
ОТЗЫВ 

 

члена диссертационного совета на диссертацию Бочковой Юлии Юрьевны на тему «Роль 

агрессивности в межличностных отношениях больных шизофренией», представленную 

на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 

19.00.04 – Медицинская психология 

 

Диссертационное исследование Ю.Ю. Бочковой  посвящено исследованию особенностей 

агрессивности больных шизофренией, Работа представляет собой психодинамический ракурс 

рассмотрения агрессивности и нарушения межличностных связей при шизофрении. 

Актуальность темы диссертации подтверждается тем, что большинство психологических 

исследований агрессивности больных шизофренией имеют судебно-психологическую 

направленность. При этом глубинное психологическое содержание психологического феномена 

агрессии и его роль в динамике межличностных отношений при шизофрении остается 

недостаточно изученным. В исследовании акцентируется внимание на изучении взаимосвязей 

агрессивности и межличностных границ больных шизофренией. Актуальность проблемы 

подтверждается практикой, необходимостью реабилитации больных шизофренией. Таким 

образом, тема диссертационного исследования Ю.Ю. Бочковой является безусловно актуальной 

и значимой для медицинской психологии.  

Структура диссертации обладает логическим единством, способствует полноценному и 

последовательному раскрытию темы, что в конечном итоге позволило автору успешно решить 

поставленные задачи. Диссертация состоит из введения, трех глав, состоящих из 14 параграфов, 

заключения, приложения и списка литературы. 

Во введении обоснована актуальность исследования роли агрессивности в 

формировании социальных отношений больных шизофренией, определяется его цель, объект, 

предмет, гипотеза, задачи, указаны теоретико-методологические основы и методы, 

характеризуется его научная новизна, теоретическое и практическое значение, выдвигаются 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретический обзор отечественных и зарубежных подходов к 

исследованию роли агрессивности в динамике межличностных отношений больных 

шизофренией» представлен анализ особенностей деструктивности больных шизофренией и ее 

роли в процессе межличностного взаимодействия. 

Во второй главе «Организация и методы исследования особенностей агрессивности при 

шизофрении» представлено описание организации исследования, критерии отбора испытуемых, 
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характеристики обследованных испытуемых, методы исследования, методики клинико-

психологического обследования. Обследовано достаточно большое число испытуемых: 203 

человека от 18 до 64 лет с высшим, средним, средне-специальным и высшим (неоконченным 

высшим) образованием. Экспериментальные  группы  составили  102 больных параноидной 

шизофренией (40 мужчин, 62 женщины) от 18 до 64 лет,  находящихся  на  стационарном  

лечении.  Больные были обследованы на этапе медикаментозной ремиссии. Сравнение  

проводилось  с  контрольными  группами  условно здоровых  лиц,  в  которые вошел  101 

человек (41 мужчина и 60 женщин) в  возрасте  от  18  до  64 лет без психических  и  

неврологических  расстройств.  

Методический аппарат соответствует целям и задачам исследования. В исследовании 

были использованы как мало формализованные методы, так и психометрические процедуры. 

Полученные данные обработаны с применением современных статистических методов (SPSS 

11.0.1): U критерий Манна-Уитни (для анализа различий средних значений), коэффициент 

корреляции Спирмана, коэффициент сопряженности Пирсона, регрессионный анализ, 

иерархический кластерный анализ, кластерный анализ по методу к-средних. 

В третьей главе «Результаты исследования особенностей агрессивности при 

шизофрении» приводятся результаты исследования. Среди новых данных в исследовании, 

прежде всего, необходимо выделить диссоциированность и низкую дифференцированность 

компонентов агрессивности у больных шизофренией с продолжительностью заболевания более 

пяти лет. Также впервые была исследована взаимосвязь деструктивности и межличностных 

границ у больных шизофренией в сопоставлении с теми же показателями в условиях 

психического здоровья. Исследована роль принятия собственной деструктивности в 

функционировании межличностных границ больных шизофренией.  Для больных шизофренией 

с низким уровнем деструктивности наиболее значимой для формирования конструктивных 

межличностных границ является ориентированность на межличностное взаимодействие и 

сформированность коммуникативных навыков. Для больных шизофренией с низкой 

деструктивностью, видящих себя деструктивными, – уровень развития основных функций 

личностной структуры, наличие стремления к сохранению симбиотических отношений. Для 

больных шизофренией с высокой деструктивностью и низкой способностью к ее принятию – 

уровень развития внутренней границы Я, отражающей способность регуляции потребностей 

влечений. Для больных шизофренией с высоким уровнем деструктивности – способность к 

разрядке эмоционального напряжения.  

Представляет интерес исследование принятие собственной агрессивности посредством 

изучения противоречия результатов диагностики агрессивности с помощью опросников и 

проективных методик. 



По результатам исследования были разработаны практические рекомендации, которые 

могут быть полезны в психокоррекционной и психотерапевтической практике. 

В Заключении подведены основные итоги исследования.  

В Приложении представлено четыре клинических примера, которые иллюстрируют 

результаты исследования. 

Достоверность полученных результатов, выводов и практических рекомендаций 

подтверждается теоретической и методологической обоснованностью исходных позиций 

автора, четко сформулированными целью и задачами исследования, достаточным объемом 

наблюдений и репрезентативностью обследованной выборки  (включая группу сравнения), 

обоснованностью выбора взаимодополняющих верифицированных психодиагностических 

методик, тщательностью качественного и количественного анализа материалов, 

использованием при обработке результатов современных, соответствующих задачам 

исследования математико-статистических методов.  

В целом диссертационная работа Бочковой Юлии Юрьевны выполнена на хорошем 

экспериментальном и теоретическом уровне и представляет собой комплексное и законченное 

научное исследование. 

Тем не менее, в процессе знакомства с работой возникли некоторые вопросы и 

замечания: 

1. Выводы диссертации должны вытекать из результатов работы. Первый вывод 

диссертации Ю.Ю. Бочковой обобщает общеизвестные данные литературы 

2. Обсуждение результатов предполагает сопоставление с данными литературы, что 

отсутствует в диссертационной работе Ю.Ю. Бочковой.  

3. Автор утверждает, что «Для больных шизофренией со сформированной личностной 

структурой типичен низкий уровень общей агрессии, низкая деструктивная агрессия, 

преобладание конструктивной составляющей агрессии над деструктивной 

составляющей». В связи с этим хотелось бы уточнить, как соотносится понятие  

«сформированная личностная структура» со специфическими изменениями личности 

больных шизофренией. 

4. Агрессия у больных шизофренией может развиваться по психопатологическим 

механизмам. Как этот фактор учитывался в исследовании? 

Вышеуказанные замечания не умаляют очевидные достоинства и научную значимость 

выполненного исследования. Полученные результаты имеют как практический, так и 

теоретический интерес. Диссертационная работа Бочковой Юлии Юрьевны представляет собой 

целостный научный труд. Автором диссертации достигнута поставленная в работе цель. 



Диссертация Бочковой Юлии Юрьевны «Роль агрессивности в межличностных 

отношениях больных шизофренией» соответствует основным требованиям, установленным 

Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-

Петербургском государственном университете», соискатель Бочкова Юлия Юрьевна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических наук по специальности 

19.00.04 – Медицинская психология. Пункт 11 указанного Порядка диссертантом не нарушен. 

 

 

Член диссертационного совета 

доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой психиатрии и наркологии 

Санкт-Петербургского государственного университета                       

              Н.Н. Петрова 

                                                                                     

 


