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Автореферат диссертационной работы О. О. Андронниковой представляет
концептуальные основания подхода к развитию деструктивного виктимного
поведения

личности.

Ею

сформулирована

система

методологических

принципов и исследовательских установок, обеспечивающих основания
психологического анализа механизмов генезиса индивидуальной и массовой
виктимности.

Актуальность

связана

с

потребностью

лучшего

понимания феномена и апробацией моделей онтогенетической виктимизации
личности на разных этапах развития для выявления и интерпретации причин
роста виктимизации и возможности девиктимизирующих процессов.
В работе решена крупная научная проблема - разработана и обоснована
непротиворечивая концепция развития виктимности личности на разных
этапах онтогенеза. Она виктимности включает в себя механизмы зарождения,
развития, функционирования виктимной личности, рассматриваемой как
биопсихосоциальное явление, детерминированное системой генетических и
социокультурных факторов и условий. Авторская концепция позволяет
эффективно

выявлять

процессы

детерминации

виктимности

в разных

возрастах, моделировать виктимологический прогноз и определять процессы
девиктимизации в современных социокультурных условиях.
К несомненным достоинствам диссертации, судя по автореферату,
относятся строгая структура и логика исследования, последовательность
решения

системы

зарубежной

задач,

глубокое

научной литературы

знание

как

отечественной,

по поставленной

проблеме,

так

и

высокий

уровень владения средствами научного анализа. Автору удалось получить
важные результаты

о том,

что

виктимизация

выступает динамичным

процессом, сопровождающим все стадии возрастного развития, обретая
специфическое содержание в зависимости от макро

и микро средового

окружения и специфики переживания индивидуального опыта. Данные
выводы становятся основой для возможностей трансформации виктимности
и виктимного поведения через организацию специфической среды, в первую
очередь в рамках образования.
Наряду

с

научной

и

теоретической

значимостью

работа

имеет

и существенное практическое значение, которое отражено в автореферате.
Результаты могут послужить толчком для дальнейших междисциплинарных
исследований, направленных на разработку комплекса мер по преодолению
виктимности.
Положения, выдвинутые на защиту, носят конструктивный характер,
результаты

подтверждают

возможные

пути

гипотезы

дальнейших

исследования,

исследований.

а выводы

Показаны

намечают

апробированные

возможности трансформации неадаптивных форм виктимного поведения через
создание специфической образовательной среды, отвечающей ряду условий:
высокий уровень безопасности, возможность участия в самоорганизации
учебно-воспитательного процесса и др.
По теме диссертации опубликовано 56 работ,
монографиях,

29

статьях

в журналах

в том числе в 5

Перечня рецензируемых

научных

изданий, которые, по нашему мнению, достаточно полно отражают основные
результаты исследования О. О. Андронниковой.
Несмотря

на

многочисленные

достоинства,

в

работе

присутствуют

дискуссионные моменты, связанные с недостаточным раскрытием специфики
организации образовательной среды, способной выступить основой для
девиктимизации или трансформации виктимного поведения. Так Программы
девиктимизации подростков с девиантным поведением представляются сверхоптимистичными и нереально успешными.
Текстовая
утверждать,

содержательность
что

диссертация

анализируемого
О.

О.

автореферата

Андрониковой

позволяет

«Онтогенетическая

концепция виктимности личности» является самостоятельным и, несомненно,
научно - продуктивным исследованием, соответствующим требованиям п. 9
действующего Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени доктора психологических наук., а
ее автор, Ольга Олеговна Андронникова, заслуживает присуждения ученой
степени

доктора

психологических

наук

по

специальности

19.00.13

-

Психология развития, акмеология (психологические науки).
Подтверждаю

свое

согласие

на

дальнейшую

обработку

моих

персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением
аттестационного дела О. О. Андронниковой.
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