отзыв
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
доктора психологических наук, профессора Антилоговой Ларисы Николаевны
на диссертацию Андронниковой Ольги Олеговны «Онтогенетическая
концепция виктимности личности», представленную на соискание ученой
степени доктора психологических наук по специальности 19.00.13 Психология развития, акмеология
Диссертация О. О. Андронниковой посвящена актуальной проблеме
виктимогенеза личности и создания в современном контексте системы
виктимологической превенции и коррекции, служащей целям формирования
психологически здоровой, активно созидающей и социально адаптированной
личности.
Актуальность исследования. Современные изменения, происходящие в
мире, глобализация общественных процессов, сопровождающихся ростом
социальных рисков, выдвигают проблему виктимизации личности на первый
план.
Несмотря на то, что изучение феномена виктимного поведения личности
ведется психологами на протяжении почти полувека, до настоящего времени не
разработаны ни концептуальные модели виктимизации, ни модели виктимизации
на разных этапах онтогенеза. Отсутствуют также методы исследования
виктимизации, позволяющие объяснять и предсказать развитие виктимности
как психологического явления, связанного с качеством жизни, создающим
предпосылки
для
опасного
или
безопасного
развития
личности.
Диссертационное исследование О. О. Андронниковой направлено на изучение
и решение данной проблемы, в частности, на выявление психологических
причин виктимизации личности в процессе ее онтогенетического развития и
поиска эффективных механизмов профилактики и преодоления. Предложенная
автором диссертации онтогенетическая концепция виктимности личности
позволяет ответить на вопросы о виктимогенезе человека и общества, что
является чрезвычайно важным и своевременным и что актуализирует проблему
исследования.
Актуальность исследования развернуто и убедительно представлена
соискателем в работе, что свидетельствует о глубоком понимании
диссертантом исследуемой проблемы и в масштабе социальном, и
общенаучном, и конкретно-научном.
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка
использованной литературы, включающего 552 наименований, из которых 124
- на иностранном языке, списка иллюстраций и таблиц, приложений. Общий
объем диссертации составляет 566 страниц.
Реализуя цель исследования, О. О. Андронникова проанализировала
основные подходы к изучению феномена виктимности в научной теории и

практике, представила критический анализ теоретико-методологических
возможностей парадигм исследования виктимизации человека, выявила
факторы и условия возникновения виктимизации личности в современных
социокультурных условиях, в том числе типологической инвариантности
виктимности на разных этапах онтогенеза.
Степень обоснованности научных положений. Представленная
онтогенетическая концепция виктимности личности теоретически обоснована,
методологически операционализирована, эмпирически подтверждена и
охватывает все основные аспекты данного явления, включающие его
феноменологию, классификацию, детерминанты и условия возникновения
виктимизации.
Научная новизна и теоретическая значимость диссертации.
В диссертационной работе О.О. Андронниковой впервые выявлены и
раскрыты механизмы возникновения виктимности в онто- и дизонтогенезе,
определены специфические виктимогенные группы факторов влияния в разных
возрастных периодах развития человека, научно обоснована теоретикометодологическая основа девиктимизирующих воздействий в рамках
акмеопсихологического подхода.
Безусловной заслугой соискателя является выведение феномена
виктимности из плоскости криминальной виктимологии, его системное
описание в рамках психологии развития.
Общая логика и конкретные положения онтогенетической концепции
личности соответствуют направлению развития методологии и теории
современной психологической науки и вносят существенный вклад в
понимание онтогенетического развития личности, причин и вариантов
дезадаптации и возможности эффективной трансформации при создании
адекватных условий социализации. Исследование О. О. Андронниковой
открывает новые направления в изучении виктимогенеза, возможности
профилактики и коррекции процесса виктимизации личности.
Предложенная О. О. Андронниковой онтогенетическая матрица ведущих
факторов виктимизации позволяет определить и онтогенетические «точки
бифуркации» для возникновения виктимности, и оси континуума, значимые для
процесса виктимогенеза, по сути, представляя динамическую систему
виктимизации личности и выявляя закономерности её возникновения.
Математическое
моделирование
процессов
виктимизации
в современных социальных условиях позволило диссертанту выделить
достоверно работающие формы трансформации виктимного поведения в
различных социальных средах и сообществах, а также выявить возможные
социальные системы для организации девиктимизирующего процесса и
трансформации
дезадаптивного
уровня
виктимности
до
социально
приемлемого.

Исследование таких индикаторов, как виктимная идентичность личности,
жертвенная позиция, а также изучение типов виктимного поведения и факторов
их формирования позволило О.О. Андронниковой совместить концептуальную
модель с инструментальной моделью. Автору удалось обозначить поле разного
типа виктимного поведения в своей типологической инвариантности, выделить
группы
виктимного
поведения,
выявив
комплекс
взаимосвязанных
характеристик, внутренних и внешних детерминант, специфичных для каждой
группы. Соискателем выявлены системообразующие факторы, специфические
детерминанты возникновения виктимного потенциала и факторы, опосредующие
типологическую инвариантность реализации виктимности в поведении
личности.
Авторские методики, разработанные на основе выявленных в результате
тщательного анализа индикаторов виктимности личности, прошедшие
необходимые процедуры стандартизации, позволяют грамотно в научном плане
решать вопросы виктимодиагностики, практически не представленных в
отечественной психологии, и объективировать предрасположенность личности
к виктимному поведению.
Выделение типа сформированной жертвенной позиции личности,
факторов его детерминации, наряду с выявлением фактора, характеризующего
здоровую личность с «невиктимным» поведением, зрелой идентичностью,
имеет принципиальное дифференцирующее значение для прогнозирования
виктимизации и девикимизации личности, для конструирования социально
развивающей среды.
Понимание личностного конструкта виктимности и социальных
механизмов трансформации виктимного поведения человека в зависимости от
социетального уровня и возраста имеют принципиально важное значение для
предупреждения формирования девиантных форм поведения. Особенно это
актуально в подростковом и юношеском возрастах, традиционно трактуемых
как этап структурирования системы ценностей, поиска личностной и
социальной идентичности и выбора жизненных стратегий, определяющих
вектор самореализации личности и качество ее жизни.
На основе онтогенетической модели диссертантом впервые осуществлен
прогноз возможности развития виктимности и виктимного поведения в
зависимости от изменения различных параметров, что имеет важное
прикладное
значение
для
организации
психолого-педагогического
сопровождения процесса социализации на разных этапах онтогенеза.
Научные положения, методики, установленные факты, полученные в
диссертационном исследовании 0 .0 . Андронниковой, вносят существенный
вклад в российскую психологическую науку и являются теоретически и
практически значимыми.
Разработанная онтогенетическая концепция виктимности личности
удовлетворяет критериям научной теории и позволяет решать задачи описания

ею
феноменологии
виктимности
личности,
объяснять
механизмы,
устанавливать закономерности и прогнозировать динамику виктимизации,
трансформации виктимности и девиктимизации.
Можно с уверенностью заключить, что диссертация О. О. Андронниковой
характеризуется научной новизной и теоретической значимостью. Она
обеспечивает значительный прирост новых знаний в психологии развития и
акмеологии.
Практическая значимость диссертационного исследования.
Результаты диссертационного исследования О. О. Андронниковой нашли
широкое применение в диагностике виктимности личности, выявлении
социокультурных детерминант индивидуальной виктимизации и виктимизации
социальных групп.
Объективированное знание о факторах виктимизации и девиктимизации
личности
способствует
осуществлению
эффективного
психолого
педагогического сопровождения детей и подростков, позволяет обеспечить
девиктимизацию с учетом возрастных особенностей и виктимологического
статуса личности, возвращения нормативных этапов акмеологического
развития, связанных с увеличением субъектности в процессе социализации.
Внедрение
основных
положений
онтогенетической
концепции
виктимности личности в образовательный процесс в рамках подготовки
специалистов (педагогов и психологов) позволяет обеспечить формирование
профессиональной компетентности в области профилактики деструктивных
процессов в образовательном и социокультурном пространстве и психолого
педагогической поддержки и коррекции поведения жертв моббинга и их
преследователей, семейного насилия и эмоциогенных конфликтов.
О большой практической значимости результатов диссертационного
исследования свидетельствует востребованность
авторских программ
девиктимизации детей и подростков в учреждениях образования, культуры,
социальной защиты населения, в чьей компетенции находится процесс
социализации детей и подростков, в том числе группы риска формирования
виктимологического статуса.
Многие положения диссертации полезны для управленцев и социальных
работников, ответственных за сопровождение детей, подростков и молодежи,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, или нуждающихся в
реабилитации несовершеннолетних с девиантными формами поведения.
Надёжность и достоверность результатов исследования.
Достоверность результатов, обоснованность выводов диссертационного
исследования обеспечиваются логичной организацией теоретического и
эмпирического
этапов
исследования,
комплексным
применением
исторического, системного и сравнительного анализа данных, имеющихся в
отечественных и зарубежных источниках; репрезентативностью выборки.

Эмпирическая верификация предложенной автором исследования модели
детерминации и функционирования виктимной личности в социальной среде
осуществлена на достаточно большом массиве данных (408 испытуемых) с
помощью валидного и надежного инструментария (23 методики), существенная
часть которого разработана и масштабно апробирована диссертантом в
практике психологической диагностики и психологического сопровождения.
В ходе анализа эмпирических данных диссертант обоснованно применяет
различные методы математической статистики, что указывает на высокий
уровень профессиональной компетентности исследователя.
Следует отметить большой массив участников, принявших участие в
апробации моделей девиктимизационного воздействия, - 1265 человек
(112 детей с ОВЗ и 142 подростка с девиантными формами поведения,
традиционно являющиеся группой риска формирования виктимологического
статуса), что определяет репрезентативность выборки.
Таким образом, выводы и положения диссертации, выносимые на защиту,
являются теоретически обоснованными и эмпирически подтвержденными.
Личный вклад автора.
Личный вклад автора заключается в разработке онтогенетической
концепции виктимности личности; в непосредственном участии соискателя в
эмпирическом исследовании на всех его этапах: в получении исходных данных,
в обработке и интерпретации результатов; в публичной апробации материалов
исследования, в выступлениях на научно-практических конференциях разного
уровня.
Диссертационная работа является самостоятельно выполненным
исследованием, результаты которого представлены в 56 научных публикациях
диссертанта, начиная с 2005 года.
Содержание и оформление диссертации. Диссертация оформлена в
соответствии с требованиями. Содержание глав отражает алгоритм
исследования, является логичным, научно выверенным. Материал изложен
доступно и последовательно. Все разделы исследования имеют логическое
построение и научное обоснование.
Автореферат и научные труды соискателя полностью отражают основные
концептуальные положения работы, выводы и структуру диссертации.
Автореферат оформлен в соответствии с требованиями и изложен на 42
страницах; расхождений в тексте автореферата и диссертации не выявлено.
Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что диссертационная
работа О.О. Андронниковой выполнена на современном научно
методологическом уровне. Автором проявлена широкая осведомленность в
научной литературе по исследуемой проблеме и умение анализировать,
выражать собственную точку зрения.
Высоко оценивая диссертационное исследование О. О. Андронниковой,
считаю необходимым высказать некоторые замечания и задать уточняющие
вопросы.

1. В разделе «Теоретико-методологическая основа исследования» автор
перечисляет ряд подходов к изучению исследуемого феномена, среди которых,
в рамках научной специальности, совершенно справедливо называет
акмеологический подход, который находит отражение в работе. В то же время в
тексте диссертации соискатель отмечает, что диссертация выполнена в рамках
акмеопсихологического подхода. Какую смысловую нагрузку несет уточненное
названия данного подхода? Тем более, что ссылок на него в работе практически
нет.
2. Разделы научной новизны и теоретической значимости представлены
автором достаточно полно, и в содержании диссертации они находят
отражение, но следовало бы более четко развести в тексте данных разделов то,
что относится к научной новизне, а что - к теоретической значимости.
Думается,
что
такие
позиции,
как
уточнение
содержания
понятий,теоретическое описание специфики возникновения разных типов
виктимности, научное обоснование теоретико-методологической основы
девиктимизирующих воздействий в рамках акмеопсихологического подхода,
отраженные в научной новизне, скорее относятся к теоретической значимости
исследования. Кроме того, встречаются повторы в этих разделах, например, о
том, что разработана онтогенетическая концепция виктимности, упоминается в
обоих разделах.
3. Требует пояснения утверждение автора о необходимости в ситуации
подросткового возраста трансформации высокого уровня виктимности в
социально приемлемые формы поведения. Вызывает сомнение наличие
социально приемлемых форм виктимного поведения. Что в данном случае
имеет в виду диссертант?
4. Во втором параграфе второй главы диссертации описаны несколько
типов дизонтогенеза виктимного типа (дезадаптивный на основе воздействия
биологического
фактора,
дезадаптивный
на
основе
воздействия
психосоциального фактора, условно-дезадаптивный), однако в пятой главе
приведены результаты апробации модели девиктимизации дезадаптивного типа
онтогенеза на основе воздействия биологического фактора и условнодезадаптивного типа. Существует ли модель девиктимизации дезадаптивного
типа онтогенеза на основе воздействия психосоциального фактора?
5. В диссертации обозначен ряд возрастных периодов, выступающих как
наиболее критичные для возникновения виктимности личности -- младенчество,
дошкольное детство, подростковый возраст - и достаточно убедительно
описаны факторы ее обусловливающие. Однако не менее уязвимым в
отношении виктимности является и период старости (в эмпирической выборке
такие лица есть). Хотелось бы уточнить, какой из факторов виктимности
является доминирующим в данном возрасте.
Однако высказанные замечания носят непринципиальный характер и не
снижают общей положительной оценки данной диссертационной работы, а
скорее являются приглашением к дальнейшему исследованию в данной
области, поскольку актуальность и отраслевая необходимость его продолжения
очевидна.

Актуальность
и
научно-практическая
значимость
выполненной
диссертационной работы позволяет сделать следующее заключение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертация Андронниковой Ольги Олеговны «Онтогенетическая
концепция виктимности личности», представленная на соискание ученой
степени доктора психологических наук по специальности 19.00.13 Психология развития, акмеология, является научно-квалификационной
работой, в которой на основании выполненных автором исследований
разработаны теоретические положения, совокупность которых можно
квалифицировать как научное достижение, что соответствует требованиям пп.
9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842
(в редакции от 01.10.2018 № 1168), предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени доктора наук, а ее автор заслуживает присуждения
искомой ученой степени доктора психологических наук по специальности
19.00.13 - Психология развития, акмеология.
Официальный оппонент
Антилогова Лариса Николаевна,
заведующий кафедрой общей и
педагогической психологии ОмГПУ,
доктор психологических наук
(19.00.01 - Общая психология, психология
личности, история психологии),
профессор
05 апреля

2019 г.
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