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Актуальность темы диссертации О.О. Андронниковой не вызывает 
сомнения. Научная актуальность заключается в том, что включив в 
исследование представление о социально одобряемой виктимности и 
социокультурные факторы ее развития и коррекции, автор расширяет 
онтологию виктимного поведения, выводит причины виктимного поведения 
человека за рамки генезиса преступной ситуации, как это часто наблюдается 
в современных зарубежных и отечественных исследованиях. Автор 
абсолютно верно подмечает, что виктимность во многом зависит от 
макропроцессов, протекающих в динамично меняющихся обществах, что 
виктимность это переменная, которая может служить характеристикой целых 
обществ и культур. Важно подчеркнуть, что избранный О.О. Андронниковой 
подход актуализирует социально-философскую проблематику виктимности 
современных обществ и факторов их девиктимизации.

Относительно новизны исследования необходимо отметить, что, по 
сути, в работе О.О. Андронниковой сформирована новая онтология феномена 
виктимности, а это достаточно убедительно указывает на наличие новой для 
целого ряда социальных и гуманитарных наук предметной области, которую 
кратко можно описать в таких понятиях как «виктимная культура» и 
«виктимный социум». Теоретические выводы диссертации могут быть 
использованы в различных областях знания. Онтогенетическая концепция 
виктимности личности имеет научную новизну и обладает существенным 
значением не только для психологии, но и для социальной философии, а 
также целого ряда социальных и гуманитарных наук (социологии, 
культурологии, политологии, педагогики). Результаты исследования 
О.О. Андронниковой имеют особое практическое значение для сферы 
высшего военного образования. Воспитание профессионального военного, 
способного при выполнении боевой задачи идти на риск, связанный с 
угрозой собственной жизни, является одной из задач высшего военного 
образования и одним из условий национальной безопасности. Работа 
открывает целый спектр проблематик для исследований в военной 
психологии и педагогике.

Следует отметить, импонирует широта проблематики представленного 
в автореферате исследования. Даже некоторые имеющиеся недостатки 
видятся как сильные стороны будущих научных работ О.О. Андронниковой. 
Например, в четвертой и пятой главах, посвященных эмпирическому 
исследованию, социокультурные факторы макроуровня оказываются 
невостребованными. Для апробации теоретических конструкций



онтогенетической концепции виктимности личности, включающих набор 
макро-уровневых факторов, требуется сравнительный анализ социальных 
групп, принадлежащих к разным социумам и культурам. Данное

О.О. Андронниковой, может рассматриваться как перспективное.
Автореферат отчетливо дает понять, что диссертация 

0 .0 . Андронниковой представляет собой завершенную научно- 
исследовательскую работу, которую автор планомерно осуществлял в 
течении тринадцати лет. Основные результаты исследования представлены 
во множестве публикаций, большая часть которых отражена на сайте 
Научной электронной библиотеки (e-library.ru). Индекс цитируемости работ 
0 .0 . Андронниковой свидетельствует, что ее идеи востребованы научным 
сообществом. Поставленные исследователем задачи решены, цель работы 
достигнута. Диссертант логично, последовательно изложил результаты 
проведенного им исследования.

Диссертационная работа отвечает предъявляемым к докторским 
диссертациям требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации № 842, от 24.09.2013 г. (в редакции от 01.10.2018 г.), 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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