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Актуальность диссертационной работы О.О. Андрониковой 
«Онтогенетическая концепция виктимности личности» обусловлена 
повышением интереса к формированию психологически здоровой личности, 
способной к эффективной социальной адаптации и высокому качеству 
жизни, что находится на противоположном виктимности полюсе. Таким 
образом целесообразность и актуальность исследования 
О.О. Андронниковой, предпринятого с целью разработки онтогенетической 
концепции виктимности человека не вызывает сомнений. Полученные 
автором результаты необходимы не только для выявления факторов 
детерминации виктимности личности на разных этапах онтогенеза и 
моделирования систем виктимологического прогноза, но и для разработки 
технологий и моделей девиктимизации и трансформации неадаптивных 
типов виктимного поведения.

Анализ современной исследовательской ситуации в данной области 
знаний позволил О.О. Андронниковой прийти к выводу о наличии целого 
ряда противоречий, определяющих проблему исследования и его логику.

Не вызывает сомнений научная новизна исследования
О.О. Андронниковой. Автор показывает, что феномен виктимизации 
является комплексной интегративной характеристикой человека, 
представляющей собой динамическую систему виктимизации в четырех 
основных параметрах (биологическом, психическом, социальном в контексте 
существующей культуры). Получены значимые данные о функционировании 
личности в онтогенезе и виктимогенезе. Выделены факторы, механизмы, 
закономерности, условия виктимизации личности на разных этапах 
онтогенеза, составляющие содержание онтогенетической концепции 
виктимности.

Диссертант осуществил глубокий анализ проблемы виктимизации, ее 
современное состояние и парадигмы исследования. Автором уточнено 
психологическое содержание основных понятий, разработана динамическая 
концепция виктимизации, включающая в себя как определяющие влияния 
каждого онтогенетического этапа развития, так и условия, актуальные в 
пространстве культурной интердетерминации, изменяющиеся на каждом 
возрастном этапе и дифференцирующие течение онтогенеза. Концептуально 
обоснована и математически рассчитана возможность прогнозирования 
личной и социальной виктимизации с опорой на построенную с помощью
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математического моделирования матрицу влияния в модели детерминации и 
функционирования виктимной личности в социальной среде.

Особое значение имеет практическая значимость работы, 
заключающаяся в предложенных автором моделях и программах 
организации процессов социально-приемлемой трансформацией виктимного 
поведения и девиктимизации в подростковом возрасте с учетом 
типологической инвариантности.

Достоверность полученных результатов исследования обеспечивается 
критическим анализом существующих литературных источников, 
обоснованностью методологической позиции, апробацией основных 
положений и выводов исследования, внедрение сформированных моделей в 
деятельность психологических служб г. Новосибирска. Репрезентативность 
выборки исследования и апробации моделей девиктимизации, использование 
валидных и надежных методик, современных статистических программ для 
расчета данных, позволяет оценивать диссертационный материал как научно 
ценный и надежный.

Автореферат диссертации отражает результаты исследования, также 
представленные в 56 публикациях автора, в том числе и 29 статей в 
журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук (из них 3 статьи в российском научном 
журнале, входящем в Scopus).

Диссертация имеет высокую теоретическую и практическую 
значимость. Автореферат диссертации в достаточной степени отражает 
содержание диссертационной работы, написан литературным языком с 
опорой на понятийный аппарат, соответствующий специальности 
диссертации. Стиль и логика изложения материала соответствует 
требованиям к диссертационным исследованиям. Выводы и основные 
положения, выносимые на защиту, соответствуют задачам, аргументированы, 
подкреплены фактическим материалом, логически вытекают из результатов 
диссертационного исследования.

Отмечая несомненные достоинства работы, изложенной в 
автореферате, представляется целесообразным задать некоторые вопросы, 
требующие уточнения:

1. Всегда ли виктимность является негативным феноменом? Как в этом 
смысле соотносятся понятия «виктимность» и «жертвенность», 
«пассионарность» и т.п.? И в этой же связи -  не противоречит ли выносимый 
на защиту тезис о том, что «Социальное проявление отсутствия 
жертвенности в ценностных ориентирах общества приводит к 
демонизации социальных образцов поведения, возрастанию социальной 
напряженности, бунту против суъцествуюгцего мироустройства» 
декларируемой необходимости девиктимизации?
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2. Что автор понимает под «виктимогенезом общества», о 
необходимости объяснения и прогнозирования которого говорится при 
постановке проблемы исследования, но, к сожалению, не конкретизируется в 
выводах и положениях, выносимых на защиту? Очень интересным в этой же 
связи является вопрос, какие именно «девиктимизирующие мероприятия» 
могут быть предложены с учетом описываемых автором «условий 
социокультурной динамики современного российского общества»?

Высказанные вопросы носят дискуссионный характер и не снижают 
ценности проведенного автором исследования и общей высокой оценки 
диссертации. Таким образом, диссертация О.О. Андрониковой представляет 
собой научное обоснование и изложение авторской концепции виктимности 
личности. Работа может быть признана научным достижением, отличается 
несомненной новизной и научной ценностью.

Основываясь на анализе автореферата, можно заключить, что 
диссертация 0 .0 . 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.

Я, Яницкий Михаил Сергеевич, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела О.О. Андронниковой.
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