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1. Апсцальность темь[ диссертационпого исс.педования.

,{иссертация Р,.и. |1ервинко цредотав]1яет собой комплексное
к]1инико-пс|п(ологическое исследование одной из на:,тболее акцапьньгх
проблем медицинской пс1п(ологии на современном этапе ее разв|1тия -

проблемы рецляции эмоций пациентов. Актуа.гльность разработки
данной тематики обусловлена возрастанием сщессогенности со-
временного общества' неук]1онным ростом психооомати1{еск|пь

децрессивньгх и щевох(ньгх рассщойств. Б создав1шихся условиях в€''кно

понять' что именно делает рец]1яци1о эмоций у1 эмоцион€}пьну,о

рец]1яци}о поведения человека неэффективной в сщессовых сицаци'{хи
к€}ковь] ресурсь1 повь11]]ения эффективности рецляторнь1х цроцессов.

фя современного здравоохра71ену{я акц/апьность рецензцруемой
диссертации т€|локе оцреде]1яется необходимость|о уточнения роли
пс|п(ологи11еок]п( фшсторов в этиологии и патогенезесердечно_оосудистьгх

заболеваний (ссз), о цель1о ре|цения задач диагностики, лечения'

реабилита1\иут '1 
гщофилшстики: сс3, согласно данным официа.гльной

статистики, лидцрулот по частоте всщечаемости 14 среди при!1ин

смертности взроспого' в том чиоле щудоспособного, населения во всех

экономически развитых от€}на)(.

фльто исследова1!ия явипось изг!ение рец]1яции эмоций у
пациентов с пролапсом мищ€|.пьного к.т1ап€|на (11мк), больньп<

эссенци€|'льной артери{1пьной гипертензией (эАг) и у здоровьгх лиц; а

так}ке построение концепц/ш1ьной модели рец]1яции эмоций в норме и

при так[п( формас сердечно-сосудистой патологии, как ||1!11( и 3А|.
в качестве предпдета исследовану1я оцределена структурно-

функцион€!.льная организац\|я оу1стемы рец]1яции эмоцпй у пациентов с
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11мк и эАг, в сравнении со здоровыми лицами, в условиях повь1|пения

рефлексивной и эмоционагльной нащузки.

1акой выбор гщедметной области исследова;*:лу'я делает его

акцапьнь|м, значимым как в на)д1ном, так и в практичеоком плана)( д.т1я

кллинической психологии в овязи с необходимостьто содер)кательного

изг!ения струкцрно_функциональной организац'ъу\ рецляции эмоций,

необходимого человеч/ для разре1пения сщессовьтх сицаций.
2. €тепень обоснованности научнь|х пололсений, вь|водов и

рекомендаций' сформулированнь!х в диссертации.

.{иссертация имеет отандарт}ту|о сщуктуру и оостоит из введения,

9 глав п выводов. Работа хоро1шо сщуктурирована, излох(ена

стипистически щамотно' соцровождается обтширньтм списком

литературь: (859 источников' из них 483 _ на иностраннь1х язь|ка>().

|1редставленные припо}кения позво]1я}от по]гглить подробное

предотавление об эмп|Фическом материале. 1екст диссертации

представлен в 2_х томах: первь:й том содер)!(ит изло)кение исследоваъ\у1я

на руоском языке' второй _ на анг]тийском.

Б теоретико_методологическом исследовании (главьт 1-3) проблема

рец.!1яции эмоций анапизируется во всей ее сло)|(ности: с философских,
по]п(ологис1еск|п( и медицинск1п( позиций. Ёаутная эрудицу\я автора'

владение как к]!ассинеской, так и современной литературой по из)д{аемой

проблеме цридак)т этой части работьт монощафи({ескук) цельность и

убедительность. в зак]|точении €}н€}пити!1еского обзора литературь1

автором делается обтлцай вывод о том, что' несмощя на богатство

нако!1ленного феноменологического матери€|"ла и указа71у1я целого Руща

авторов на необходимооть поиска психолоп.(ческ|п( механизмов

рец]1яции эмоций, на сегоднятшний день в психологии фактинески
отсутствует един€у1 концептуапьн€ш модель' в р€|]\4к€!х которой системно

описывш1иоь бы )ровни' компоненть1 у1 психологит1еские механизмь1

регу]1яции эмоций; модель' котора'{ позво.]1яла бьт интещировать |1

обобщать эм1тирические данные' нако|1пенные по про6леме рец]1яции
эмоций в различных иоследовательских щадициях.

Результаты щредставленного в диссертации ан€!"питического

исследова1\14я подходов к поним€}ни|о эмоций || возмо)кностей щ
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рец]1яции в рамка)( культурно-деятельностнои парадигмы позволипи

автору зак]1|очить' что в теоретико-методологических принципах этой

отечественной наушой парадиг1\,1ы запо)кень1 возмох(ности посщоения

концепцапьной модели рец]1яции эмоций.

с методологи11еской точки зрения работа высщоена корректно.

Фтличительной особекность}о диссертации Р'.и. |[ервинко яв]1яется

органи!1ное сочетание нау{нь1х традиций отечественной к.]1инико-

психологи!1еской ]пколь| Быготского-.}|еонтьева-.}1урии-3ейгарник ?1

полох(ений современной постнек.]1асси(1еской методологии. 3то делает

исследов€}ние теоретически обоснованным и, вместе с тем' новаторским.

Б главе 2 в соответствии с вьтбраннь1м методологи!1еским базисом

обосновань: цель, задач|1 и гипотезь] исследова*!ия, его методическое

обеспенение, а так)ке выбор пшдиентов с г1мк |1 эАг в качестве

эмп]Фи!1еской базы исследов а|\у|я. 8ътдвц1д16тся две общие гипотезьт : об

уровнях у1 о механизм€ж рец]1яции эмоций. в соответствии с

предполо)кением автора' Рэ мох(ет быть цредст€шлена в качестве

системь|' вк.]1юча!ощей психолоп.111еский и физиологинеский уровни. |{ри

этом в ощуктуре психолог|д{еского уровня' в сво|о очередь, могуг бьтть

выделень| мотив€ш{ионно-смысловой и операционапьно_технический

уровни рецляции. Фперационапьно-технический уровень в струкцре

ретляции эмоций предотавлен сщатегиями Р3, выбираемь1ми субъектом

при р€х}ре]шении эмоциогенных сицаций, а в качестве значимьп(

психологическ]п( механизмов рец]1яции эмоций высцпалот личностн&я

рефлексия и знаково_символи11еское опооредствов€}ние эмоций.

Фсновньте гипотезы исследования конщетизцруется в системе

частньгх гипотез, главная 14з которьп( утвер)|(дает, что при сс3
наблподается дефицит отдельнь|х звеньев системы рец]1яции эмоций.

|!равомерность выдви}кения гипотез логически аргу|\дентирована.

1еоретинески у1 методолог!т(лески обоснован вьтбор методов

исследова}!у!я.

3мпиритеска'1 часть работы предстает как вь1попненная в четком

соответствии с методологи!1ескими ще6овани5[му\ наулной ]школь1

Быготского_.[{еонтьева_)1урии-3ейгарник. Б ней щамотно и обоснованно

сочета[отся качественные и количественные методь1 исследова}|ия.
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Автором разработатт оригинапьньтй диагностический комплекс,

вк.]|}оча}ощий экспериментапьное моделцрование эмоционатльной

нащузки с регисщацией пок€вателей уровня щ)итязаний, поведенческих,

мимит1еск]п( п интонационнь1х проявлений; уровня щево)кности'
биохимических показателей и значений аРтериапьного давления (Ад).
Ёеобходимо отметить интерес}гу|о авторс]у|о модификацито теста

Розенцвейга. 1'1спользование разработа11ного диагностического ком11пекса

позволило диссертанц подойти к понимани1о психологи1{еских

меха11измов рецляции эмоций' док€вать роль рефлексии и знаково_

оимволи({еского опосредствования в этом процессе; показать стацс
конфликта мотивов дости)кения |! избегания неудачи; вътделить р1

типологизщ)овать сщатегии рвцляции эмоций; доказать' что при €€3
наблподалотс, нару|ш е|1ия работы системь| рец]1яции эмоций.

ш|я гщоверки гипоте3ы о том, что в качестве вотснейтшей

психологической предпось|лки формирован||я клинической

симптоматики г|ри 11мк |1 (гипертонии на рабонем месте)) мо)кет

вь|сцпать состояние эмоционагльной напря)кенности, выполнено

отатисти1{еокое иооледова\|'|е связи вь1яв]1енньгх особенностей рец]1яции
эмоций с к.}1ини11ескими прояв]1ен'\5!мп при г1мк 14 эАг, д]1я чего

использовань1 д€}ннь1е к]тинис{еской диагностики.

3. .{остоверность п нови3на научнь|х полопсений, вь|водов п

рекомендаций.

€татистичеокая обработка данных на всех этапах исследова}!'1я

выполнена в соответствии с вьтбранным автором дизш?ном исследования.

в исследоваъ\у|'1 цриняли )д1астие з щуппь1 па11иентов с сс3
(пациентьт с ||й1{, пациенты с так н€вываемой <<гипертонией на рабонем
месте)' а такх(е больнь:е (к]1асси(леской>> эАг со стабильно повь11шеннь|м

Ад) _ всего 304 патциента. 1(онщольнь1е щуппы составили 155 здоровьгх

добровольцев' сопоставимьп( с больными по полу у| возрасту.

3мптщинеск€|"я база исследования доотаточна' ее использование позволяет

пощд1ить наде)кнь1е и достовернь|е данные.

}{еобходимо отметить обоснованность выбора пациентов с ||]у1( и

эАг д{1я цроверки пс]п(ологической гипотезы о посщоении модели

рецляции эмоций и вь|делении ее основньп( компонентов и мех€1низмов:
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больные ук€ванньтх щупп о11исыв€![отся в литературе как име}ощие

проблемьт с рецляцией эмоций. в исследованил( Р,.|4. |!ервинко

тщательно и системно анапиз}1ру|отся особенности рец]1яции эмоций у
пациентов с т1мк у! больньтх с (гипертонией на рабонем месте).
|[отгуиение результатов, име}ощ1о( научнуло новизщ/' оказапооь

возмо)|(ным благодаря корректно}у{у подбору щуг|п у{астников
исследоваъ12'я: у{астники исследова}1|\я отб:ща.тлись по результат€}м
к.]1инического обследов ау|у|я, выполняв1пегося врачами.

Результать: эмпир1д1еоких исследоваъттй цредставпень1 в 4_8 главос

диссертации. [лава 9 явттяется зак.т|]очительной, в ней обсух<да1отоя ут

обобщадотся по]гу!еннь|е результать1' подводятся итоги исследов аъ|ия.

4. [еоретическая и практическая значимость результатов.
3начимым с наулной точки зрения яв]1яется разработка и

обосноваттие концепцапьной модели рец,1яции эмоций. Б соответствии

с теоретико-методологи(1ескими принципами культурно_деятельностной

парадигмы обосновано, она мо)|(ет бьтть цредставлена в качестве

системы' вк]1}оча]ощей психологичест<утй ут физиологитеский уровни. ||ри
этом в струкцре психологи]|еского уровня вьце]1я|отоя мотивационно_

смь]словой и операцион€!^]1ьно-техни!1еский ровни. 8 качестве значимьгх

пс1п(ологи11еских механизмов, обеспечива}ощих работу системь|

рецляции эмоций, высцпа}от рефлексия у1 знаково_символическое

опосредотвование. Бь:двинутое цредполо)кение яв.тш1ется эмпири!1ески

дока:}аннь1м.

€ущественнь|м вк.]1адом в наущ такх(е яв]1я|отся представпеннь1е в

работе док€шательства того' что система рец]1яции эмоцийу пациентов о

г]мк и больнь:х 3А| отли(1ается от таковой у здоровь]х лиц на-т1и11ием

выршшкенного конфликта мотивов (сщемление к успеху>> и <<избегание

неудачи>, дефицитом личностной рефлекоии и иск€тэкениями в знаково_

символическом опосредствов€|нии эмоций, а та1о|(е ощани11енп'1м'1 в

использовании ресурса име}ощихся сщатегий рецляции эмоций.

Ёесомненно теорети11еское и практи(1еское значение пощд1енньгх в

исследоваъ1иу1 доказательств того, что напи!1ие устойтивого состояния

эмоционалльной напрях(енности яв]1яется вахснейш:ей психологи1{еской
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цредпось1пкой ст€!нов.]1ения к]|ини[1еских глроявпений при 1]мк |1

(гиперто ъ|иу1 на рабонем месте).

Фсобуло значимость не только д.т|я к]|инитеской, но и длля общей

психологии имеет созд€|ние классификации сщатегий рецляции эмоций,

вь]полненное автором в теоретико-методологит1еских рамка)( культурно-

деятельностной парадигмы.

Ба>лсными как с теорети1{еской, так и с пр€!кти!{еской точек зрения

яв.]1я}отся по.ггг{енные в исследова].!иу1 доказательства того' что гщи

переходе от спонт€!нного ощеагирования к ре1шени|о задачи

произвольной рец]1яции эмоций у пациентов с изу{еннь|ми формами

ссз щроисходит достоверное возрастание частоть1 использоваъ1ия

стратегий рецляции эмоций, более сложнь!х с когнитивной точки зрения

?1 более эффективньгх в отно1шении возмо)1(ности дооти)|(ения

рецляторного эффепша, что доказывает их н€]]1ис1у|е в у1нд21видуальном

опыте субъекта и принципиапь}гуо возмо)кнооть акту€ш1изацу1и в

условиях внепштей стищ/]1яции' нагщавленной на интенсификаци}о

рефлексивнь1х пРоцессов.

Быявленные разл|Р!у'я в функционировании системы рец]1яции

эмоций у пациентов с изу{енными автором формапли сердечно-

сооудистой патологии и у здоровьп( лиц эмпцрически док€вь!в€)}от

необходимость рекомендовать психологш1еское консультирование у1

по|о(отерапик) пш{иентам, состав.]!я1ощим '-щуп'у риска'' утя}келения

к]1ини!{еской симптоматики по психологическим пока:}ате.]1ям.

1атсим образом, нау{ные поло}кения' вь1водьт |1 црактические

рекомендацу1у1 диссертации Б,.и. ||ервинко оонов€!нь1 на результат€!х

комшлексного клинико- психологического исследовану[я)

методолог|г{ески обоонованного у1 достаточного д|я полг{ения

достоверной информации. Бсе сфорпцл]1рованные автором зада]1и

ре1шень1, цель достигггща' гипотезы исследова1\||я эмпщ)ически

подтвер)кдень1.

3амечапия к тексту диссертации
Б качестве за^т\,1еча|1у!я' не сних(алощего общей ценности ра6отьт,

мо)кет бьтть н€ввано изли|пне' на на]ш взг]1яд, дет€}лизированное описание

результатов исследова1\|7я рецляции эмоций в динамике содер)кания
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первичньгх и втори!1ных ответов испыцемь|х в эмоционально значимьтх

с|1чы\||ях(глава 5).

Б плане наутной дискуссии так)|(е хотелось бь: сфорттгулировать к
соискате]11о следу|ощие воцрось1 :

1. йо>кно ли считать вь1явленньте особенности Р3 типичнь]ми

только для больньтх €€3 исследов€!нньп( щупп?
2. в гипотезе о сщуктурно_функционал:ьной орг€|низации

системы рец]1яции автор пр1,1дер}кивается уровневого подхода к
исследовани|о такого сло)|(ного психологи!1еского феномена, как

рецляция эмоций. Фднако насколько оправданнь|м яв]1яется именно

и)овневый, а не компонентньтй подход в данном слгулае?

|[ринципиальных замечаний содерж€!ние работы не вь]зывает.

3аклпочение.

.{иссертационнш1 работа |{ервинко Бленьт Р1вановньт <<Рецл яцъ1я

эмоций у пациентов с сердечно-сосудисть1ми заболевану1яму|>>,

представленная на соискание уненой степени доктора психологических
на)/к, яв]1яется самостоятельным завер|пенным исследованием на

акцапьну|о д]1я медицинской психологии тему.

Фригина.гльность исследовау1у\я' щ)и четком соблтоде11иу1 автором

теоретико-методологическ]п( цринципов культурно-деятельностной
парадигмы, оиотемное ре1шение поставленньп( задач' четкая
аргу}{ент|Фованность гипотез исследов ан1!я и поло)кений, вьтносимьтх на

защиту' а так)ке обоснованнооть по.ггг{енных результатов и вь1водов _ вое

это убехсдает' что диссертационное исследование |[ервинко Ё.А. яв]1яется

значимь1м вк.]1адом в отечественнуло психолоп4чесч/!о науку. (ал<

завер1ценное' системное на)д{ное исоледование диссертация имеет ва)кное

теорети]1еское и практическое значение для медицинской психологии.
€овотупность результатов диссертационного исследов€!ния мо)|(ет

расцениваться как щупное доотижение и новое ре|шение л9упной на)д1но-

практи]1еской гщоблемы, т,тплетощей ме)кдисциплинарньтй к.]1инико_

психологический статус.

,(иссертация |!ервитко Рленьт }{вановньт на тему: <Рецляция

эмоций у пациентов с сердечно-сосудиоть]ми заболеваниями) в полной
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мере соответствует 0сновнь!м щебованиям' установленнь1м |{риказом от

01.09.2016 ]т|р 6821/1 (о порядке приоуждения у{еньл)( степеней в €атлкт-

|!етербургском государственном университете>, и ооискатель |!ервичко

Блена 14вановна зас.гу)кивает присвоения утеной степени доктора

психологи(1еск]о( наук по специапьности 19.00.04 йедицинская

пс|п(ология (пс:осологи11еские науки).

\,говои заверя}0

р"8

}{аименов€}ние организации: федератльное государственное автономное

образовательное у{ре)кдение вь|с1шего образования ||ервьтй йосковский
государственный медицинский университет имени Р1.]!1.€еченова

йинистерства зщ)авоохранения Российской Федерации (€ененовокий

}нивероитет)

Адрес: |\999|, г. 1!1оскв&,!$.1рубецкая, А.8, сц.2

_6$
! ]ь\ъ
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1ел.: 8(495) 609-14-00
Бтпа!1: гег[о{а!


