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соис!{а|!ие у.:еплой с'|'е!|е|!и /{о!('|'ора ||сих0.1|о|'ических ![аук по
с|!ециа.]'[[)!|0с'|'и 19.00.04 Р[е]|ици:!с|(а'! !|сих0.]!0!'и'| (гпсихо.гпогические
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)\иссер'т'ахция {)'и. 11ср;зин:<о 
'{!].]1'|с1'с'! 

:]а!]ср|ше}111ь|м 1.1ауч}1ь1м

исс.]'1едо1]а\|ием, в |(01'0р0м !'|рс]\с'га!].]{е1| с!у;т21аме|1'га.'т11,{||,!й ттаунлтьтй а|{ализ
одттой из ма.]!оизуче[-]|{т)1х и а!('гуа.]1Б[{Б1{ тлроб.:тем !!сихо.}|01'ичес:<ой науки -
ттроб:лсмь[ регу;{']|1ии :)м01{ий ;; глормс и |!11'го.]!0|'и1.{.

1[ра;с'п-и.{0с|(а'[ а|{'|'уа.,[ь|!0с'|'!, исс.]1с,(0|]а||и'| очс}]ид1{а и обус.ттовле}{а
прсж/{с всс1'о за;!р0сами с() с']'ор0|1ь1 мс/(и]{и{]ь1 1] с]3'{зи с тзт'тсокой
вс1'рсчаем0с'г],]() сср/(с1|110-с0су]1ис'1]!,{х забс:.:тс:заттий (ссз) и бо.ттт,тшой

час'го'гой сср/{еч}10-с0су/]'ис'1'ь|х ка'гастроф ]] си'|уа]!и'|х эмо|]иог!а;тььтой
ттатрузки. !} шри11|ци1!с, т:роблсма ре1у]|'{ции эмоцио!|атьлтой сфсрьл имеет
31!аче}{ие д.]{'{ м!{0}'их об"гтастсй !|сихо;10|'ии, !] час'1'|!0с1'и, /{;1'! судебт*о*
г1сихо.]1о!'и,тесл<ой экс11ер'гизьл ас}фе:<'га у обви|{'1ем| {х.

1'еоре'ги.леский ас!|е|{'|' а|(|'у'|.'|ь||ос'['и рабо'гьт задае'[ся т*овой
€9|]!111.!|Б11<:й ситуау\ией раз]зи'ги'{ !|ау|(и и обгтцсс'1'ва' !]ри т<оторой во31.1и1(ает

:теобходим0с'1'т, ратзрабо':';<и [!01]{,1х иос.]|с]{о|]а1'е.]1ьс1(их 1(о}{с'груктов;
с'1'а1{о]].]1с|'1и'1 1|о!]1,!х исс.]!с]{013а']'е.]11,с]{их |'1ара](и!'м; !!оис1{а !'|ов1)тх г]од1ходов 1(

ре|]!е1'|и1о 1(ру1|1]ь|х {]ау!|]]0-|1ра1('ги1{еских глроб.:'тем. /{иссер'гагция ъ.ут.
1[ер;зият<о /{ае'1'0'|'!3с'!'ь1 |![т |{€.]|1>{й ря]ц ]]0з{1и]{а-10111их 1!ри э'1'0м !]о1{рос0!].

} 1омимо г':пубо;<о;'о 1'сорс']'и!(о-мс'1'0/{0]1о]'и1{сск01'0 обосгловаттият
иссле]10|3а|1и'\ 1{а 1}сех э1'а11ах е!'0 1]ь1!|0.]]|1е1]и'!, 2{иссер'га{{и1о о'г.]1ичает

ре]-1рсзе|'11'а'|'и1]|10ст'ь вл,лбор0( ут139',',1и1(о]] исс.]|с2101]а11ия; '1]!1.{а'ге.]!ь1'!ос'гь сбораи
скру]{у)}сз!|0с'1'ь обрабо'гки эм]1ир?]чес](0!'о ма'1'ориа.]]а; '1'о1'|кос'1'ь и
обос:лова!|}!9€'г|; иг{'1'ср11рс';'а:{ий. !{а/|сиспхос'|'|' |! ]{0с'|'овср|[0с'|'|, ре3у.]1ьтатов
исс.]1е]{ова11и'' и обосглова}1|!0с'г{, е]'0 1]],{во/{0!} '1'акже обес::е.тивае'гс'|
грамот11ь1м 2_цизайттом исс']{едо|]а1|ия, 1(орре!<.:'111,|м 1[риме[!ег1ием ме'годов
]]ескри[ггивной и м!1о|'омергтой ('|&'у^А9'|Ат<и. 1] работ'е обобгцет;ь! результатьт
исс.]1е/_{()]]алхий,!]])|110.]|]{'1|]1.[-[ихс'| ав1'0ром |] 1]ече1{ис бо.:гес ч0м /\]}а]'{1{ати .т1ет.

Ре:зу.:л:'';'а']'])| /(иссср'га1{и0}1|!0!'0 исс']|е/{о]]а}|и'| 11.{4. 11ервич|(о /до]|оже1{ьт
}{а м|!0|'их 1}ссроссийских и йех<21у!!аро/\{|ь{х |{()|{!рессах и л<оггфере11г{и'{х }то

г1сихо;101'ииэ ||оихиа:рии и к.]!и:!ичсст<о!т мс/\и|1и]{с. €о,т_1ерхса|1ие /_(иссер'1'ации

в лло.:т:'той мсрс о'1'ра}ке1!о хз 92 :туб;ти1(а1|{|{']х а!]'г()ра в российских и зарубеж}{ь1х
1] ре!1с}1зР1русм{э[[ из)\а||и'|х,

:'



ре1{0ме|!/-(о1]а11||ь1х ]]Ак РсР/{:::г о;:уб.г:и;<ова11и'! резу.}{ь1]а'|'0в ]{иссертацио}1нь1х
исс.]]е]{0|]аттий,1]'!'0м чис"]|с] 1]хо/{'!]-|{их ]] с!]исох< '''|'()Р-25''\\7'е6 о{'[]с|епсе.

[[ау'лплая| !|0|3из|!а и з||а.{им0с'|'|, исс.]1е](0]} а11ия м0же,1. бьтть
рассмо'ще1!а 1] {-]ес1{о.}]ь|(их ас1|е|(1.ах.

1{ре>т<2це 1]сс|'0, в ]\иссер'[а|\ии, безус':;о:з||о' рс|11с{!а за](ача разрабо'гки
ко[!цепп|усуль;аой лсоёелш ре]уляцц'! э.ф!()ццй ;з :тормс и ]1ри ,гаких 

формах
ссрдс1{!10-с0су/{ис'1'ой !]а1'1'о.]|0!'ии, {{а!( 11р0.]!а]!с ми1'ра.}]ь1.{о!.о к.]{а]1а11а и
эссе!||{иа]]!,1{а'! ар'гериа',1})!|а'| 1'и1|ер'ге]|зи'1. {3 рабо'ге обос;*олзатто и
11о/-{твер)к]{е11о эм1!ири1-|ески, ч1'0 в с0о'г!]е'1'с''.|зии с .георе.гико-

ме'годо]]огичес1(ими 11ри]1ци11ами 1{у]{ь'гур{|о*де'гте"т|ьгтостттой парадигмь1
ре1'у.]1'!ци1о эм0ций можгто рассма'щи\3а'[ь 1{а|( м!|о1юуров1-|е1зу1о сис,гему. Фна
в!{]|{о11ае'г 'га|{ие 1]3аимос]}'{3а}!|1ь1с уров1-1и' 1(ак мо'ги1]ацио|{1|о-смьтслотэой,
о|]ера|1и()1|а.]|!,1|0-'гс}х]|ичсс;<ий (;:рс2(с'1'а1}.]1е[{ с,гра'1.с1.и'|ми рс|у,!яции эмотдий) и
,1' 

':]и0.] 
| 01'и !{ ес у<ий . 13 ка1{сс'!'1]с } 1 с их0..) 10 1'и ({ сс {{и х мсха}{и:]м0в,

обест:ечи|]а10!|{их !1|у'|'рисис1'см{10е ]]3аим()/(е йствие 1{аз]]а|!}{{,1х уровтлей,
вь|с'1'у]1а1о'г рес}:.:те1<си'[ и 3]{а!(о130-сим!]0]1ичес1{0с 0110сре]1с'г!]0!]а1-1ие'

})е:зу-тт:,'га'г;,: обсу>к21асмой работ'ь: и1у1е|0'1' бо.:тт,::тос '|'с0ре.|.и[|ес!{ое

3![а[{с|1ис 1]е 'г0.]1ь1{0 ]{.]1'| к.]|и1{и!{сс:<ой, лло у1 ]\]''| об::дсй 1]ср1х0:|0г'ии' а также
/р1'| мс'г()/[0.]|0!'ии |1сих0.]|о]'ии) ]]0с1{0.]1|)]{у раскрь11]а]от э]]ристичест<ий
1!о'ге|1]1иа}.]1 базо;*т,;х 0'{'счес']'!]с11!1],{х ко:::1с;т:{ий (т<у;;ь';'ур1то-ис'г0ричест<ой
1(о11|{с|!]{ии .]1.с. Бь11'о'гс{<о|'о, /це'{'ге.]1ь]{ос':тлой 1{ара]1и1'м{,[ А.1_1. .}{еогттьева,
си1{дром;-!01'о 11о2-{хо/{а .,)1.с. Бьтг'от'ст<о:'о' А.Р. )|урии; к.]'1ассической
г1ато11сихо.]10гии ]].1]' 3ейг'арлтит<) и /{01(азт1]]а|01' ]3озмож}{ост!, с0зд\а||ця 11а их
ос|'|овс <>6:,:тстхи'ге.]||,|'!ь{х !(о1]с'1ру!{'|'о]3) сшособству101]{их 1{0!]0му ре1пени1о
тат<ой :за>к:той ттауиной ;троб::емл)]' !{а1{ ;тробз:сма рс|'у.]1'{]{ии эмоций.

1} ратбо';'с |].и. 1!ср;зин;<о в]!ер|}|,тс /(01(аза!1о' ч'г() тэт,тбор стратегий
ре!'у;|'{{{ии:эмо;]ий ]] 110рмс и ||ри 0(3 обус.]101].]'1е!! м0ти1}а|1ией и актуаль|-{ь1м
эмо1]и0!{а.]!ь{1],]м с0с'1'о'|}|ием че]1о!]с1{а1. !'1о:зизг:ой о1){и!-!аетс'{ 11о-т]оже|{ие

/{иссер1'а!1ии о '|'0А4, т11'11 
ре!'у.]|'{;1ия: эмот1ий у 1]а11ие}1'!'01] с €(3 о'г.::и1{ае'гся о'г

т'а;<о;зой у з/цоровь]х .]]Р{|( тло :зссй с0]]()](у]{1{0с']'и ]1арамс'гро]] о!{ег||(и работьт
сис'гсм!,1 рс|'у.]]'{{ {ии эмо: {ий.

1!сзус:товгтьтм |{ауч}{ь{м в](.]|а1]*{()м а]]'г0ра 1] разрабо'г:<у 'гематики

регу.]!'!!{ии эмолций яв]!'|е'|'ся соз7ца11ие к;:ассифшка1,!цц сп1рап|ееи[с реауляцшш
эллоцътй, к0'!]0рь1с 13ь|,(с.]1с!|!)| и 'ги!|о']]01''изиро1}ань] !{а 0сш0ва11ии 1{риг1ципа
а1('1'уа"1]и3а\"\ии субт,ет<'гом 1]ри их ис1{о.]!ьзо-1}а!'1ии меха||измо:з рефлексии и
з}та|(ово-симво.]1ичес|(ого о11осрс]ц()1за\|ия' }3::ервь:е ,{о1{аза1-1о, что иерархия
э'1'их с'ща'гсгий динами({;1а' за]зиси'| о']' с']!ож]{ос'ги о!1осре21ствова{{ия \1ри
((и1{'1'е!{сифит<алдии)) .]1ич!.т0с'ггтс:й рес}лексии и |1алиям;л|о'гсутс'1'ви'! состояни'[
эмоци011ытьттой {]а!1р'{)!(е]{110с'ги' а |] соче'1]а!|ии с уст'ой.тивь|м сос'го'{нием
эм0!\и0{|а1;лл,::ой 1!а! !р'|>:{с|1]|0с'|'и усу:'тб;:.яс':' !с.:1и1]ичсс|(ис !|ро'{в]1е1{ия \!ри
]1р0.]!|}!1сс ми'1'ра]|ь|{0!'0 1(.}]а]]|||\а и 1{ри (]'}.]1!ср1'01]ии т*а рабонсм месте)).

1]а>к;::,тм ,{0с'гои11с1'!]0м /{а11}10|'о /циссер'1'а|{ио11][01'() исс]'[ед ова11ия

,| !].]!'|етс'! с]'о |} ь| с0;с и й'л'лзс: р.п ес пс р: й | | 0'|'е |! |{ и а.] ! .
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/{-г:.тл 21ос'ги)ке[{и'| |1е.]]и исс.]|ед10!]а\\ия и !-!р0вер|{и 13ь1/{ви1-{у1.ь{х ги['отез
ав1'ором в 1{е1(ом с0о'1'|]с'|'с'|'1зии с вт,гбрагтгтл,|м 'ге0рс.1.ико-мет0/.ологичеоким
базисом бь:.:т разрабо'гагл ,{иа1'1|0стичсст<ий ком:т;лел<с. Б комг|.]1екс во1пли
мето/{и](а и.зуче\|и'\ с!рус'::ра:1ио}1|{])1х рсак:дий €. Розеттг1вейг'а в с!'{ециа.ттьгтой
а:з'горской мо2цис}:ил<а1{ии и )1{с|]еримс1{.1. с :)м0!(иолга.:.тьттой ттал.рузт<ой с
ис11о.]|ьз0]]а11исм 11ро!{е]1ур])| м0/[с.]1ир0ва1{и'| ур0в|{'1 \|ри.г'1за\|ий. }!;г'х оце1{1(и
воз|'1и!(а|о|][их |1ри :)'г()м ]1сихичсс1{их сос';'о;:ттий ис||0.']||,3о1}а1{1,| а]{е1(ватно
г:оддобрат1|]ь!е с0|]рсмс]{1|ь]с мс'г0/{ь1 0цс|]ки физио.;тол.и!{сс|(их, субъект:ивно-
0це1{о1{нь1х и 11ове/_\ег1({ест{их |1оказа'ге"т:ей. })азрабо'гагтггьтй ком11.}1екс |1оказа-]1
с1]ои вь|с0|(ие ][иа1'|10с'1'и1{ес1{ие возм0)к|10с'ги, ч,го /{ае.г ос!1ования
ре{(оме|'[/-{ова'гь е1''о ц]1'| !1011Ф.]{Б301за|1и'\ 1] эм11иричес1{их работах,
}{а1]рав.}1е}1}11,1х 1{а да-ттьттейгпее изуче}1ие регу.]{'|ции эмо;дий в !]орме и
11ато-]|о|''ии; 1{ри ре1пе1!ии за/_цач /_{иаг}|0с'ги1{и ак'гуа.]'1ь}1ого эм0цио}{ш!ь!{ого
оосто'{1-1ия !1ацие!!1]0!3 раз.|!ич}{ь!х [{9з6.]|о[.ит{еских ф'р' и оце1{ки риска
]]03т]и|(1101зе|1и'{ у 1{их :)м0!{и011азгьг;ой ,(еза/{а|11.а\\ии; /(.,|'{ о11ре/(еле]{и'| |рупп
.]||{|д, г1ух{/(а[0]{{ихс'1 в 01(а:]а]1ии 1{сих0"]|0]'и.тсс;<ой |!0м0{]{и [{о ]|о!(азател'[м
футтт<цио|-|ир0]]а[|и'1 сис'1'смь1 рс{'у.}{'т|ции эм01'ций, и /{р' ()боз1-!аче}{{{1те ас1|е1(тт,1
суш{ес'гве1-т|{о рас|1|ир'|1()1] !|ра!{"!'ичес!(у|0 з!|а1!им0с'п'ь обсуж2{аемой работьт.

11ерс:;сл<'ги!]1-|а'{ ]|и|1и'1 ра.'1зи'ги'| 2(иссер.1.а!1ио|11"|0!'() исс.]!с]{о|]а|{и'! Р,.и.
11ер:зинт<о сос'1'ои"г 1{е 1'0.]'![,|(0 !3 т0м' ч1'0 о11о |'1а /-{а|-11-1ом э.га1|е разработт<и
::роб.:лемь] рс11!ас'г !3аж||ь|с мс'|'0/1о.][()]'и1{сс1{ие, '|'е0ре1'ичсс1(ис и эм|!иричес1(ие
]]0|]р0с| 1, [|0 и 1] '|'0м, !{'1'0 а]]'г0ром ,-:ё';::<о обоз:таче*льт 'гребулоштие своего
ре11!ени'1 3а]\ачи и во3м()х(!]],1с ||а11ра!\!1е1\и'| 00} /'{?.]1],!!ейтттет'о и:]уче1!ия.

к их чис]!у стоит о'г1тести, 11ре)к/{е все]'0? ]]озмож}{0с'гь далтьглейгшей

разработки 1(а'1'егории <<|\сих0сома'1'ичест<ий си}1/цром). 13 'георе'гической части
иссле]{0|3а]]и'1 |1 в т:уб.лтит<ат.1и:лх ав'гора 11рс/]с'га1].]1е!-1 серьезньтй задел для
тсорстичес1(0!'о обосттотзаттият и эм]!иричсс:сой ]]ровер1(и гишоте3ь1 о
му);ь'ги<}ак'1'ор{{ос'{'и ]1сих0.]10!'ичсс!(их и !{сихос0ма'1'и1{е0{(их сиг1,{р0мов, а
1'а1(же о м|10!'0уро]]|]е!]ом с0че'га||ии факт'оров ||сихо.,!о}'ичес1(о1'о (и
11сихосома1'и1-|ес1{о1'о) сим11'г0мо_ \1 си]]/{р0мообразо;загти:л. Фдцглако в
за1(.]|1очи'л'е:лт,|-тс:й час'[и исс.]{е, (о1]а\1и'1 а1]1'0р, фат<'гиисс;<и, ухо/{ит о.г
обсу>к71ет1и'!'э'|'их ]]011р000в, ||ссм01'р'{ ||а \|а]1и(1ис рс.]|с13а]{'|']|ь.1х ]м1!ирических
]{а|{1!ь!х. йе>к2цу 1'см, )'1'а ]\и\[и': исс.]]с,7{о]]аутий !1рс/'(0'га]].]{'{с'!]с'] 1|0ва1'орст<ой и
ва>кттой.

}3т'ораял сср!,сз1]а'1 1]0зм0ж1|ос']'|) ]н1'{ |{ерс!!е1{1]ив1,1 исс.]!е/{01]а\1и'1 связана,
|-та 1"!а1л взг.]{'{/{, с вг''{в.]1е}!гт|1ми |:,.и. [{ервинт<о фегтометтами не то-т1ько
сг{их{с{{иух и избь1'1-оч{!ос'}'и' ]]о и ис|{а)ке11и'{ смь1с.]1ов01'0 о|10ср9/-{оват1ия [!ри

рс|11е|{ии за/\ачи ре|'у]'{'1!{ии эмо11ий, ка]( }1а э1'а11е 1]ос]{рия'гиух оо6ьт'х'ий,'гак и
1{ри ;зьтборе с'гра'гст'ий р9гу.,{'{]{ии эмо:ций. 11о.::уие|-т|{|]е /{ан!]!,1е г{озво.г1я1от

!1ос1'а]3и1'|) ]}о!!рос о сглс:1ифичес1(0м соче1]а|!ии г!аруш1е1{ий опосре/\ования'
с1'ру|(1'уриру|0ш{их осс:б;,:м образом -гз:лу'т"ретттлий мир субъет<'га: его
11озг1а]3ате.]1ь!{у10 ]1е'|'ге.]1ь!10с1'ь' а такя{с :]мо|{и0!|а;::,г:ь:й и'1'е.]{9с}тьтй о:тьтт.



Р1ожгто 'голь1(о сох{а.]{еть, ч'1'о эти ?€[{€('[Б1 ь1е с,га!|и 11ре/цметом
рассмо'гре1'1и'1 и обсу>т<2{с1'|и'| в 1-1ре]{с1'а]].)!с|{!|ом 1( за{-ци'1'е'ге1(с.ге ]!иссер.[ац14и,
|1ри 1|а]1и1{ии с00'г]]с'!'с'{'!]у10!![е]'() за]{с.]|а ]]'ге0ре1'ической час,[и работь1.

}]т,:сл<азат1!!ь|с замсча11и'{ !'|е с|1и)1{а101' об::дей вт,лсокой о|{енки работь1.
Бьтпо;т;:етто с}уттдаме1|'га.;ть1!0е исс.]1едо|3 а1|ие, !1рив.]1е|{а!ош{ее !]1]имаг|ие к
1(лассичес|{им 1емам ||сих0.]]о|'ичсс:сой шауки и ]]ре/(.]{ага|о|[{ее их новое
ре]-1]о1{ие с ол;орой 11а 'гсорс.ги|(0-&1с}.|.о/(о.:тод.и.лсс:<ий 6азис ку.]1ьтур1{о-
,1е'{тс.']ь110с']'||0]'о ||о/{х02.(а и 1]0.]!о)1{с!1и'{ солзремстлттой мет0]]о]|огии.
/_{иссер';'ат1ия: |'.и. } 1ерви':т<о 

'||л['1е'|'с'1 
:]|!ачимь!м исс.]{ед0в а11ием,

Ф'1'1{!Б1}}?!011!им 1|0!}у]() с'гра1{и!цу !} и3уче|1ии о.;;о>кной и м1|о!.огранной
г:роб}темь| ре}'у.]1']ции эмс:ций, что имее'г бо.:лт'г1тое :]1|аче!{ие д{\'1 ра3ьития
к-т1иничест<с:й ;тсихо]!0гии.

1'{о а:с'гуа'{ь!'10сти {!роб.}|емь!' г!о]зи:}!-{е' 'гсоре'гической и шра|(тической
з|{ачимос'ги, обт,ему исс.ше]{с>ватлий, глубитлс а|\а][иза 11о'1уче1{н!1х материа]1ов
диссер1'а1{ио1|['|а'! рабо':'а [{ер;зи.:т<о [].:летль: }}4ва:то;зг:ьт <Рс;'у:|яци'\ эмоций у
т1ациен'гов с сер/_(еч||0-сосу]{ис'гь]ми забо:лева\лу|'1ми>>, 11ре]{став]!е!{].|ая на
соис|{а|{ие унеглой с1'е1|е1{и /1ок'|'0ра |1сих0.]101'ичсс1{их !{аук ]!0 с|1еци1}|1Б}{Ф€|Р1

19.00.04 * Р[едил{и!]с!(а'{ |1сихо.]10|'иял (ттсих0.]!0]'ичсскис }|ау!{и), отдеттивается
1(ак |10.]||1ос'!'|){0 с00']']]с'гс'{'|]у|0!|1а['{ 0с||0]]|1ь[м 'гребо:за;тиялм, 

уста!|0в.]!е}1[1ь1м
11рил<азом о':'()|'о9.2016.]\ч 682\|1 <() п;орят2(кс 1!рису}|{/_(е1.1и'{ уче|]ь1х с.геттегтей
в €анл<':'-!!е':'србур;-ст<ом ]'осу/{арс1'ве!1г{0м у|!ивсрси']:е'|'с)' а сс автор
|1ер;зинт<о ]];тсгта }}4ва:то:зт;а _ бесс::ор|"!0 зас.]|у)!{и]]ае'|' {-1рису}к]{ е||и'! унегтой
с'1'е11е}1и 2(01{1'ора ]1сих0.]{о|'ичсских 1{аук ]{о с]|е1{иш{!,1!ос.1'и 19.00.04
\4е]-{и:]и:1с]{а'1 ] 1сихо.]10|'и:т (:;сихо.]10!'и чсст<ис лтаул<и)'

Рут<оводите.:ть ;табора'1'ории ]1сихол о]'ии
ФгБу Фми11[1Ё им' |3.1 |. (ербс:<ого \4ишздцра ва |>с'эссии,

/(ок1'ор ||сихо.1|0]'ичес1(их 1!ау!{' ттро<}есс<', 
&/

,/
(афуалполз Ф:: ри'п' €уфи*л||ович

ФгБу <<0едеральнь:й медици]!ский исслед0в:1'1'ел},слсий шеглтр |1сихиа['рии и
наркологии имени Б.|1. [ербского)) йинздрава России.
Адрес: 1|9991' гсп-2. г. йосква. (ропотт<инский пер.' л.23
]ел.: (495' 6з7-40-00.
Б-:па ! ! : эф"ц:ц:-::&щцт_!цц
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