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«Онтогенетическая концепция виктимности личности»,
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В предложенном к рецензированию автореферате диссертационного 
исследования О.О. Андрониковой «Онтогенетическая концепция 
виктимности личности» выделены и убедительно аргументированы 
актуальные проблемы современной психологии в области 
виктимологического анализа и виктимологического прогноза.

Анализ современной исследовательской ситуации в данной области 
знаний позволил О.О. Андронниковой прийти к выводу о необходимости 
выстраивания теоретико-методологических основ для прогноза развития 
виктимизации личности в инвариантности функционирования модели. 
Вследствие этого автор исследует явление виктимизации в четырехмерном 
континууме, обогащенном параметрами «биологическое-психическое- 
социальное» (символическое), рассматриваемыми в культурном контексте и 
создающими возможность для расширения понимания наблюдаемых 
феноменов.

Данные положения дали возможность автору определить 
направленность докторской диссертации, заключающейся в разработке 
онтогенетической концепции виктимности человека.

Научная новизна исследования О.О. Андронниковой, представленной в 
автореферате заключается в том, что проведен комплексный анализ 
психологических исследований в области виктимизации личности и 
предложен принципиально новый онтогенетический подход к пониманию 
механизмов виктимизации личности и общества.

Анализ проделанной диссертантом работы позволяет сделать вывод о 
том, что О.О. Андронниковой решена проблема концептуального подхода к 
научному обоснованию и разработке эффективной и востребованной 
современным российским обществом системы профилактики негативных 
социокультурных явлений.

Особо хочется отметить практическую значимость проведенного 
исследования, которая фактически заключается в научно обоснованном и 
практически реализуемом (в том числе через систему высшего 
педагогического образования) ответе на актуальный запрос со стороны 
общества в части необходимости позитивных изменений общественного 
сознания, уменьшения криминализации, что, в итоге, позволяет говорить о 
том, что диссертация О.О. Андрониковой укрепляет глубинные основы 
российской государственности.

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений.
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Теоретические положения полностью обоснованы автором и
подтверждены статистически.

Диссертация имеет высокую теоретическую и практическую 
значимость. Материалы диссертационного исследования получили 
апробацию и отражены в публикациях автора, в том числе в изданиях, 
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для представления 
результатов диссертационных исследований.

Основываясь на анализе автореферата, можно заключить, что 
диссертация О.О. Андрониковой «Онтогенетическая концепция виктимности 
личности» отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции от 01.10.2018 г.), 
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.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела О.О. Андронниковой.
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