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,{иректора йосковского ни\4 психиатрии - фил14ала ФгБу ''Федера-г:ьньтй
медицинский исследовательский центр поихиатрии у\ наркологии имени
в.п. €ербского'' Р1инистерства 3дравоохранения Российской Федерации,
доктора медицинских наук, профессора (раснова Балерия Ёиколаевича
на диссертаци}о |{ервинко Рленьт Р1вановньт <Регуляцутя эмоций у пациентов
с сердечно-сосудисть1ми заболеваниями))' г{редставленну}о на соискание
уненой степени доктора психологических наук по специ€шьности 19.00.04 -
}!1едицинская психология (психологические науки)

Актуальность диссертационного исследованця Р,.и. |{ервинко
определяется как потребностями современного здравоохранения в уточнении
этиологии и патогенеза сердечно-сосудисть|х заболеваний (сс3), так и
необходимость!о рас1ширения представлений о психологических механизмах'
обеспечива}ощих возможность эффективной регуляции эмоций для
оптимизации адалтационнь1х процессов в связи с акту€ш1ьнь1ми соци€|льнь!ми
вь1зовами.

в диосертационном исследоваътии последовательно реализовань1:
теоретико-методологический анализ исследований регуляции эмоций в
норме и патологии; анали3 представлений о регуляции эмоцийу пациентов с
пролапсом митры1ьного клапана (гшик) и больньтх эссенци€шьной
артери€шьной гипертензией (эАг) и их связи с особенностями клинической
симптомытики (главьт 1-3); эмпирические исследовани'т рецляции эмоций
пациентов с пмк, больньтх эАг (шациентов с ((классической>> эАг и
пациентов с (гипертонией на рабонем месте>) и здоровь]х лиц (главьт 4-7);
сравнительньтй анализ результатов исследования рецляции эмоций у
пациентов с сс3 с разной степень1о вь1ра>кенности клинической
симптоматики (глава 8). в закл}очительной, девятой главе изложено
теоретическое обобщение результатов исследов ания.

1акое посщоение исследования позволило получить ре3ультать1'
име}ощие несомненнук) нови3ну 14 научную ценность. €ушественнь1м
вкладом в науку мо)кно считать построение и верификацито как на здоровь1х
лицах, так и на пациентах с €€3 концептуальной модели регуляции эмоций,
в соответотвии с которой она мо)кет бьтть представлена в качестве системь1'
вклтонатощей психологический и физиологический уровни. |{ри этом в
структуре психологического уровня вь1деля}отся мотивационно_смь1словой и
операцион€шьно-технический уровни. [лаженная работа системь1
обеспечивается такими г!сихологическими механизмами, как рефлексия и
знаково-символическое опосредование.

€ущественньт также представленнь]е в работе док€}зательства того, что
система регуляции эмоций у пациентов с пмк и больньтх 3А[ отличается от
от таковой в норме н€ш1ичием вь1раженного конфликта мотивов ((стремление
к успеху) и <<избегание неудачи))' дефицитом личностной рефлексии и



искажениями в знаково-оимволическом опосредствовании эмоций' а также
ограничениями в использовании ресурса име}ощихся стратегий рецляции
эмоций. Ёесомненно теоретическое и практическое значение полученнь1х в
исследовании док€шательств того' что наличие устойиивого состояния
эмоцион€!"льной на[ряженности является важнейш:ей психологической
предпось1лкой становления клинических проявлений при г]мк и
((гипертонии на рабонем месте).

Ёаконец, !!РФАуктивность авторского подхода к и3ученито
проблематики регуляции эмоций подтверждается ре1пенной в исследовании
заданей вь1деления и клаосификации стратегий регуляции эмоций, с опорой
на обозначеннь1е психологические механизмь1.

1{райне значимь1ми как о теоретинеской, так и с практической точек
зрения явля}отся полученнь1е в работе док€шательства того' что при переходе
от спонтанного отреагирования к ре1пени}о задачи произвольной регуляции
эмоций у пациентов с изученнь1ми формами сердечно_сосудистой патологии
происходит достоверное возрастание частоть1 исполь3ования стратегий,
6олее сложнь1х с когнитивной точки зрения и более эффектйвньтх в
отно1пении во3можности достижения регуляторного эффекта.

Бьтявленнь1е различия в функционировании сиотемь1 регуляции эмоцийв норме и при сс3 позволили автору обосновать необходимость
рекомендовать психологическое консультирование и психотерапи}о
пациентам, составля}ощим "группу риска'' утяжеления клинической
симптом атики по психологическим показателям.

!иссертация основь|вается на ре3ультатах обследова\1ия 459 человек:
|34 лациентов с [[Р11{, 85 пациентов с (гипертонией на рабонем месте> и 85
больньтх с (классической>> 3А[; а также 155 здоровь1х лиц, сог[оставимь|х с
больньтми по полу и во3расту. Ёеобходимо отметить корректность
формирования груг{п участников исследования. {остоверность |1

надёлсность результат0в диссертационного исследования обеспечена их
анализом с опорой на фундаментальнь1е теоретические и методологические
положения классической и современной философии, общей и клинической
поихологии; применением комплекса методов' адекватнь1х объекту,
предмету' цели и 3адачам исследования; объемом и репрезентативноотьто
вьтборки; использованием корректнь1х метод0в качественного и
ст атистичес ко го анализ а дан !{ь1х.

Ёазвание диссертации соответствует содержани}о научной работь1 и
полно отрах{ает полученнь1е ре3ультать1. Бьтводьт четко сформулировань1'
обосновань1 и полность|о отра)ка1от результать1 проведенного исследов ания.

[иссертация представлена в 2-т томах: том 1 _ русскоязьтчньтй текст;
том 2 _ англоязьтчньтй. 1екст работьт содержит 80 таблиц и 9 р'.у'.'".
€писок литературь! вкл}очает 859 источников' в их числе 483 зарубежных.

Результатьт, полученнь1е в ходе научно_исследовательской работьт
|{ервинкоР,.?1., в полной мере отражень1 в периодических печатнь1х наг!нь1х
издани'{х. Бсего по теме диссертации опубликовано 92 работьт, 58 из них _ в



рецензируемь1х изданиях, рекомендованнь1х вАк РФ для опублико ваниярезультатов диссертационнь1х исследо ваний.

1аким образом, диссертация |{ервинко Бленьт Р1вановньт на тему:<Рецляция эмоций у паци.й''" с сердечно-сосудисть1ми заболеван у!ями>>)представленная на соискание уиеной степени доктора психологических наукпо специ€}льности 19'00'04 _ 1!1едицинская психология (психологическиенауки), является многоаспектнь1м, акту€шьнь1м и современнь!мисследованием' в котором получень1 ре3ультать1, вносящие существенньтйвклад в ре1шение крупной научно-практинеской проблемьт, иметощеймеждисциплинарньтй статус. !иооертация " !9{"'й мере соответствуеттребованиям' установленньтм |[риказом от 01 .09.201о :чъ ова171 (о порядкеприсуждения учень1х степеней в €анкт-|{етербургском государственном
университете)' а ее автор' |{ервиико Ёлейа- 

^Р1вановна, 
заслуживаетприсуждения уненой степени доктора психологических наук поспеци€}льности 19'00'04 _ Р{едицинская психология (психологические науки).
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