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НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
Андронниковой Ольги Олеговны
«Онтогенетическая концепция виктимности личности»,
представленной на соискание ученой степени доктора психологических наук
по специальности 19.00.13 - Психология развития, акмеология

Диссертационное исследование О.О. Андронниковой посвящено
проблеме изучения процессов виктимизации личности и разработке концепции
виктимизации человека в процессе онтогенетического развития. Актуальность
темы исследования не подлежит сомнению в связи с нарастающими явлениями
виктимизации личности и общества.
Структура диссертации включает введение, пять глав, заключение,
список литературы и приложения. Во введении автор демонстрирует ясность
понимания предметного поля исследования, выдвинутых противоречий,
определяет научную новизну, теоретическую и практическую значимость.
По новому в диссертации звучит понятие «виктимность», автор
распространяет его на группу нормативного развития, определяя не только
отрицательные, но и положительные коннотации виктимности для личности и
общества. Ценно, что автор, рассматривая виктимизацию как нормативный
процесс,
раскрывает
психологическое
содержание
специфических
виктимологических терминов, рассматривает природу виктимности и
виктимного поведения, предлагает методологические подходы к их
исследованию, что позволяет расширить научное понимание явления
виктимности.
Исходя из анализа автореферата, личный вклад автора состоит в
разработке онтогенетической концепции виктимности, включая сущностные
характеристики, закономерности и механизмы, определяющие процесс
виктимизации личности на разных этапах онтогенеза. Представленная
концептуальная модель подтверждена математически в своих основных
параметрах.
Достоинством работы является применение адекватных целям и задачам
методов количественного и качественного анализа.
Текст автореферата структурирован, написан ясным, профессионально
грамотным языком и дает достаточно хорошее представление о выполненном
автором диссертационном исследовании.
Несмотря на достоинства работы, хотелось бы более полного раскрытия в
автореферате специфики возрастных закономерностей развития виктимности,
кратко обозначенных в автореферате на стр. 23-24 и рис. 1, в параметрах
«биологическое-психическое-социальное»
в
пространстве
культурной
интердетерминации.

В целом, автореферат свидетельствует о том, что диссертационное
исследование Ольги Олеговны Андронниковой «Онтогенетическая концепция
виктимности личности» представляет собой самостоятельное, завершенное
научное исследование, отличающееся научной новизной и теоретической
значимостью. Работа соответствует требованиям пп. 9, 10, 11 «Положения о
присуждении
ученых
степеней»,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Ффедерации № 842, от 24.09.2013 (в редакции от
01.10.2018), а ее автор, Андронникова Ольга Олеговна, заслуживает
присуждения ей искомой степени доктора психологических наук по
специальности 19.00.13 - Психология развития, акмеология (психологические
науки).
Выражаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного
дела О. О. Андронниковой.
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