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Актуальность диссертационной работы О. О. Андрониковой 
«Онтогенетическая концепция виктимности личности» обусловлена как 
тенденциями развития современной науки, так и социальной ситуацией 
развития современной личности, специфика которой связана с рядом 
противоречий, проявляющихся на теоретическом, методологическом и 
практическом уровне.

В автореферате автор представил итоги научных изысканий в области 
концептуального объяснения механизмов и генезиса виктимности, его 
возрастных закономерностей, факторов возникновения, типологического 
множества, что представляет несомненную научную новизну. Теоретико
методологическими основаниями онтогенетической концепции виктимности 
выступили принципы, разработанные в отечественной психологии и 
позволившие дать многомерную характеристику изучаемому явлению. С 
позиции онтологии проанализированы основания и роль виктимности в 
современной культуре и социуме. Обозначена аксиологическая 
составляющая, выступающая в качестве мировоззренческих ценностей, 
закрепляющих процессы виктимизации на уровне социокультурных 
закономерностей в традициях, установках и паттернах социального 
поведения. Научно обоснована модель генезиса индивидуальной 
виктимизации. Разработана онтогенетическая концепция виктимности. 
Теоретически выявлены механизмы возникновения виктимности в онто- и 
дизонтогенезе, обозначены специфические виктимогенные группы факторов 
влияния в разных возрастных периодах. На основе эмпирических данных 
составлена модель виктимизации и девиктимизации в подростковом 
возрасте. Описаны формы проявления личностного конструкта виктимности 
(виктимной идентичности и жертвенной позиции), эмпирически выявлено 
его содержательное наполнение и факторная структура.

Важным результатом исследования явилась математическая модель 
виктимизации и девиктимизации в подростковом возрасте, эмпирически



апробированная в дальнейшем на подростковых выборках с разным типом 

виктимного поведения.
Полученные результаты имеют несомненное научно-практическое 

значение и могут использоваться в решении прикладных задач в области 
психологии развития, психологии личности, социальной и педагогической 
психологии, девиантологии. Отметим корректность математического 
аппарата исследования, представленного в 4 главе и позволившего 
сформировать математическую модель прогнозирования развития 
виктимности в условиях современного общества. Особое значение имеют 
предложенные в 5 главе модели и программы организации процессов 
социально-приемлемой трансформации виктимного поведения и 
девиктимизации в подростковом возрасте с учетом типологической 
инвариантности. Достоверность полученных результатов не вызывает 
сомнений.

Материал диссертационного исследования с необходимой полнотой 
отражен в научных публикациях автора (56 работ), в том числе в 5 
монографиях, 29 статьях в журналах, включенных в Перечень 
рецензируемых научных изданий, из них 3 статьи в российском научном 
журнале, входящем в Scopus.

Отмечая несомненные достоинства работы, необходимо высказать ряд 
замечаний.

1. Из текста автореферата не совсем понятно разводятся ли автором 
понятия «виктимность» и «жертвенность». Создается впечатление, что 
данные понятия автор использует как синонимичные.

2. Из текста автореферата остается неясным выделяет ли автор 
возрастную специфику механизмов возникновения виктимности личности.

Высказанные замечания не снижают ценности проведенного автором 
исследования и общей высокой оценки предложенной научной работы.

В целом, обобщая сказанное, необходимо отметить, что 
диссертационное исследование О. О. Андрониковой «Онтогенетическая 
концепция виктимности личности» выполнено на высоком уровне научности 
и является законченной научно-квалификационной работой, в которой 
предложено оригинальное теоретическое, методологическое и эмпирическое 

решение актуальной научной проблемы. Данная работа может быть признана



научным достижением, которое заключается в разработке онтогенетической 

концепции виктимности личности.
Основываясь на анализе автореферата, можно заключить, что по своей 

актуальности, содержанию, научной новизне и практической значимости 
диссертация Ольги Олеговны Андрониковой «Онтогенетическая концепция 
виктимности личности» отвечает требованиям пп. 9, 10, 11 и 13 «Положения 
о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в редакции от 
01.10.2018), предъявляемым к диссертационным исследованиям, а ее автор, 
Ольга Олеговна Андронникова, заслуживает присуждения ученой степени 
доктора психологических наук по специальности 19.00.13 -  Психология 
развития, акмеология.
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