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Представленное к защите диссертационное исследование А.В. 
Ларионовой своей актуальностью представляет чрезвычайный интерес, 
обусловленный как все большей распространенностью этого явления в 
современной жизни, так и потребностью психологической науки в поиске 
методов и средств изучения и профилактики формирования экстремистских 
настроений молодежи. Кроме того, в гуманитарной науке возникла острая 
необходимость в систематизации накопленных знаний, касающихся феномена 
экстремизма. Изучение экстремисткой направленности как системного 
свойства, интегрирующего мотивы, смыслы, потребности и устремления 
экстремистского содержания, и, впоследствии, самоосуществление и 
самореализацию человека в экстремистской деятельности, является удачной 
попыткой автора систематизировать и структурировать накопленные в общей 
психологии и психологии личности знания об этом явлении. .

Объект и предмет исследования сформулированы корректно и 
соответствуют заявленной теме. Методическое обеспечение достаточное, 
методы исследования соответствуют изучаемому предмету, заявленной цели и 
задачам диссертации. Очень ценным представляется использование автором 
разнообразных методов статистического анализа, необходимо и достаточно 
представляющих эмпирические результаты исследования.

Научная новизна и теоретическая значимость работы определяется, в 
первую очередь, обоснованием необходимости рассмотрения феномена 
экстремизма в проблемном поле общей психологии и психологии личности, где 
направленность личности играет детерминирующую роль, и. во-вторых, учетом 
наработанных репрезентативных данных социологии и социальной психологии, 
что вкупе обусловливает междисциплинарный и межпредметный акценты 
работы.

Описывая многочисленные нюансы термина «направленность», который 
прочно укоренен в психологии и смежных дисциплинах; А.В. Ларионова 
обозначает новые точки приложения смыслов этого понятия к 
рассматриваемому феномену в связи с современными цивилизационными 
тенденциями. Автор детально и корректно анализирует новый взгляд на 
экстремистскую направленность личности как психологический феномен в 
русле системно-антропологического подхода, в итоге оценивая направленность 
как антисоциальный способ самореализации личности. Затем, опираясь на 
общепсихологические работы отечественных репрезентативных авторов, А.В. 
Ларионова выделяет базальные компоненты экстремистской направленности 
личности — ценностно-мотивационный, эмоционально-оценочный и 
когнитивный, явившимися основой концептуальной модели исследования.



Представляются чрезвычайно ценными эмпирические результаты работы, 
позволившие автору выявить и обобщить специфические особенности 
взаимосвязей компонентов направленности и обусловившие ее различные 
типы. Найденные закономерности подтверждают валидность теоретических 
обоснований автора и обоснованность концептуальной модели исследования. 
Корректная высокопрофессиональная психологическая интерпретация 
результатов указывает на возможность применения полученных данных в 
обширной психологической практике -  как в первичной психопрофилактике 
студенческой экстремистской направленности на уровне психологических 
служб вузов, так и в реабилитационной работе с осужденными за экстремизм в 
психологических лабораториях пенитенциарных учреждений.

Автореферат соискателя позволяет получить представление о работе как 
о довольно сложном и качественном интеллектуальном продукте, 
импонирующем своим профессионализмом, внутренним единством, 
взаимосвязью теоретической и эмпирической глав, выводами, в полной мере 
отражающими основные результаты работы. Диссертационное исследование 
А.В.Ларионовой -  завершённое самостоятельное исследование, имеющее 
теоретическое и практическое значение. Основные научные результаты 
исследования опубликованы в достаточном количестве печатных работ и 
отражают основное содержание диссертации.

Диссертация А.В. Ларионовой «Особенности взаимосвязей структурных 
компонентов экстремистской направленности личности и ее потенциальных 
проявлений» по своему содержанию, актуальности, научной новизне, 
теоретической и практической ценности полученных результатов, отвечает 
требованиям п. 9-10 «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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