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1ема диссертационного исспедов а\\ия |[ервинко Бленьт |'1вановнь1 имеет

безусловнук) акту€1льность прежде всего в связи о практическим запросом со

сторонь1 медицинь| в связи с вь1сокой частотой встречаемости сердечно-

сосудистьтх заболеваний (сс3). Б многочисленнь1х исследованиях пок€вана

этиопатогенетическая овязь целого ряда заболеваний серАечно-сосудистой

системь1 с эмоцион€|"льнь1м ощессом. Фднако до сегодня1шнего дня остается

открь1ть1м вопрос о механизмах этой связи. ,{иосертационное исследование

|[ервинк о Ё.А., име}ощее мех(дисциплинарньтй характер' восполняет пробел,

оуществу}ощий не только в к.т1иничеокой психопогии, но так}}(е и в общей

психологии и т|сихофизиологу|и' в области понимания механи3мов рецляции
эмоций (Р3) в норме ипРу^ сс3.

1ематика Рэ олабо разработана в психологической науке' как в

отечественнь1х' так и в зарубе>кньтх исследовательских подходах.

Ёеобходимость изу1ения психологических механизмов Р3, недостаточная

разработанность представлений о сщатегиях Р3 и их типологии, проблема

методического обеспечения исспедований - все это свидетельствует о

своевременности постановки задач и гутей их ре1шени'1 в рецензируемой

диссертации Б.А. |!ервинко.

Б работе получена совокупность результатов' име}ощих несомненну}о

н ау чну к} н о в ш3 ну' п'е ор е!пшч е сщ к) ш пр ак/пшчес!у ю 3н шч шм о сп'ь.
(реди 6ольтлсоео колшчесп'ва новь1х ёанньох, полу{еннь1х в исследовании

|{ервинк о Ё.А., пре)кде всего необходимо вь|делить следу}ощие.

1) Ёа основе базовьтх теоретических полох<ений культурно-

деятельностного подхода автором впервь1е разработана сщуктурно-

уровнев€!я модель Р3, шозволятощая на основе единого методологического

основани'1 интещировать эмпирически установленнь!е фактьт, полученнь|е в
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рамках р€вличньгх исследовательских прощамм по изу{ени}о Р3 и обсуждать

возможньтй вклад расстройств Р3 в становление кпинической симптоматики

при €€3.
2) Бьтделеньл основнь1е уровни в Р3: психологический и

физиологияеский, а в составе психологического уровн'1' в свото очередь'

мотивационно_смь|словой и операцион€}льно-технический уровни' с

определением их функцион€!пьной нащузки в Р3 у больньтх €€3 изу{енньгх

ф}пп' в сравнениу| со здоровь1ми лицами.

3) Аоказано, что рефлекси'1 и 3нако во - символическо е

в качестве значимь1хопосРедствовануте эмоций могут рассматриваться
психологических механизмов Рэ.

4) Бпервь1е проведено мех{диоцишлинарное сравнительное

исследование Р3 в норме и у ||ациентов с €€3, в клинической картине

которь1х оообое место занима}от щудности рец;ш{ции эмоций: лРи

эссенци€}льной артери(}льной гипертензии (эАг) и пролапсе мищ€}льного

к.]1апана (гшу|к). |[оказано, что система Р3 у пациентов с |!]!11( и 3А[
отличается от системь1 Р3 здоровь1х лиц, во-первь!х, на]тичием вь1р0{{енного

конфликта мотивов "сщемление к успеху'' у| "избегание неудани'' ут

дефицитом личностной рефлексии; и, во-вторь1х' ощаничениям|4 в

использовании ресурса име}ощихся сщатегий Рэ, связаннь1ми с

исках(ени яму[ в знаково_символическом опосредствовании и о недостаточнь1м

уровнем личностной рефлексии.
5) Разработана эмпирически арцментированн€ш авторская

типология стратегий Рэ, иопользуемь1х пациентами с сс3 и здоровь!ми

лицами при р азре1цении эмоцион€}пьно значимьгх ситу аций.

6) ,(оказано' что наличие устойнивого состояни'{ эмоциональной

напря)кенности, возникатощего у пациентов с €€3 в эмоцион€}льно значимь1х

су|туациях' вь1ступает в качеотве одного у[з вая<нейтших психологических

условий "утяжеления'' к.]1инических проявлений при |!}м11{ и "гипертонии на

рабонем месте''.

7) Больтшое теоретическое и практическое значение имеют даннь!е о

возрастании частоть1 использования более опо)кнь1х с точки зрения знаково_

символического опосредствования и более продуктивнь1х стратегий Р3 при

переходе от спонтанного отреагирования к произвольной Рэ не только

здоровь1ми лицами, но и больнь:ми €€3.



€амостоятельное не только практическое, но и теоретическое

значение имеет разработка оригин€ш1ьного диагностического комплекса,

направленного на вь1явление особенностей Р3 в норме и патологии.

!оспооверносп'ь' на0ёокноспоь ш обоснованнос!пь ре3ульп'ш!пов
шсспе0овшншя определяется, с одной сторонь], продол)кением и р€ввитием

траАилий йосковской 1пколь1 клинической психологии, а о лругой

современнь1м методологическим уровнем ана]|иза' отвечатощим

современнь1м принципам наг{ного исследования на постнеклассическом

этапе развития научного зна:*1ия (полохсения о многозначности и

полимод€}льности' сиотемном взаимодействии, вероятностном характере

моделей, ме}кдисциплинарности и др.).

Бместе с тем, ёостповернос!пь ц наёеэюносупь ретуль7па/пов

обеспечивается не только объемом и репрезентативность1о вьлборки, но и

хоро1цо сщктурированнь1м в соответотвии с гипотезами диссертационнной

работьт дизайном исследования, сочета}ощим принципь| психологического

эксперимента 
'| 

приемь|, направленнь1е на проективное ут

психосемантическое исследоваътие фру.щ'ционнь|х реакций по

модифицированно1!гу специ€}льно для целей данного исследования варианц

методики Розенцвейга. 1{роме того' автором использовань! щамотно
вьтбранньте современнь!е методь1 регистрации и ана!!иза физиологических,
субъективно-оценочнь1х и г1оведенческих показателей психических

состояний, возника}ощих в условиях эксперимента по моделировани}о

эмоциональной нащузки. Анализ по.}1ученнь!х результатов проведен автором

в гармоничном сочетании качественного у| адекватного современнь1м

требованиям статистического ан€|']1иза даннь!х.

[отелось бьт такхсе подчеркнуть' что в текоте своей работьт |{ервинко

Р.А. указь|вает на нере1шеннь|е и диокуссионнь1е вопрось1 исследования, что

свидетепьствует о вьтсокой щебовательности автора' тщательности и

наде)кности проведенного ана]т|4за и об обоонованности вь1водов. 3та

сторона работьт позволяет оценить её как перспектив}ту!о для д€!"л1ьнейш:ей

разработки проблемь! рецляции эмоций в норме и патологии, и не только в

авторской интерпретации.

Ёесмощя на вь1соку}о оценку представленной работьт, считато

необходимь|м сформулировать Ряд вопросов ш 3шшечаншй.
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1) в работе тщательно проан€1лизировань1 особенности Рэ у
больньтх с сс3 исследованнь1х щупп. [отелось бьт увидеть столь х{е

подробно представленнь1ми о|1исания стратегий и механизмов Р3 в норме' и

особенно'_ пол)д{ить более определеннь:й ответ на вопрос о механш3л4с]х

э ф ф екпошвной р ецляцшш элаоцшй.

2) 1акже во3никает вопрос о том' насколько вь1явленнь1е

особенности Р3 специфичнь1 именно для пациентов с €€3?
3) в теоретической части диссеРтац|1и, зас.гу)кившощей самой

вьтсокой оценки, поднимается цель|й р'д акту€!"льнь1х вопросов современной

психопогической науки и поихосоматического дискуроа. Б эмпирической

части работьт, в свок) очередь, автором полг{ень! уник2}льнь|е даннь1е о связи

нару1шений Р3 у больньтх €€3 с к"т1иническими проявлениями, иметощие

доказательну}о силу. Фднако в закл!очительной части работьт автор сли1цком

коротко и скромно обсуждает и интерпретирует эту чаоть эмпирических

даннь1х. |{редстав||яетсщ что полутенньтй эмпирический матери€1п дает

возможность для обобщений в более |широком контексте психологической

науки, тем более что теоретическая часть таку1о возмо)кность предоставляет.

Бьтсказанньте замечаътия не име}от принципи€ш|ьного характера и не

сни)ка!от вьтсокой оценки рецензируемой работьт.

3атоэточенше.

,{иссертационное исследование |[ервинко Ё.|4. является завертшеннь|м

нау{нь1м щудом' в котором представпено новое ре|шение крупной научно_

практической проблемьт. Работа содержит достовернь|е и оригин€|.]1ьнь1е

наг{нь|е результатьт. |{опожен|4я, вь1носимь!е на защиц, и вь!водь| тщательно

арцментировань| и обоснова1|ь| как теоретическим базисом диссертации, так

и богатотвом эмпирических даннь|х' полг{еннь1х в результате у{астия в

к.]1инико_психологическом исследован'||4 адекватнь|х задачам работьт |4

в€}пидньгх вьтборок больньлх €€3 и конщольнь1х щупп нормь|.

,{иосертационное исследование Р,.и. ||ервинко является пионерским'

методологи1{ески сло)кнь1м и крайне щудоемким. Фно отвечает всем

требовану|ям) предъявляемь1м к докторским диссертациям. Фсновньте

нау{нь!е результать| диссертации огубликовань| в вь1сокорейтинговьтх

российских |\ зарубе:кнь:х у|зданиях; доло)кень1 на ме)1цународнь1х
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конщессах по психологии и медицине. |[убликации автора полностьто

отража}от содер)к аъ|ие диссертационной работьт.

1аким образом, ду1соеРтация |{ервинко Ёпеньт 14вановньт на тему:

<<Рецляция эмоций у пациентов с сердечно-сосудисть|ми заболевану!яму|>>,

представленн€ш на соискану|е утеной степени доктора психологических наук

по специ€|'льности 19.00.04 _ !у1едицинск€ш психологи'т (психологические

науки), в полной мере соответствует основнь1м щебованиям, установленнь1м

|!риказом от 01 .09.20|6 ]:гр 6821/1 <<Ф порядке прису)кдения у{ень!х степеней

в €анкт_|[етербургском государственном университете), а соискате]1ь

|[ервинко Ёлена 14вановна заслуживает прису}кдения уиеной степени доктора

психологических наук по специ€}льности 19.00.04 _ 1!1едицинокая психология

(психологические науки).
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