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В своем диссертационном исследовании Ларионова А.В. рассматривает в 
психологическом ракурсе экстремизм как актуальную проблему современности 
через исследование особенностей экстремистской направленности личности в 
ее реальных и потенциальных проявлениях. Как справедливо отмечает автор, в 
проблематике экстремизма обнаруживается явный недостаток и теоретических, 
и эмпирических наработок. Исследование экстремистской направленности 
личности Ларионова А.В. предлагает решить через рассмотрение базовых 
свойств личности (когнитивных, ценностно-мотивационных и эмоционально
оценочных) в русле системно-антропологического подхода.

Стоит отметить значимость эмпирического исследования, проведенного 
автором, -  его базу составила репрезентативная выборка, состоящая из двух 
групп общей численностью 284 человека. В первую группу вошли осужденные 
за экстремистскую и террористическую деятельность, во вторую -  студенты 
вузов трех российских городов. Включение в исследование респондентов с 
опытом участия в экстремистской деятельности позволило Ларионовой А.В. 
выявить взаимосвязи структурных компонентов экстремистской 
направленности личности, которые легли в основу авторской типологии. 
Включение в выборку представителей молодежной аудитории позволило 
автору, во-первых, изучить отношение студентов к экстремистской 
деятельности и их потенциальную готовность вступить в экстремистские 
организации в определенных ситуациях, во-вторых, установить взаимосвязи 
особенностей этого отношения с личностными особенностями студентов. 
Полученные данные на молодежной выборке представляют особую ценность 
для разработки мер профилактики экстремистских настроений в молодежной 
среде. Отмеченные выше достоинства работы указывают на ее новизну, 
раскрывают высокую теоретическую и практическую значимость проведенного 
исследования не только для психологических, но и для социальных наук.

Таким образом, в автореферате диссертационного исследования автором 
продемонстрирован квалифицированный профессиональный подход к решению 
актуальной для науки и практики проблемы, как на уровне теоретического ее 
осмысления, так и эмпирической разработки. Ларионова А.В. проявила 
способность ставить и решить сложные исследовательские задачи -  адекватно и



обоснованно подобрать батарею методов, адекватных цели и задачам 
исследования, планировать, организовывать и проводить психодиагностику, 
анализировать и интерпретировать полученные результаты.

Автореферат и опубликованные работы достаточно полно отражают 
содержание диссертации Ларионовой А.В. «Особенности взаимосвязей 
структурных компонентов экстремистской направленности личности и ее 
потенциальных проявлений», которая соответствует требованиям пункта 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842, предъявляемым ВАК Минобразования РФ к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата наук, а ее автор достойна присуждения искомой 
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 -  Общая 
психология, психология личности, история психологии.
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