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Актуальность диссертационной работы. Диссертационное 
исследование О.О. Андрониковой «Онтогенетическая концепция 
виктимности личности» посвящено явлению, которое всесторонне 
обсуждается в философских работах, в трудах педагогов, психиатров и 
психологов. Несмотря на разнообразие подходов, утвердилась определенная 
каннотация категории виктимность и сложилось понимание необходимости 
диагностировать, пропедевтировать и корректировать его проявления. 
Вместе с тем, существует определенный дефицит теоретических 
конструктов, описывающих этапы формирования, факторы, влияющие на 
него. Потребность в теоретическом обосновании системной модели 
виктимности вызвана и небходимостью социального прогнозирования 
развития явления виктимизации в современном обществе с целью 
организации мероприятий по её снижению (девиктимизации), профилактике, 
коррекции и трансформации форм виктимного поведения.

Проведенный анализ современной исследовательской ситуации в 
данной области знаний позволил О.О. Андронниковой сформулировать цель, 
задачи и экспериментальный план исследования, который логично и 
последовательно представлен в автореферате.

Научная новизна исследования О.О. Андронниковой заключается в 
том, что: автором научно систематизированы онтологические и 
аксиологические основания представлений о виктимности; уточнено 
психологическое содержание основных понятий; выявлены механизмы 
возникновения виктимности в онто- и дизонтогенезе; обозначены 
специфические виктимогенные группы факторов влияния в разных 
возрастных периодах; обозначены формы проявления личностного 
конструкта виктимности; создана общая типология виктимного поведения в 
обществах с разной культурной ментальностью, описаны ценностные 
императивы виктимного поведения разных типов; научно обоснована модель 
генезиса индивидуальной виктимизации; разработана онтогенетическая 
концепция виктимности; описаны социальные механизмы трансформации 
виктимного поведения человека.

Анализ проделанной диссертантом работы позволяет сделать вывод о 
том, что О.О. Андронниковой решена проблема разработки концептуального 
подхода к исследованию процессов, механизмов и детерминант 
виктимизации на разных этапах онтогенеза.

В исследовании О.О. Андронниковой теоретически определены 
сензитивные периоды возникновения виктимности, описаны возрастные 
уровневые детерминанты, позволяющие учитывать специфику



виктимизации, представленные в онтогенетической матрице ведущих 
факторов виктимизации. Представлены результаты эмпирического 
исследования, разработана математическая модель детерминации и модели 
девиктимизационного воздействия.

Основываясь на данных, представленных в автореферате, можно 
отметить наличие важных выводов о том, что трансформация неадаптивных 
форм виктимного поведения возможна и необходима в подростковом 
возрасте. Автор утверждает, что эффективность данного процесса связана с 
организацией психолого-педагогического сопровождения направленного на 
создание таких условий образования, которые позволили бы учащемуся 
формировать самостоятельно социально одобряемые модели поведения.

Теоретические положения, судя по результатам, представленным в 
автореферате, обоснованы автором и подтверждены статистически.

Наряду с научной и теоретической значимостью работа имеет и 
существенное практическое значение, отражённое в автореферате. 
Результаты исследования могут выступить основанием для дальнейших 
междисциплинарных исследований, направленных на разработку комплекса 
мер по преодолению виктимности личности в ее деструктивных и 
конструктивных формах.

Выдвинутые на защиту положения имеют конструктивный характер, 
выводы подтверждают гипотезу.

Текст автореферата логично и последовательно написан, отражает 
основные результаты исследования, оставляет в целом положительное 
впечатление, за исключением некоторых технических ошибок и опечаток. 
Полученные автором результаты представлены в автореферате.

Диссертация имеет высокую теоретическую и практическую 
значимость. Материалы диссертационного исследования получили 
апробацию и отражены в публикациях автора, в том числе в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ для представления результатов диссертационных 
исследований.

Отмечая несомненные достоинства работы, следует отметить ряд 
замечаний и озвучить некоторые вопросы, направленные на прояснение 
авторской концепции виктимности, в плане поддержания научной дискуссии 
и уточнения некоторых результатов.

1. Описание выборки, представленное в автореферате, не содержит 
полной информации о возрасте участников исследования, что является 
важным для корректного обоснования возрастных аспектов исследуемого 
явления.

2. Хотелось бы уточнить содержание понятий «идентичность» и 
«зрелость личности», особенно с учетом возрастной неопределенности 
выборки, т.к. в автореферате они представлены как факторы, участвующие в 
формировании виктимности, но описаны через обобщенные проявления.

3. Вслед за неопределенностью дефиниции понятия зрелости возникает 
вопрос об интерпретации автором следующего неожиданного результата:



увеличение влияния фактора зрелости личности на некритичность поведения 
(Табл.1 на С.30).

4. И, наконец, как объяснить, что в ряду факторов оказались 
нерядоположенные категории из области родительско-детских отношений: 
Фактор отвержения отца и его внимания и Фактор влияния материнского 
воспитания (там же)?

Высказанные замечания не снижают ценности проведенного автором 
исследования и общей высокой оценки диссертации.

Диссертация О.О. Андрониковой «Онтогенетическая концепция 
виктимности личности» является целостным и законченным теоретико
эмпирическим исследованием, характеризующимся научной новизной, 
теоретической и практической значимостью. Данная работа может быть 
признана научным достижением, которое заключается в разработке 
онтогенетической концепции виктимности личности.

Основываясь на анализе автореферата, можно заключить, что 
диссертация О.О. Андрониковой «Онтогенетическая концепция виктимности 
личности» отвечает требованиям пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 г. N 842 (в редакции от 01.10.2018 N 
1168), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 
наук, а ее автор, Андронникова Ольга Олеговна заслуживает присуждения 
искомой ученой степени доктора психологических наук по специальности 
19.00.13 -  Психология развития, акмеология.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела О.О. Андронниковой.
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