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Ёвдокимова)) 1!1инздраваРоссии. академика РАЁ, доктора

медицинских наук' профессора €околова 0, вге нпя |1вановича
о диссертации |!ервинко Рленьт |4вановнь1 на тему <<Регуляция эмоций

у пациентов с сердечно-сосудисть1ми заб олеван иями>>, представленной

на соискание щеной степени доктора психологических наук
по специ€ш1ьности 19.00.04 - Р1едицинская психология

(психологические науки)

,{иссертационное исследование |{ервинко Бленьт 14вановньт посвящено

акту€|л!ьной и остро стоящей в современной медицине и психологии проблеме _

изг{ени!о регуляции эмоций у пациентов с сердечно-сосудисть|ми

заболева|1иями (сс3). Больтшая частота встречаемости €€3 в популяции, вь1сокая

смертность}о от них представителей трудоспособной части населения, от1асътая

тенденция сних{ени'{ возраста заболева}ощих диктует необходимость разработки

системнь1х моделей диагностики' позво.]ш{1ощих максим€ш1ьно полно вь|делять и

г{ить1вать факторь1 и механизмь1 этиологии и патогенеза ссз, в числе которь1х и

психологические факторьт. !анная тематика привлекает прист€}пьное внимание

враней, физиологов и психологов вот у)ке без малого сто лет. Фднако, несмощя

на столь солидну[о историго, тема' котор€ш обобщенно мо)кет бьтть обозначена

как ((э]у'оццц ц пауполо2ця серёца>, продоля{ает оставаться далекой от своего

раскрь1тия. Б данной областии сегодня практически отсутству}от исследовану!я'

имек)щие серьезну}о док€вательну}о 6азу.

Ретшение обозначеннь1х вопросов остается актуальной фундаментальной
наунной заданей, в ре|шение которой исследование Р'.и. ||ервинко вносит

существенньтй вк.]1ад. Фно восполняет существу[ощий пробел в о||исаъ1ии

к.]1инико-психологической феноменологии рецляции эмоций как у пациентов с

сс3, так и у здоровь1х лиц. Автору уд.}лось обоснованно вь|делить и описать

психологические факторьт и механизмь1, действие которь1х снижает

эффективность рецляции эмоций в стрессовь1х ситуацу:;'{х при €€3; подойти к

понимани}о психологических ресурсов повь11шения, эффективности рецляторнь!х

процессов при эмоциональной нащузке в норме и патологии; пок€вать связь

дефицитарности в работе системь1 рецляции эмоций со становлением



к.т1инической симптомытики при пролапсе митр€}льного к.т1апана (гпик) у1

эссенци€|льной артериальной гипертензии (3А[ ).

|1рактинеская актуальность и значимость работьт опреде.т1яется как

необходимость1о дальнейтшего совер1шенствования помощи больнь:м сс3 в

общемедицинской практике' так и необходимость!о разработки технологий

ок€шани'{ психологической помощи здоровь1м лицам, находящимся в стрессовь1х

сицациях' а такх{е пациентам с психическими рассщойствами, в числе которь1х

пре)кде всего пациенть1 с аффективнь1ми, невротическип4и и соматоформньтми

расстройствами. [оворя о практической акту€}пьности исследования) нельзя не

остановиться на остро стоящей 3адаче разработки и практической реа]\изации

теоретически обоснованнь1х комплекснь1х клинико -п с ихоло гиче с ких

профилактических прощамм для детей и взросль|х с миним€ш1ьнь]ми

морфофункцион?}льнь1ми нару1пениями сердечно-сосудистой системь1 и риском

эмоцион€}льной дезадаптации, в ре1пение которой рецензируемая диссортация

вносит значительньтй вклад. |[олуненньте в исследовании Ё.и. |{ервиико

результать1 могут бьтть поло)кень! в основу раскрь\тия этиопатогенетического

значения нару1шений рецляци|4 эмоций д.т1я целого ряда заболеваний серАечно-

шое практическоесосудистой системь1, что крайне вах(но для медициньт. Больг

значение имеет создание и проверка эффективности разработанного автором

диагностического комплекса, на||равленного на вь1явление как нару1шеннь1х' так

и сохраннь1х звеньев в работе системь1 регуляции эмоций.

в исследоваъ|ии Р,.и. |{ервинко ре€}лизован системньтй подход к

исследовани|о рецляции эмоций. 14спользование принципов современной

философской методологии; методологического богатства отечественной 1школь1

клинической психологии; знание современнь1х зарубех<ньтх подходов к

исследовани}о эмоцион€1льности человека и рецляции эмоций; вк.т1}очение в

арсен€ш1 диагностических методов не только методов клинико-психологической

диагностики' но так)ке методов физиологического, 6иохимического и

клинического исследований, предоставленнь1х врачами, совместно с которь!ми

даннь1е исследования проводились, составили' в совокупности,

методологическук) новизну работьт, из которой вьттекает и новизна основнь1х

полох(ений, вьтносимь1х на защиту, а так)ке новизна и значимость полу{еннь1х

результатов.



Автором впервь1е разработана модель рецляции эмоций, позволя}ощ€ш{

обсу>кдать возмо>кньтй вк.]1ад расстройств рецляции эмоций в становление

клинической симптоматики при €€3. Бьтделень1 основнь|е уровну\ в рецляции

эмоций: психологический и физиологинеский, а в составе психологического

уровня' в сво}о очередь' - мотивационно-смьтсловой и операцион€ш1ьно-

технический уровну|) с определением их функцион€ш1ьной нащузки в рецляции

эмоций у больньтх €€3 изученнь1х щупп, в сравнении со здоровь1ми лицами.

}становлено' что вьтбор стратегий рецляции эмоций как больнь1ми ссз, так и

здоровь1ми лицами обусловлен мотивацией и акту€}льнь1м эмоцион€}льнь1м

состоянием субъекта. ,{оказано, что рефлексия и знаково-символическое

опосредствование эмоций моцт рассматриватъся в качестве значимь|х

психологических механизмов регуляции эмоций. Разработана эмпирически

аргументированная и посщоенная на основе интещации р€вличнь1х уровней

рефлексии и опосредствования авторская типология стратегий регуляции

эмоций, используемь1х пациентами с €€3 и здоровь1ми лицами при разре1шении

эмоцион€[г|ьно значимь1х ситуаций.

Бпервьте осуществлено мех(дисциплинарное сравнительное исследование

рецляции эмоций в норме у|у |7ацу|ентов с €€3, в к^]1инической картине которь|х

особое место занима1от трудности рецляции эмоций: при гипертонической

болезни и |{1!11{. ||оказано, что система регуляции эмоций у пациентов с |!1!11{ и

эАг, при н€ш1ичии всех н€вваннь1х вь!1пе компонентов' отличается от системь1

регуляции эмоций здоровь1х лиц: (1) н€|'пичием вь1рах{енного конфликта мотивов

((стремление к успеху) и <<избегание неудачи) и дефицитом личностной

рефлексии; (2) ощаничениями в использовании ресурса иметощихся сщатегий

рецляции эмоций, связаннь|ми с искажениями в знаково-символическом

опосредствовании и с недостаточнь1м уровнем личностной рефлексии.

Б работе убедительно пок€вано, что пациенть1 с изученнь1ми формами

сердечно-сосудистой патологии отлича}отся от здоровь|х лиц достоверно более

часть1м возникновением состояния эмоциональной напря)кенности при

моделированииэмоциональной нащузки. 3то док€вано с использованием даннь1х

оценки физиологических (Аинамика артери€ш1ьного давления и биохимических

пок€вателей: уровня катехоламинов в моче и уровня ренина и ангиотензина 1 в

пл2|зме крови); субъективно_оценочнь1х (Аинамика реактивной щево}кности);

поведенческих (показатели мимической активности, )кестикуляции, частоть1



смень1 поз и изменений тона голоса) пок€}зателей, а так)1(е пок€вателей оценки

параметров уровн я ||ру|тязаний (вьтсота, устойчивость и адекватность).

в диссертации Р'.А. |1ервинко и ее публикациях по теме ду|ссертации

впервь1е представлень1 убедительнь1е док€вательства неоднородности группь1

больньтх эАг и |1й1( по параметрам оценки регуляции эмоций. }становленнь1е

отличия пациентов с ((гипертонией на рабоием месте) от больньтх

(к.]1ассической>> эАг по психологическим показате.]ш{м' несомненно' значимь| для

понимания этиологии и патогенеза этих рассщойств. 3тот результат

обосновь1вает необходимость индивиА|ализировать лечебнуто и

реабилитационну}о рабоц с больньтми €€3 с у{етом даннь1х психологической

диагностики. Фн такх{е арцментирует значимость р[шработки и практической

реализации теоретически обоснованнь1х комплексньтх к.т1инико-психологических

профилактических прощамм для детей и взросль1х с минимапьнь1ми

морфофункциональнь1ми нару1шениями сердечно-сосудистой системь1 и риском

эмоцион€| льной дезадапт ации.

1екст д?1ссертацииЁ.А. ||ервиико представлен в дв}х томах: том 1 _ текст

на русском язь1ке; том2- перевод текста диссертациина английский язьтк. 1екст

состоит из введения' теоретико-ан€}литической (щи главьт), эмпирической (пять

глав) настей;зак.]11очительной главь1' посвященной общеш{у ан€!.лизу и обобщени}о

полученньгх в исследовании даннь|х, на основе которь!х вь1двигается ряд новь|х

гипотез' определя}ощих да-гтьнейтшие перспективь| исследов ания; вь1водов ; списка

литературь1' вкл1оча}ощего 859 источников' в числе которь1х 483 зарубежньтх; и

прилоя{ений, в которь1х представлень1 матери€!"]1ь| методического обеспечения

исследов ат|ия и результать1 отатистического аналу{за. Фсновной текст работьт

илл}острирован 80 таблицами|4 9 рисунками.

Результатьт диссертационной работьт, основнь!е поло)кения' вь1водь1 и

практические рекомендацу\и, разработаннь|е |[ервинко в.и., явля}отся

убедительнь|ми и представля}ощими научну1о ценность: исследования

вь1полнень1 на больтшом по объему эмпирическом матери€}ле. Фбследовано 304

пациента с €€3, в числе которь1х |34 лациентов с |!1!1!{, 85 пациентов с так

н€вь1ваемой <<гипертонией на рабоием месте>> и 85 больньтх ((к.]1ассической>> эАг.

1(онщольнь1е щуппь1 составили |55 здоровь1х лиц' сопоставимь!х с больньтми

обеих нозологических фор* по полу и возрасту. Бсего в исследованиу| [1рутняли

участие 459 человек.



,{остоверность и надёжсность ре3ультатов обеспечивается их анапизом с

опорой на фундамент{ш1ьнь1е теоретические и методологические поло)кения

к.11ассической и современной философии, общей и клинической психологии;

применением комплекса методов и методик' адекватнь1х объекту' предмету' цели

и задачам исследования; репрезентативность!о вьтборки; использованием

корре ктнь1х м етодов кач е ств енн ого ут ст ату1стич е с кого ана]ш|за даннь1х.

Фбоснованность вь1водов и положений, представленнь1х в закл!очительной

главе' обусловлена их соответствием полученнь1м даннь!м' применением

методологии психологического синдромного ана]тиза и других теоретико_

методологических принципов культурно-деятельностного подхода к результатам

эмпирических исследований. Бьтводьт четко сформулировань1, обосновань1 и

полность1о отрах{а}от результать1 проведенного исследовану!я' Ёазвание

диосертациисоответствуетцелямирезультатамисследова|1ияиотра)кает
специфику к.]1инических ф}пп, вкл1оченнь!х в исследование. 14сследование

мот(ет бьтть охарактеризовано как ме)кдисциплинарное к.]1инико-

психологическое. 1рактовка результатов такого слох{ного по методологическим

построену|ям, дизайну и богатству эмпирических даннь|х междисциплинарного

исследования возрах{ений не вь1зь1вает' арцменть1 автора логичнь1 и понятньт'

Бсе сформулированнь!е задачи ре1шень1' цель достигнута' гипотезь| проверень| и

подтверждень!' 
-т ттопученньте в ходе на) ельской работьтРезультатьт, полг{еннь1е в ходе наг{но-исследоват

|,[ервиик о в.и., в полной мере ощах{ень1 в периодических печатньтх научнь1х

изданиях, как отечественнь1х, так и зарубеэкньтх. Бсего по теме диссертации

опубликовано 92 работьт, в числе которь1х 58 - в рецензируемь1х изданиях'

рекомендованнь[х вАк РФ для огубликоваъ1ия результатов диссертационных

исследов аний,в том числе входящих в списки \меБ о[ 3с|епсе и $соршз.

|{ринципи€ш1ьнь1х замечаний по теме' сщуктуре и содер}кани}о диссертации

нет.

3аклгочение

!иссертация Р,.и. |[ервинко является законченнь1м, самоотоятельнь1м

тРудФ[, вь1полненном на

шодучооннь{х в ней даннь1х

современном научном уровне'

у|пРедло}кеннь1хнаихоснове

€овокупность

теоретических



1

полох{ений мо>кно охарактеризовать как крупное научное дости)1(ение в ре1пении

фундамента-гльной наунной проблемьт.

1аким образом, диссертациоътная работа |[ервинко Бленьт |4вановнь1 на

тему: <<Регуляция эмоций у лациентов с сердечно-сосудисть1ми заболевания]||и>>,

представленная на соискание уиеной степени доктора психологических наук по

специ.|']!ьности 19.00.04 по специ€|'пьности 19.00.04 - 1!1едициътская психология

(психологические науки) в полной мере соответствует требованиям'

установленнь1м ||риказом от 0|.09.20|6 ]\гч 682!^|| (о порядке присужде\|ия

г{ень1х степеней в €анкт_|[етербургском государственном университете), а

соискатель |[ервинко Ёлена 14вановна заслу)кивает присуждения уненой степени

доктора психологических наук по специ€!"льности 19.00.04 йедицинская

психология (психологические науки)'
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