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Диссертация Ларионовой Анастасии Вячеславовны посвящена теме, 
актуальность которой не вызывает сомнений, так как выявление особенностей 
взаимосвязей структурных компонентов экстремисткой направленности личности 
и ее потенциальных проявлений способствует предотвращению преступлений 
против личности, против общества, против государства.

Психологический портрет экстремистки направленной личности 
представляет собой опыт социально-психологического исследования особенностей 
личностных характеристик. Экстремистская направленность личности -  это 
деструктивные устремления, это «агрессивный характер животного, которое 
предъявляет права на собственно человеческое и особенно разрушительное 
свойство». 3. Фрейд называл такую направленность как «тяга к смерти», К. Лоренц 
-  «зло». Автор исследования рассматривает экстремистскую направленность 
личности как многоуровневое, многокомпонентное, системное свойство личности, 
интегрирующее в себе совокупность мотивов, взглядов, убеждений, смыслов, 
потребностей и устремлений экстремистского содержания, обусловливающих 
самоосуществление и самореализацию человека в экстремистской деятельности. 
Можно предположить, что экстремистская направленность личности обусловлена 
специфическим мироощущением, где основная ценность -  это насилие во имя 
«идеи справедливости». Несовпадение субъективно принятых эталонов- 
представлений о социальной справедливости с реальным положением в обществе 
выступает объективной предпосылкой протестных (в том числе экстремистских 
по форме выражения) выступлений, в результате чего экстремистская 
направленность становится личностной детерминантной экстремистской 
деятельности. При этом хотелось бы отметить, что в науке, в том числе 
психологической, отсутствует единое понимание сущности самого явления 
экстремизм и преступлений экстремистской направленности в частности, о чем 
свидетельствуют бесчисленные изменения, вносимые как в Федеральный закон 
«О противодействии экстремистской деятельности», в Уголовный кодекс



Российской Федерации, так и другие нормативные правовые акты. В этой связи 
выделение структурных и содержательных компонентов экстремистской 
направленности личности и потенциальных проявлений расширяет наши 
представления о таком полифоничном феномене как экстремизм. Наряду с этим 
изучение такого свойства личности, как экстремистская направленность, 
в проявлениях вариативности взаимосвязей позволило автору исследования 
предложить типологию реальных и потенциальных экстремистских проявлений. 
Диссертантка акцентирует внимание на компонентах экстремистской 
направленности личности и ее потенциальных проявлений, а именно 
на когнитивном, ценностно-мотивационном и эмоциональном. Представленные 
компоненты, по мнению автора, используются личностью для самоосуществления 
и самореализации в экстремистской деятельности.

Диссертационная работа состоит из введения, трех разделов, содержащих 
по три параграфа, заключения, списка литературы, который включает 
186 источников, на русском языке -  161 и иностранных языках -  25, приложения. 
Структура исследования, названия глав и логика изложения отражают основные 
этапы исследования.

Во введении автор представляет актуальность исследования, формулирует 
методологические основания диссертационной работы, представляет 
методический инструментарий, этапы диссертационного исследования, 
обосновывает теоретическую и практическую значимость исследования, научную 
новизну, положения, выносимые соискателем на защиту.

В первой главе «Теоретико-методологические проблемы исследования 
экстремистской направленности личности» осуществляется теоретический обзор 
научных подходов, раскрывающий сущность феномена экстремизма, обозначаются 
методологические проблемы исследования экстремистской направленности 
личности. Хотелось бы акцентировать внимание на глубоком понимании 
соискателем проблемы феномена экстремизм представленного различными 
категориями, которые пока не имеют методологического единства.

Во второй главе «Организация и методы исследования структурных 
компонентов экстремистской направленности личности» обосновывается выбор 
методологических принципов и подходов к исследованию, описываются 
программа эмпирического исследования, характеристики выборки исследования, 
комплекс психодиагностических методик и методов математической статистики. 
Базой данного исследования выступили пенитенциарное учреждении Томской 
области и Национальный исследовательский Томский государственный



университет (НИ ТГУ), Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники (ТУ СУР), Уральский государственный медицинский 
университет (УГМУ) и Санкт-Петербургский государственный университет 
(СПбГУ). Мы полагаем, что выборка исследования была представлена 
обоснованно. Первую группу (включенные в экстремистскую деятельность) 
представили отбывающие наказание в пенитенциарном учреждении УФСИН 
России по Томской области по статьям экстремистского содержания. Вторую 
группу (не включенные в экстремистскую деятельность) представили студенты 
с 1 по 5 курс вузов Томска (НИ ТГУ, ТУ СУР), Екатеринбурга (УГМУ) и Санкт- 
Петербурга (СПбГУ).

В третьей главе «Результаты эмпирического исследования структурных 
компонентов экстремистской направленности личности» анализируются, 
систематизируются и интерпретируются эмпирические результаты исследования 
экстремистской направленности личности в ее реальных и потенциальных 
проявлениях. В группе включенных в экстремистскую деятельность были 
представлены компоненты экстремистской направленности: «Защитник», «Борец», 
«Ищущий» и «Жертва». В группе потенциальных проявлений экстремистской 
направленности были выделены следующие типы: «Импонирование идей 
экстремизма», «Склонность к национализму» и «Склонность к толерантности». 
Результаты сравнительно-сопоставительного анализа показывают, как полученные 
характеристики выступают предикторами формирования экстремистской 
направленности личности.

Содержание диссертации представляет вполне завершенную весьма объемную 
по фактическим данным работу, выполненную в соответствии с необходимыми 
требованиями диссертационных исследований.

Научная новизна диссертационной работы А.В. Ларионовой не вызывает 
сомнений так как в исследовании впервые показан новый взгляд 
на экстремистскую направленность личности как психологический феномен, при 
этом осуществлена дифференциация вариантов взаимосвязи структурных 
компонентов экстремистской направленности личности и ее потенциальных 
проявлений, сочетание которых является основанием для их типологизации 
и прогнозирования. Полученные результаты представляют интерес не только для 
научного психологического сообщества, но и важны для представителей органов 
власти, общества, так как в основе научной исследовательской работы положены 
результаты оригинальных исследований автора, отражающие насущные 
архиважные вопросы выявления особенностей экстремисткой направленности



личности и коррекции экстремистского стиля поведения. Обоснованность научных 
положений, выводов, сформулированных в диссертации, не вызывает сомнения, 
они отвечают логике и содержанию работы, соотносятся с положениями, 
выносимыми на защиту, и допущениями гипотезы.

Представленная Ларионовой Анастасией Вячеславовной к защите 
диссертация и автореферат на тему «Особенности взаимосвязей структурных 
компонентов экстремисткой направленности личности и ее потенциальных 
проявлений» представляют теоретическую и практическую ценность, а автор 
показала себя способным и профессионально состоявшимся научным 
исследователем. Структура и логика изложения материала в диссертационном 
исследовании выглядят достаточно обоснованными. Труд написан логично, 
доказательно, ясным и строгим научным языком.

Достоверность результатов исследования обеспечивается
непротиворечивыми методологическими принципами и теоретическими 
положениями работы; сочетанием комплекса теоретических и эмпирических 
методов и процедур, адекватных цели и задачам исследования. Несомненными 
достоинствами соискателя являются индивидуальный научный стиль, владение 
современными методами обработки данных и профессиональными схемами 
интерпретации полученных результатов.

Основные положения диссертации отражены в одиннадцати научных 
статьях, общим объемом более трех печатных листов, из них пять -  в журналах, 
включенных в Перечень российских рецензируемых научных журналов, что 
свидетельствует о существенном вкладе данного научно-квалификационного труда 
в теорию и практику изучения политической психологии, психологии личности.

На фоне общего положительного впечатления от диссертационного 
исследования возникает ряд дискуссионных моментов, а именно:

1) Материалы первой главы в части теоретического обзора научных 
подходов, раскрывающих сущность феномена экстремизма, построены в основном 
на анализе исследований, представленных в отечественных работах. Было бы 
интересно обратиться к опыту зарубежных коллег, что позволило бы сравнить 
научные подходы к феномену экстремизма.

2) В исследовании не полностью нашел отражения вопрос практических мер 
и рекомендаций для коррекции потенциальных проявлений экстремисткой 
направленности.

Однако указанные недочеты не оказывают существенного влияния 
на теоретические и прикладные основы данного квалификационной труда.



Заключение: Диссертация «Особенности взаимосвязей структурных 
компонентов экстремисткой направленности личности и ее потенциальных 
проявлений» соответствует критериям п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям 
на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, А.В. Ларионова, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история 
психологии.
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