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Актуальность диссертационного исследования А.В. Ларионовой 
обусловлена возникшей в современной психологии проблемы роли и места 
личности в экстремистской деятельности. Работа А.В. Ларионовой, являясь 
эмпирическим исследованием, привлекает внимание психологов к 
теоретическим проблемам экстремистской направленности личности, что в 
настоящее время не имеет достаточно разработанных концептуальных 
оснований. Предлагаемые А.В. Ларионовой методологические основания для 
решения существующих теоретических противоречий, базирующиеся на 
принципах системной антропологии, позволяют высоко оценить 
актуальность данного исследования и, частично, ее научную новизну для 
разработки психологического подхода к пониманию экстремистской 
направленности личности. Новизна работы также обнаруживается в удачной 
попытке автора рассмотреть личность экстремиста через взаимосвязь 
структурных компонентов направленности -  когнитивного, ценностно
мотивационного и эмоционально-оценочного компонента. Несомненный 
интерес представляют выявленные автором потенциальные проявления
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экстремистской направленности молодежи, что, в свою очередь, 
обосновывает и практическую значимость работы.

Проведенное Ларионовой А.В. исследование обогащает представления 
об экстремистской направленности личности и вносит значимый 
теоретический и практический вклад в общую психологию. Теоретическая 
значимость исследования связана с выявлением феноменологического 
разнообразия и структурной сложности экстремистской направленности, 
установлением ее специфических особенностей в зависимости от 
причастности (осужденных) и отношения (студентов) к экстремистской 
деятельности. Автор корректно теоретически обосновывает и эмпирически 
выявляет типологические характеристики экстремистской направленности 
личности, выявляя и описывая реальные и возможные типы ее проявления.

Практическая значимость диссертационного исследования 
заключается в разработке методических рекомендаций, мероприятий и 
программ по профилактике экстремистской направленности молодежи, для 
оптимизации работы психологических служб в целях построения 
консультационной работы в области психокоррекции экстремистской 
направленности осужденных за экстремизм.

Положения, выносимые на защиту, полностью отражают итоги 
проведенного теоретического и эмпирического исследования. Его результаты 
использованы при разработке программ профилактики экстремистской 
направленности молодежи.

Проведённое исследование обладает всеми признаками надёжности и 
достоверности. В частности, в работе соблюдены необходимые правила при 
планировании и организации эмпирического исследования, 
психодиагностические методы адекватны поставленной цели и задачам 
диссертации. В анализе исследовательских данных использованы 
разнообразные методы математической статистики, обеспечившие 
валидность и надежность полученных результатов.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы 
и приложений. В диссертации содержится 18 рисунков и 15 таблиц. Список 
литературы включает 186 наименований, из них 25 -  на иностранном языке.

Во Введении диссертации четко сформулирована проблема, цель, 
гипотеза и задачи исследования, положения, выносимые на защиту,

2



обоснованно излагается научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы.

Первая, теоретическая глава диссертации «Теоретико
методологические проблемы исследования экстремистской направленности 
личности», дает исчерпывающее представление о научном контексте, в 
который вписано диссертационное исследование. На высоком научном 
уровне проанализированы исследования феномена экстремизма 
отечественных и зарубежных авторов, которые рассматривают его в 
различных контекстах (психологическом, философском, социологическом, 
юридическом). Проблема направленности личности представлена как 
классическими, так и современными трудами отечественных авторов 
(C.JT. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, 
Б.Ф. Ломов, Д.И. Фельдштейн, Л.И. Божович, В.А. Ядов, А.Г. Асмолов, 
А.В. Иващенко, Л.В. Зубова, М.Н. Григорьева, С.А. Беличева и др.). В 
результате анализа рассматриваемых феноменов автор аргументировано 
операцианализирует понятие «экстремистская направленность личности», 
раскрывая его сущностные характеристики и структурные компоненты 
(когнитивный, ценностно-мотивационный и эмоционально-оценочный). 
А.В. Ларионовой отмечена разрозненность и некоторая противоречивость 
представленных в научном дискурсе результатов исследования личности 
экстремиста, что побудило автора к разработке собственного исследования с 
учетом этих противоречий. Глубоким и интересным, на наш взгляд, 
представляется анализ проблемы типологизации индивидуально- и 
социально-психологических характеристик личности с экстремистской 
направленностью.

Вторая глава «Организация и методы исследования структурных 
компонентов экстремистской направленности личности» посвящена 
обоснованию выбора методологических принципов и подходов к 
исследованию, описанию программы, выборки и методов эмпирического 
исследования. Обращает на себя внимание подробное представление 
выборки исследования, особенно группы осужденных за экстремистскую 
деятельность. Автор последовательно раскрывает и аргументирует выбор 
психодиагностического инструментария, который соответствует объекту и
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предмету исследования, в полной мере позволяет достигнуть цели работы и 
решить поставленные задачи.

Третья, эмпирическая глава «Результаты эмпирического исследования 
структурных компонентов экстремистской направленности личности», 
соответствует требованиям нормативной методологии, логична и 
структурирована. Представленный анализ эмпирических данных отражает 
высокое владение автором методами математической статистики. 
А.В. Ларионова последовательно и корректно описывает результаты 
многомерного, факторного, кластерного и дисперсионного анализа. В 
результате эмпирическое исследование, представленное в диссертации, 
позволило автору выявить содержательные особенности и взаимосвязи 
структурных компонентов экстремистской направленности личности и ее 
потенциальных проявлений. На этой основе А.В. Ларионова предлагает 
авторскую типологию экстремистской направленности личности, которая 
выстроена путем дифференциации взаимосвязей когнитивного, ценностно
мотивационного и эмоционально-оценочного компонентов.

К числу несомненных достоинств данной работы можно отнести 
оригинальность авторского замысла в реализации теоретического и 
эмпирического исследования. Интерпретация исследуемого 
психологического феномена с позиции системно-антропологического 
подхода требуют высокого уровня развития аналитических способностей, что 
и было продемонстрировано автором в полной мере.

В Заключении автором достаточно убедительно и корректно 
формулируются теоретические и эмпирические выводы исследования, 
отмечаются перспективы и возможные дальнейшие пути разработки 
проблемы.

Автореферат и публикации автора полностью и всесторонне отражают 
основное содержание диссертационного исследования.

Результаты исследования представлены в 11 публикациях, которые в 
полной мере отражают основное содержание диссертации, из них 5 статей в 
журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук.
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Отмечая несомненные достоинства диссертации и высоко её оценивая, 
возникают определенные вопросы к работе Ларионовой А.В., как и к любому 
научному исследованию:

1. В работе описано множество данных, закономерностей, 
представляющих несомненный интерес, но которые усложняют презентацию 
общей смысловой модели, предлагаемой в работе, что не дает автору в 
полной мере отразить достоинства полученных результатов для общей 
психологии и психологии личности.

2. Несмотря на то, что в диссертации применяются как 
количественные, так и качественные методы исследования, обнаруживается 
уклон автора в сторону количественных, статистических обоснований 
полученных закономерностей.

3. Проведенное исследование имеет высокое практическое значение, 
поэтому работа выиграла бы, если бы автор включил в ее содержание 
рекомендации или положения программы профилактики экстремистской 
направленности личности.

Высказанные замечания не снижают высокой оценки проведенного 
исследования, признания его высокого теоретического и практического 
вклада в общую психологию и психологию личности.

Общее заключение: Диссертационное исследование Ларионовой 
Анастасии Вячеславовны «Особенности взаимосвязей структурных 
компонентов экстремистской направленности личности и ее потенциальных 
проявлений» соответствует критериям, установленным п.п. 9-11 «Положения 
о присуждении ученых степеней» (утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 с 
изменениями Постановления Правительства Российской Федерации от 21 
апреля 2016 года № 335 «О внесении изменений в Положение о присуждении 
ученых степеней»), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата наук, а её автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 -  Общая 
психология, психология личности, история психологии (психологические 
науки).

Отзыв подготовлен кандидатом психологических наук (19.00.07 -  
Педагогическая психология), доцентом (по научной специальности 19.00.01 -
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Общая психология, психология личности, история психологии), доцентом 
кафедры общей и педагогической психологии Академии психологии 
и педагогики Южного федерального университета Кара Жанной Юрьевной 
и кандидатом психологических наук (19.00.07 -  Педагогическая психология), 
исполняющим обязанности заведующего кафедрой общей и педагогической 
психологии Академии психологии и педагогики Южного федерального 
университета Мирошниченко Александром Владимировичем.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры общей 
и педагогической психологии Академии психологии и педагогики ЮФУ 
14 ноября 2016 года, протокол № 4.

Исполняющий обязанности 
заведующего кафедрой общей 
и педагогической психологии 
Академии психологии и педагогики 
Южного федерального университета, 
кандидат психологических наук Мирошниченко 

Александр Владимирович
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