) (с. |7). €амостоятельное
теоретическое 3начение име}от полученнь1е Ё.и. |1ервиико даннь1е'
свидетельству}ощие о том' что в условиях, требулощих активации
рефлексивнь1х процессов' при переходе от спонтаннь1х к более
произвольнь1м процессам отреагироваъ|ия' повь11]]ается и частота' и
сложность сщатегий знаково-символического опосредствования процессов
эмоциональной саморегу||яции (там хсе). 3ти положения' точнее, достижения
дисоертанта, составля}ощие научну}о нови3ну и теоретическук) значимость
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исследования, и вь1несень| на защиту, венчая собой фундаментальное'самостоятельное' завер|шенное исследование. 9то касай" .'р''*тической
3начимоети диссертационной работьт Б.Р1. |1ервинко, достаточно отметить,что е}о разработан, апробирован и внедрен в практику цельтйэкспериментально-диагностический комплекс для оценки ,''ц"',-"''_
личностнь1х особенностей пациента и обеспечения эффективности
психотерапии и комплекса лечебнь1х мероприятий. |{ри этом ряд положенийи результатов вкл}очен автором в унебнь|е к\'рсь1 факультета психологии
мгу им. м.в. -|[омоносова, а конкретнь{е диагностические методики, вчастности' на основе психосемантических 1шка]' - в практику лечебной и
реа6илитационной работьт с пациентами в медицинских учреждениях г.
1!1осквьт.

€ама диссертационная работа представляет собой рукопись' состоящу}о извведения, 9 глав, вь1водов' списка литературь1 из 859 наименований и 12прило:кений. Работа содержит 80 таблиц и 9 рисунков. €одержание
диссертационного исследоват1ия ощажено в 92 публикациях)в том числе в 58
рецензируемь1х }курналах' рекомендованнь1х вАк при 1!1инистерстве
образования и науки РФ для публикации основнь|х результатовдиссертационнь1х исследований и в з4 иносщаннь!х англоязь1чнь1х
периодических научнь1х изданиях с ук€шанием их \\/о$ 1гпрас1 Рас1ог.Результатьт диссертационного исследования про1пли апробацито на 18&1еждународнь1х и &1ежгосударственнь1х конщессах' форумах иконференциях.
1{онечно' как и всякое неординарное исследование, диссертационна'1 работаБ'14' |{ервичко' стимулирует д€шьнейшлие научнь1е поиски' заставляявновь ивновь возвращаться к традиционнь1м и кардин€ш]ьнь1м вопросам

понятийного знания, таящегося за наблтодаемой ф."''.'ологией. А в этой
связи у меня есть такой вопрос из двух моих пунктов в порядке обсуждения
диссертации.
[1ервое' Бьтло бьт интересно узнать от автора, как она различает эмоции,чувства' пере)кивания и эмоцион€ш1ьнь1е состояния, - терминь1 и лонятия,

дифференцировка которь1х в английском язь1ке несколько скрадь1вается, а внатпей культуре и в научной традиции всегда подчеркивалась. Ёасколько язаметил' в тексте диссертации соответству[оща'{ терминол огия иногда
употребляется синонимически (с.с.205,207, э]0, э11, 33ь и др.).

Р.::|_"'; 
Б диссертации главь1 завер1патотоя по_р€вному. [{ервая и третья _

даннь1х' !етвертая изложением вь1водов' обозначе','' звездочками.||"тая, 1шестая, седьмая и восьмая _ рубрикой кБьтводьт). А девятая -рез}омированием итогов, но без их рубрикации. Бозмо>кно, отоило бьт
унифицировать концовки глав ради не только типощафской эстетики, но и с
цель}о соблтодения содержательной логики изло}кения.

Бпронем, как следует из моего отзь1ва, эти мои наблтоде ния и
ни в коей мере не могут ум€шить ни впечатление, ни' тем более,

по)келания
3начимость
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фундамент€ш|ьного' скрупуле3ного' самостоятельного, завер1пенного
исследования Р,.и. |{ервиико, посвященного ре|шени}о >т{изненно важной
проблемь1' какой является проблема э\1оцион€ш|ьной регуляции и
саморегуляции пациентов' страда}ощих опаснь1ми сердечно_сосудисть1ми
3аболеваниями.

Рвзюмв.
!исоертация |{ервинко Рлень: Р1вановнь] на тему <<Рецляция эмоций упациентов с сердечно-сосудисть1ми заболеваниям))' представленная на

соискание уненой степени доктора психологических наук по специы1ьности
19.00.04 - ]!1едицинская психология (психологические науки), в полной мере
соответствует основнь|м требованиям, установленнь|м |{риказом от
01.09.2016 г..]\гч 68з\|| <Ф порядке присуждения учень1х степеней в €анкт-
|{етербургском государственном университете)), и соискатель |{ервинко
Ёлена Авановна несомненно заслуживает г{рисвоения искомой уненойстепени доктора психологических наук по специальности 19.00.04
Р1едицинская психология (психологические науки).
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