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доктора психологических наук, профессора Агавеляна Оганеса Карапетовича
на автореферат диссертации Андронниковой Ольги Олеговны, выполненной
по теме: «Онтогенетическая концепция виктимности личности»,
представленной на соискание ученой степени доктора психологических наук
по специальности 19.00.13 - Психология развития, акмеология
Актуальность диссертационной работы О.О. Андрониковой
«Онтогенетическая концепция виктимности личности» определяется
возросшей потребностью в выявлении и описании наблюдаемых в детской
популяции феноменов виктимного поведения, определения их возрастной и
социальной специфики, выявлении возможности организации коррекционной
работы. Подробный анализ достаточно большого количества отечественной и
зарубежной
литературы
(552
наименования)
позволил
автору
сформулировать ряд положений, определяющих направленность докторской
диссертации, заключающихся в необходимости разработки общей
онтогенетической концепции виктимности личности, которая может стать
основанием для более полного объяснения онтогенетических процессов
виктимизации и прогнозирования виктимогенеза человека и общества, а
также планирования девиктимизирующих мероприятий развития конкретной
личности.
Судя по представленному автореферату, соискатель провела
значительную научно-исследовательскую работу и получила интересные
результаты, обладающие научной новизной, которая подробно представлена
в тексте автореферата. Особенно хотелось бы отметить следующие
составляющие научной новизны: п. 4 «Выявлены механизмы возникновения
виктимности в онто- и дизонтогенезе. Обозначены специфические
виктимогенные группы факторов влияния в разных возрастных периодах»;
п. 6 «Выявлен комплекс психофизиологических, индивидуально
психологических и социопсихологических факторов возникновения
виктимного и невиктимного поведения. Описана специфика воздействия
факторов социально-психологического характера на виктимизацию
человека». Исследование указанных факторов и апробация предложенной
модели в рамках работы с детьми с ОВЗ (дезадаптивный тип онтогенеза),
нашедшей свое подтверждение в 5 главе (модель девиктимизации детей с
дезадаптивным типом онтогенеза на основе воздействия генетического
фактора) являются новыми и интересными данными, позволяющими
расширить представление о виктимности данной группы детей. Так же
интересной является модель работы с данной группой детей в рамках
временного детского коллектива.
Диссертация имеет высокую теоретическую и практическую
значимость. Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений.
Теоретические положения полностью обоснованы автором и подтверждены
статистически. Текст автореферата написан ясным, профессионально

грамотным языком, четко структурирован и дает хорошее представление о
выполненном диссертационном исследовании.
Текст автореферата содержит список 56 работ автора, представляющих
основные результаты диссертационного исследования, в том числе 5
монографий и 29 статей, опубликованных в журналах, рекомендованных
ВАК, а также имеющих высокий индекс научного цитирования.
Серьезных замечаний по тексту автореферата не имеется.
Диссертация О.О. Андрониковой «Онтогенетическая концепция
виктимности личности» является целостным и законченным теоретико
эмпирическим исследованием, характеризующимся научной новизной,
теоретической и практической значимостью. Данная работа может быть
признана научным достижением, которое заключается в разработке
онтогенетической концепции виктимности личности.
Основываясь на анализе автореферата, можно заключить, что
диссертация 0 .0 . Андрониковой «Онтогенетическая концепция виктимности
личности» отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013 № 842 (в редакции от 01.10.2018 № 1168),
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.
Даю согласие на дальнейшую обработку своих персональных данных,
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела О.О.
Андронниковой.
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