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на автореферат диссертации Анастасии Вячеславовны Ларионовой 
«Особенности взаимосвязей структурных компонентов экстремистской 
направленности личности и ее потенциальных проявлений», представленной 
на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история 
психологии

В диссертационном исследовании А.В. Ларионовой рассматривается 
актуальная на сегодняшний день проблема формирования экстремистской 
направленности личности молодого человека. Автором осуществляется 
исследовательское стремление системного рассмотрения по сути 
самостоятельных областей гуманитарного знания -  экстремизма и 
психологического знания -  направленности личности. Синтезируя 
затронутые проблемы в работе, А.В. Ларионова рассматривает 
экстремистскую направленность личности как системное свойство, 
интегрирующее в себе совокупность мотивов, взглядов, убеждений, смыслов, 
потребностей и устремлений экстремистского содержания, 
обусловливающих самоосуществление и самореализацию человека в 
экстремистской деятельности.

Научная значимость диссертационного исследования заключается в 
рассмотрении феномен экстремизма в проблемном поле психологической 
науки в русле системно-антропологического подхода, предложена типология 
экстремистской направленности личности, а также потенциальных 
проявлений на основе взаимосвязи ее структурных компонентов.

Несомненной заслугой автора является разработка многоэтапного 
эмпирического исследования, достаточный объем выборки, корректное 
применение методов исследования и обработки результатов. Надежность и 
достоверность полученных результатов обеспечены междисциплинарным 
теоретическим анализом, использованием валидных и надежных 
психодиагностических методик, обработкой данных с применением 
математико-статистических методов анализа.

Полученные А.В. Ларионовой научные результаты имеют 
теоретическую и практическую ценность для психологической науки, вносят 
определенный вклад в понимание экстремистской направленности личности 
и ее потенциальных проявлений. Автореферат структурирован, логичен и 
позволяет получить представление о представленном диссертационном 
исследовании.

Диссертационное исследование А.В. Ларионовой «Особенности 
взаимосвязей структурных компонентов экстремистской направленности



личности и ее потенциальных проявлений» отвечает требованиям п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842. Соискатель 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата психологических 
наук по специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, 
история психологии.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих 
персональных данных.
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