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,(иосертация первичко вленьт Р1вановнь1 посвящена крайне актпуальной

лаеэтсёшсцшпл1]нарной лроблематике, разрабать1ваемой на сть1ке современной

медицинь1' клинической психологии у1 психофизиологии' - изучени}о

механизмов и стратегий эмоцион€|-]-!ьной регуляции у т|ациентов с сердечно-

сосудисть1ми заболеваниями. Б настоящее врем'{ болезни сердца признань1

одной из основнь1х причин смертей в мире: по данньтм БФ3, более половинь1

лет€ш1ьнь1х исходов своей причиной име}от нару1пения сердечной

деятельности.

!у1ножеством исследований подтверждена связь возникновения у1

развития (протекания) сердечно_сосудисть1х заболеваний с н3}пичием у

индивида хронического эмоцион:|льной напрях(ения (сщесса). Фткрь:тьлм

остаётся вопрос о механизмах этой связи |1а разлу|чнь1х стадиях заболевания

и р€внь|х уровнях функционирования у\ндивида (физиологическом'

психологическом' когнитивном и поведенческом). Аля ре1пения данной

проблемь1 автор предлагает орш2цнальньтй структурно_уровневой подход к

исследовани1о механизмов' пре)кде всего' рецляции эмоций (Рэ). €огласно

данному подходу' процесс Р3 реализуется с помощь1о пс1'|хофшзшолоацческо|а'

с11стпемь1" (вк.]11оча}ощей психологический и физиологический уровни)'

}1ару1шения сердечно-сосудистои деятельности сопрово)кда}отся

модификацией множества систем организма' вк-т11очая систему Рэ, на всех

1



уровнях его функционирования - физиологическом' психологическом'

поведенческом, когнитивном. 3то приводит к изменени!о типа реагирова|1ия

и11дивида на эмоциона.}тьнь1е (стрессовьте) воздействия у1 формировани}о

дезадаптивнь1х сщатегий Рэ, осло}кня[ощих процесс вь1здоровления

(реа6илитации).

фя реал изациу| сщуктурно-уровневого подхода к мех{дисциплинарному

исследованито Рэ автором использовань1 адекватно подобранньте

современнь1е л4еп1о0ьт ретпсщации у\ аътализа физиологических, субъективно-

оценочнь|х и поведенческих показателей психических состояний,

возника[ощих у пациентов с сердечно-сосудисть!ми заболеваниями и у

здоровь|х лиц в условиях эксперимента по моделировани}о эмоциональной

нащузки.

с позиций психофизиологии, среди мно)кества новь1х дайньтх,

полученнь1х |[ервинко Р,.и. в результате комплексного исследования

процессов Р3 в норме и у больнь1х с сердечно-сосудисть1ми заболеваниями

(сс3)' мо)кно бьтло бьт отметить следутощие:

1) } больш:инства больньтх сс3, приняв1пих у{астие в исследовании

(82.4%), обнаружена с7пап'шс7пцческш 0остповерная связь ме)кду

стратегией Рэ' с одной сторонь1, и к]1иническими пок€вателями

изменений физиологических процессов в системе Рэ (нарутшения

вегетативной рецляции ритма сердца' синдром нейрогенной

гипервен тиляциу| и др.), с другой.

2) |{ациенть| с изученнь1ми автором формами сердечно-сосуАистой

патологии ёоспооверно отличак)тся от здоровь|х лиц более часть1м

возникновением состояния эмоциона.гтьной напряженности (стресса) в

условиях моделирования эмоциональной нагрузки. |{ри этом' опять )|(е'

все это проявляется как на психологическом' так и физиологической

уровнях.



3ти данньте убедительно подтвер)кдатот гипотезу автора о структурно-

уровневой (психофизиологической) организации системь1 Рэ в норме и

патологии.

.{остоверность, надё>кность и обоснованность результатов исследования

обеспечивается щамотнь]м дизайном исследования' их анализом с опорой на
!

фундаментапьнь|е теоретические и методологические поло)кения

к.1|ассической и современной философии, общей и клинической психологии,

психофизиологии; объемом и репрезентативность}о вьтборки; корректнь1м

применением математико-статистических методов обработки даннь1х.

Больтшое число губликаций автора в Российских и зарубе>кньтх

у|зданиях' хоро1шо известньгх в наг{ном сообществе' в полной мере отра)кает

содер)кание диссертации.

1еоретинеск€ш значимость исследоваъ1ия несомненна. |{редлагается

новьтй подход к ре1цени}о крупной научно-практинеской проблемьл

проблемьт рецляции эмоций, опиратощпйся на дости)кения отечественной

психологии у1 психофизиологии и учить1вак)щий новей:шие даннь1е

зарубехснь1х исследований рецляции эмоций. Б работе представлен ана]1из

даннь1х изу1ения рецляции эмоций, полг!еннь1х в различнь1х научнь1х

!школах и до сих пор опись1ва}ощихся как ''непересекатощиея''.

|'1спользование предлагаемой автором концептуальной модели рецляции

эмоций открь1вает новь1е области исследоваътия. |[рактинеская значимость

определяется возмох(ность!о применения полг{еннь1х результатов и вь1водов

в ре1пении |широкого диап€вона задач' связаннь1х с осуществлением

диагностииеской, терапевтинеской, реабилитационной и профилактической

работьт с больнь;ми €€3.

,.{иссертация |[ервичко Рленьт }}4вановнь1 на тему: <<Регуляция эмоций у

пациентов с сердечно_сосудисть1ми заболеваниями>>' представленная на

соискание утеной степени доктора психологических наук по специ€ш1ьности

19.00.04 _ Р1едицу|нская психология (психологические науки), в полной мере



соответствует основнь1м требовану{я|м' установленнь|м ||риказом от

01.09.2016 ]\ъ 682\|1 <<9 порядке прису)кдения учень|х степеней в €анкт-

||етербургском государственном университете)' а соискатель |{ервинко

Ёлена йвановна заслу}1мвает прису)кдеъ|ия утеной степени доктора

психологйческих наук по специ€|"льности 19.00.04 _ 1!1едицинск€!я психология

(психологические науки).
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