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       Диссертационное исследование Чернобровкиной Натальи Юрьевны 

раскрывает особенности ценностно-смысловой сферы личности разного 

виктимного типа. В теоретическом плане – это задача обоснования 

необходимости изучения особенностей ценностно-смысловой сферы личности 

разного виктимного типа. В практическом плане – это разработка 

рекомендаций по оказанию адресной психологической помощи по коррекции 

и развитию ценностно-смысловой сферы личности разного виктимного типа.  

        Автор констатирует, что сегодня назрела необходимость в более 

детальном анализе и уточнении особенностей ценностно-смысловой сферы 

личности разного виктимного типа. Исключительно только благодаря этому 

возможна разработка адекватных путей преодоления виктимности. 

         Актуальность исследования Н.Ю. Чернобровкиной обусловлена рядом 

противоречий между: необходимостью исследований особенностей 

(содержания, структуры) ценностно-смысловой сферы личности разного 

виктимного типа и отсутствием психологических исследований в данном 

направлении; между необходимостью преобразования виктимной личности в 

сознательный, ответственный субъект своей жизни и отсутствием 

теоретической и практической разработанности содержания процесса 

девиктимизации. 

          Методологическую основу исследования автора составили: базовые 

методологические принципы психологии, среди которых: принцип 

системности; принцип развития; принцип единства сознания и деятельности; 

принцип активности. В основу работы легли гуманистический и 



экзистенциальный подходы, рассматривающие ценностно-смысловую сферу 

как систему отношений субъекта к миру, другим людям  к самому себе, и 

субъектно-деятельностный подход к изучению ценностно-смысловой сферы 

личности. Теоретическую  основу  исследования Н.Ю. Чернобровкиной 

составили виктимологические концепции; учение  о  девиантной 

виктимности; педагогические основы виктимности, теории виктимной 

активности и ролевой виктимности. Особое значение для диссертационного 

исследования имеют: концепция жизненных ценностей личности; идея 

смысловой природы ценностей; концепция конфликтного соотношения 

смысложизненных ориентаций и ценностей личности с поведенческими 

девиациями. 

       Научная новизна результатов диссертационного исследования 

Н.Ю. Чернобровкиной несомненна. В эмпирическом исследовании автором 

показано конфликтное соотношение смысловой и ценностной структур 

личности лиц разного виктимного типа. Впервые изучены инвариантные и 

вариантные характеристики ценностно-смысловой сферы личности разного 

виктимного типа. Практическая значимость исследования определяется 

возможностью применения полученных  результатов  в  психолого-

педагогической  практике:  в индивидуальной  работе  с  клиентами, 

позиционирующими себя жертвой; в  психологическом  консультировании, 

психологической коррекции, психологическом сопровождении.  

        Личный вклад автора в теоретическую и эмпирическую части 

исследования заключается в сформулированности теоретико-

методологических аспектов, связанных с особенностями ценностно-

смысловой сферы личности разного виктимного типа; с анализом 

компонентов ценностно-смысловой сферы личности разного виктимного 

типа; выявлением отличительных особенностей ценностно-смысловой сферы 

личности разного виктимного и невиктимного типа; установлении  

взаимосвязей  между смысловыми и ценностными компонентами личности 



разного виктимного типа; разработке адресных рекомендаций и программы по 

психологическому сопровождению виктимной личности. 

         Автореферат имеет хорошую логическую структуру, отличается 

ясностью формулировок, высоким научным уровнем преподнесения 

полученных в исследовании данных, теоретической и практической 

значимостью проведенного исследования. 

         В целом, положительно оценивая диссертационное исследование 

Чернобровкиной Н.Ю., отмечая личный вклад автора, следует отметить ряд 

недостатков.  

         В большей степени можно было акцентировать собственную позицию 

автора о структуре и функционировании ценностной и смысловой сфер 

личности, а также их соотношении. 

         Более подробного обоснования заслуживает набор методик для 

эмпирического исследования. 

         Данные замечания не снижают общую положительную оценку работы,  

носят рекомендательный характер. 

         Автореферат диссертации Чернобровкиной Натальи Юрьевны 

«Особенности ценностно-смысловой сферы личности разного виктимного 

типа» представляет собой самостоятельное, завершенное научное 

исследование, написан четким научным языком, а ее автор – Чернобровкина 

Наталья Юрьевна – заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.01 – Общая психология, 

психология личности, история психологии. 
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