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Актуальность избранной темы.
Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений. 

Предметом исследования диссертационной работы являются сущностные ха
рактеристики, закономерности и механизмы, определяющие процесс викти
мизации личности на разных этапах онтогенеза. Вопросы объяснения онто
генетических процессов виктимизации и прогнозирования виктимогенеза че
ловека и общества остаются сложными для исследования, поскольку поня
тийный аппарат виктимологического анализа и прогноза остается неразрабо
танным, нет теоретически обоснованной системной модели возникновения 
виктимности, не исследованы различные наблюдаемые в обществе феномены 
виктимного характера.

В настоящее время сложился ряд противоречий на социальном, психо
логическом, научном и методологическом уровне, которые определяют акту
альность проведенного автором исследования. Это дает основание утвер
ждать, что научная проблема, сформулированная в диссертации, заключаю
щаяся в необходимости разработки общей онтогенетической концепции вик
тимности личности, которая может стать основанием для более полного объ
яснения онтогенетических процессов виктимизации и прогнозирования вик
тимогенеза человека и общества, а также планирования девиктимизирующих 
мероприятий развития конкретной личности, является актуальной. Решение 
указанной проблемы позволит углубить знания в области закономерностей 
психического развития в онтогенезе и виктимогенезе, на разных его этапах; 
эффективно выявлять процессы детерминации виктимности, моделировать 
системы виктимологического прогноза и процессы девиктимизации 
в современных социокультурных условиях.

Следует отметить обоснованность научных положений, выводов 
и рекомендаций, сформулированных в диссертации с позиции современной 
науки. Для подтверждения научных положений диссертации автор привлека
ет большой объем научных источников (в списке литературы 522 наименова
ния, в том числе 124 из них на иностранных языках).

Надёжность и достоверность результатов исследования обеспечи
вается выбором методологии, адекватной цели и задачам диссертации; ком
плексным применением исторического, системного и сравнительного анали



за данных, имеющихся в отечественных и зарубежных источниках; репрезен
тативностью выборки; использованием апробированного диагностического 
инструментария; методами статистической обработки данных; эмпириче
ской, конструктной и факторной валидностью методов исследования.

Научная новизна диссертационного исследования отражена в онтоло
гических и аксиологических основаниях представлений о жертвенности, 
проблемном поле виктимологии, основных понятиях, механизмах возникно
вения виктимности в онто- и дизонтогенезе с учетом специфики возрастного 
развития, детерминантах виктимизации и девиктимизации, процессах викти
мизации на уровне личности и общности. Научно обоснованная математиче
ская модель генезиса викгимности человека в современном социуме позволя
ет говорить о высокой значимости проведенного исследования. Выявленные 
механизмы возникновения виктимности в онто- и дизонтогенезе, с учетом 
специфики виктимогенных групп факторов влияния в разных возрастных пе
риодах, расширяют научное поле возрастной психологии, психологии разви
тия и акмеологии, обеспечивая основы для интеграции науки и практики в 
области виктимологической профилактики и коррекции.

Теоретическая значимость работы заключается в предложенной дис
сертантом авторской онтогенетической концепции виктимности человека, по
зволяющей эффективно выявлять детерминанты виктимности в разных воз
растных периодах, моделировать системы виктимологического прогноза и 
процессы девиктимизации в современных социокультурных условиях. Полу
ченные в данном исследовании результаты по своей теоретической значимо
сти, с одной стороны, дают толчок к повышению качества исследования про
блемы виктимизации за счет расширения теоретической базы исследования, 
применения межпарадигмального диалога и акмео-психологической парадиг
мы трансформации виктимности, с другой -  позволяют систематизировать 
существующие виктимологические подходы в единую концепцию, объяс
няющую закономерности виктимизации.

С точки зрения практической значимости содержащиеся в диссертации 
материапы и выводы могут быть использованы в качестве базиса для пони
мания социального и психологического значения виктимности для человека 
и общества, выступать основой для планирования системы девиктимологиче- 
ского воздействия, направленной на возвращение нормативных этапов ак- 
меологического развития, связанные с увеличением субъектности. Описан
ные социальные механизмы трансформации виктимного поведения человека 
в зависимости от социального уровня и возраста, полученные в рамках мат
рицы влияния в модели детерминации и функционирования виктимной лич
ности в социальной среде, апробированные на подростковой выборке, позво
ляют целенаправленно планировать девиктимизацию с учетом ведущих фак
торов. Результаты и выводы диссертации могут быть использованы в рамках
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научных исследований, педагогической деятельности, практической психо
логии, системы организации психолого-образовательного сопровождения.

Основное содержание диссертации изложено в пяти главах, структу
рированных логически и последовательно. Проведение теоретического ана
лиза исследования начинается с первой главы, в тексте которой на основе ис
торического анализа и систематизации дана оценка современного состояния 
теорий виктимизации, выявлены трудности частных теорий виктимологии, 
определены перспективы их развития. Раскрыто психологическое содержа
ние специфических виктимологических терминов, рассматривается природа 
виктимности и виктимного поведения, а также основные методологические 
подходы к их исследованию. Автор приводит всесторонний анализ термино
логии, сложившейся в современной виктимологии, психологии и криминоло
гии и приходит к системному определению феномена виктимности и его ос
новных категорий.

В главе 2 с опорой на терминологическую и методологическую базу 
предложен научно-методологический, философский анализ явления виктим
ности и виктимного поведения с целью построения модели развития виктим
ности в онтогенезе, отражающей специфику виктимизации и функциониро
вания личности в конкретной социокультурной среде на разных возрастных 
этапах. Ключевой задачей второй главы является выстраивание теоретико- 
методологических основ для прогноза развития виктимизации личности в 
инвариантности функционирования модели, в рамках которой 
О. О. Андронникова не только аргументированно обозначает необходимость 
трансформации множества теорий в область межпарадигмального диалога, 
объединяющего ресурсы для конструирования концепта виктимологического 
процесса и разработки онтогенетической концепции виктимизации, но и под
робно описывает системные области исследования, состоящие из функцио
нальной обусловленности четырех параметров: активности, личности, ситуа
ции и культурного контекста. Вследствие этого автор определяется с воз
можностью изучения явления виктимизации в четырехмерном континууме, 
обогащённом параметрами «биологическое-психическое-социальное» (сим
волическое), рассматриваемыми в культурном контексте и создающими воз
можность для расширения понимания наблюдаемых феноменов. Предложен
ные в параграфе 2.2 основные положения онтогенетической концепции вик
тимизации человека обладают достаточной объяснительной способностью и 
целостностью. Перспективной видится представленная в параграфе 2.3 типо
логия и мотивационно-установочные характеристики виктимного поведения 
в обществах с разной культурной ментальностью. О. О. Андронниковой опи
саны закономерности проявления виктимности в культурных традициях об
щества, определены специфика и обусловленность смены типа культуры в 
историческом контексте.



Глава 3 раскрывает суть и наполнение онтогенетической матрицы, ве
дущих факторов виктимизации и их функциональных проявлений. В ней 
представлены механизмы возникновения виктимности и виктимного поведе
ния с учетом специфики возрастных детерминант и первичности их воздей
ствия, что позволило автору градуировать степень важности факторного 
влияния в контексте возрастных задач. Выделены процессы, детерминирую
щие появление дезадаптивного уровня виктимности. Описаны проявления 
виктимности в поведении и личностных деформационных конструктах.

В четвертой главе представлены результаты эмпирического исследо
вания, позволившие оценить специфику и содержательное наполнение вик- 
тимных проявлений личности и факторы, приводящие к их формированию. 
Основными направлениями изучения виктимности выступили: исследование 
викгимной идентичности личности; исследования жертвенной позиции; изу
чение типов виктимного поведения и факторов их формирования. Использо
вание сложной модели исследования, обширный тестовый материал, реле
вантная выборка исследования и выбранные методы математической стати
стики позволили автору создать математическую модель прогнозирования 
развития виктимности в условиях современного общества, обладающую вы
сокой предсказательной способностью. Опора на предложенную матрицу по
зволила автору выделить работающие формы трансформации виктимного 
поведения в различных социальных средах и сообществах и предложить фу
турологический прогноз динамики виктимности личности в социокультурной 
реальности современного общества.

В пятой главе представлены результаты апробации программ, выстро
енных на основе концепции онтогенетической виктимизации человека, по
строенной на акмеологической парадигме. Предложенные модели и про
граммы организации процессов социально приемлемой трансформации вик
тимного поведения и девиктимизации в подростковом возрасте с учетом ти
пологической инвариантности, реализованные через временные детские кол
лективы, показали свою эффективность и девиктимизирующий потенциал.

Выводы по главам и заключение логично вытекают из рассуждений 
автора и обобщают все положения, содержащиеся в работе. Выводы, пред
ложенные в работе, отвечают на поставленные задачи.

В своей диссертации, анализируя онтогенез виктимности личности в 
социокультурной реальности современного общества, О. О. Андронникова 
продемонстрировала научную добросовестность и высокий профессиональ
ный уровень. Достоинством является критический взгляд исследователя, по
зволяющий видеть не только рациональное зерно в предшествующих иссле
дованиях, но и синтезировать подходы в русло межпарадигмального диалога. 
Таким образом, диссертация представляет собой завершенное исследование, 
обладающее как научной новизной, так и практической ценностью.
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Оценивая проделанную О. О. Андрониковой исследовательскую рабо
ту, считаю необходимым отметить некоторые недостатки.

В онтогенетической матрице ведущих факторов виктимизации автор 
выделяет системы детерминант для каждого возрастного периода, однако 
теоретическое описание и эмпирическая апробация касается подросткового 
возраста как максимально уязвимого для виктимизации. Моделей девикти
мизации для более ранних возрастов в работе не представлено. Непонятно, 
видит ли автор необходимость и возможность для девиктимизационных воз
действий на более ранних этапах онтогенетического развития.

В целом можно заметить, что О. О. Андронникова взяла на себя и су
мела решить непростую и важную задачу разработки онтогенетической кон
цепции виктимности личности.

Основные научные результаты диссертации, выводы и рекомендации 
автора изложены в 29 статьях в журналах, включенных в Перечень рецензи
руемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата на
ук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 3 статьи в российском 
научном журнале, входящем в Scopus), 5 монографиях (из них 1 
в соавторстве), 10 статьях в прочих научных журналах, включая 1 зарубеж
ный журнал (из них 5 статей на английском языке), 8 статьях в сборниках ма
териалов международных и всероссийских (в том числе с международным 
участием) научно-практических конференций и международной научной 
школы, прошедшей за рубежом, 3 учебных пособиях, 1 методической работе.

В опубликованных работах достаточно полно изложены материалы 
диссертационного исследования.

Оформление диссертации и автореферат полностью соответствует ус
тановленным требованиям, по своему содержанию диссертационное иссле
дование представляет новую научную концепцию и результаты ее приложе
ния в рамках задач возрастной психологии. Работа выполнена на высоком 
профессиональном уровне и является самостоятельным, цельным и ориги
нальным научным исследованием, соответствующим критериям научно
квалификационной работы. Обоснованность выдвинутых и защищаемых ав
тором положений не вызывает сомнений. Личный вклад автора в работу не
сомненен.

Заключение
Таким образом, диссертация «Онтогенетическая концепция виктимно

сти личности», представленная на соискание ученой степени доктора психо
логических наук по специальности 19.00.13 -  Психология развития, акмеоло- 
гия, является научно-квалификационной работой, в которой на основании 
выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, 
совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, что
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соответствует требованиям пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении уче
ных степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 № 842 (в редакции от 01.10.2018), предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор, Анд
ронникова Ольга Олеговна, заслуживает присуждения искомой ученой сте
пени доктора психологических наук по специальности 19.00.13 -  Психология 
развития, акмеология.
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