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Актуальность темы исследования, заявленной А.В. Ларионовой, 
не вызывает никаких сомнений: диссертационная работа посвящена выявлению 
психологической природы экстремизма как объективно существующей 
реальности современного мира, раскрытию психологических закономерностей и 
механизмов экстремистского поведения личности. Обращение к вопросам 
экстремизма в рамках психологического исследования оправдано как 
в теоретическом, так и практическом планах. События последних лет, 
произошедшие в России и в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, 
свидетельствуют, прежде всего, о нарастании экстремистских настроений 
в молодежной среде, об увеличении количества лиц, разделяющих идеалы 
и ценности экстремистской направленности, о возникновении реальной угрозы 
возрождения национализма и неофашизма как форм массового сознания. В связи 
с этим назрела острая необходимость разработки действенных целенаправленных 
программ профилактики и преодоления экстремистских настроений в 
современном обществе. Разработка таких программ требует интеграции 
достижений многих отраслей научного знания, где особое место принадлежит 
психологии, обращенной к законам развития и проявления психики.

Несмотря на многочисленные исследования экстремизма, 
обнаруживается явный недостаток теоретических наработок и эмпирических 
исследований психологических особенностей экстремизма, их взаимосвязи 
с базовыми свойствами личности -  когнитивными, ценностно
мотивационными, эмоционально-оценочными -  и, прежде всего, 
с направленностью личности, структурирующей все остальные ее свойства 
и проявления, детерминирующей их содержание, систему отношений человека 
с миром и его жизнеосуществление. Цель диссертации, заключающаяся



в изучении экстремистской направленности как системного свойства личности 
и выявлении особенности взаимосвязей ее структурных компонентов 
в реальных и потенциальных проявлениях, отражает актуальность намеченной 
темы исследования.

Проблематика исследования отвечает общественным и политическим 
реалиям, порождающим глубинные изменения личности человека и ее 
направленности; психологически это отражается в дестабилизации 
взаимодействия личности и среды, нарушении идентичности, самоопределения 
и самоосуществления человека. Как справедливо отмечает автор, 
психологическая наука в настоящее время характеризуется кризисными 
тенденциями и нуждается в новых подходах и концепциях, объясняющих 
феномены и закономерности поиска человеком способов своего сущностного 
воплощения в меняющихся условиях -  в условиях новых исторических вызовов 
необходим новый психологический фундамент для более глубокого 
и дифференцированного понимания экстремизма и повышения эффективности 
его профилактики. В этой связи особо необходимо отметить попытку автора 
соотнести общепсихологический и социально-психологический подходы 
к исследованию экстремистской направленности личности. Все это позволяет 
в итоге констатировать высокую актуальность диссертационного исследования.

Диссертационное исследование Ларионовой А.В. представляет собой 
предельно самостоятельный труд, выполненный на высоком научном уровне. 
Оно отличается стройностью композиции, четкой структурированностью 
исследовательского материала, обоснованностью и логичностью изложенных 
выводов. Диссертация структурирована в соответствии с заявленной целью, 
отражает последовательность решения поставленных задач и состоит 
из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 6 
приложений.

Во введении Ларионова А.В. обосновывает актуальность исследования, 
четко и точно определяет его объект и предмет, удачно формулирует цель, 
гипотезы и задачи исследования, раскрывает его научную новизну, 
теоретическую и практическую значимость. Столь же удачно формулируются 
задачи исследования, которые определяют структуру изложения его основных 
результатов.
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В соответствии с логикой научного исследования, первую главу 
Ларионова А.В. посвящает теоретическому анализу научных трудов 
отечественных и зарубежных авторов. Этот анализ охватывает 
общепсихологические теоретические и прикладные исследования, социально
психологические и отчасти социологические, философские, а также работы, 
выполненные в рамках девиантологии и юридической психологии. Особое 
место отводится анализу теоретико-методологических, практически- 
прикладных и методических разработок в области психологии личности.

В первой главе «Теоретико-методологические проблемы исследования 
экстремистской направленности личности» автор анализирует современные 
концепции экстремизма и его проявлений (Ю.П. Зинченко, Д.В. Ольшанский,
B.А. Соснин, В.Н. Томалинцев и др.), научные представления о феномене 
направленности личности (Л.И. Божович, А.В. Иващенко, В.Н. Мясищев, 
К.К. Платонов, Д.И. Фельдштейн, В.А. Ядов и др.), положения деятельностного 
подхода (Б.С. Братусь, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). В главе представлен 
анализ типологий личности экстремиста в зарубежной (X. Кэхеле, Н. Мак
Вильямс, М. Сейджман, X. Томэ, N.J. Smelser, J. Galtung, J. Horgan) 
и отечественной психологии (Ю.М. Антонян В.Ф. Богуславская, В.В. Гульдан,
C.Н. Ениколопов, П.Н. Казберов, М.Ф. Мусаелян, Д.В. Ольшанский, 
А.М. Сысоев, Е.Н. Юрасова, P.M. Узденов и др.). Теоретический анализ 
научной литературы охватывает необходимые аспекты предмета исследования 
и раскрывает как развитие научного изучения проблемы исследования, так 
и современные представления о ней на стыке психологического, философского, 
социологического и юридического знания, экстраполируя их затем 
в предметное поле психологии. Обращает на себя внимание четкая 
структурированность представленных результатов теоретического анализа, 
системность, обоснованность и глубина их изложения, всесторонность 
и широта проанализированных работ.

На основе результатов теоретического анализа, автор, с позиций 
системно-антропологического подхода (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь,
Э.В. Галажинский, Ю.П. Зинченко, Д.А. Леонтьев, В.Е. Клочко,
О.М. Краснорядцева), раскрывает сущностные характеристики экстремистской 
направленности личности как психологического явления, его содержание 
и структуру. Автором делается вывод о том, что экстремизм -  это
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многоуровневый и многокомпонентный феномен, который имеет сложное 
психологическое содержание, а сочетание индивидуальных, личностных 
и социально-психологических особенностей экстремиста позволяет говорить 
об интегральном его свойстве -  экстремистской направленности личности, 
которая представляет собой антисоциальный способ ее самореализации. 
Опираясь на положения системно-антропологического подхода, 
А.В. Ларионова под экстремистской направленностью личности понимает 
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.

Во второй главе «Организация и методы исследования структурных 
компонентов экстремистской направленности личности» представлена 
авторская концепция эмпирического исследования и его организационно- 
методическое обеспечение. В соответствии с развитыми в первой главе 
представлениями, раскрываются теоретические предпосылки разработки 
модели и программы эмпирического исследования, его логика, дается 
характеристика выборки исследования и комплекс методов, включающих 
качественный и количественный анализ в работе с эмпирическими данными. 
Несомненным достоинством работы является то, что модель исследования 
реализована автором на двух выборках, одну из которых (экспериментальную 
группу) представили осужденные за экстремистскую и террористическую 
деятельность, отбывающие наказание в пенитенциарных учреждениях. 
Организация эмпирического исследования, репрезентативная выборка, 
адекватный выбор психодиагностического инструментария, корректное 
использование методов математической статистики позволяет судить 
о достаточно высоком уровне реализованного исследования.

В третьей главе «Результаты эмпирического исследования структурных 
компонентов экстремистской направленности личности» представлены 
содержательные особенности и взаимосвязи структурных компонентов 
экстремистской направленности личности, реализованной в криминальном 
поведении (на выборке осужденных за экстремистскую деятельность): 
когнитивный, ценностно-мотивационный и эмоционально-оценочный. На этой
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основе сформулирована оригинальная авторская типология личности 
с преобладанием экстремистской направленности -  «Защитник», «Борец», 
«Ищущий» и «Жертва», которым дана развернутая интерпретация. Изучение 
особенностей взаимосвязи структурных компонентов потенциальной 
экстремистской направленности личности на выборке студенческой молодежи 
осуществлялось по аналогии с исследованием на выборке осужденных 
за экстремизм. В результате автором выделяются типы потенциальной 
экстремистской направленности у студентов -  «Импонирование идей 
экстремизма» и «Склонность к национализму», а также и антитип -  
«Склонность к толерантности».

Перенос модели исследования позволил автору соотнести результаты, 
полученные на двух выборках и выделить паттерны экстремистских тенденций 
личности. К ним были отнесены следующие сочетания: позитивные установки 
и смыслы в отношении экстремизма, отвержение общественных ценностей 
(либо неспособность приобщиться к ним и поиск новых), неорганизованная 
сверхактивная направленность на удовлетворение потребности 
самоосуществления при дефиците ресурсов самореализации. Все это можно 
квалифицировать в качестве предикторов формирования экстремистской 
направленности личности, требующих своевременной психопрофилактической 
работы.

Следует особо подчеркнуть грамотно проведенный математико
статистический анализ результатов исследований, включающий 
многочисленные и достаточно демонстративные таблицы, диаграммы, графики, 
результаты кластерного анализа с применением оригинальных приемов 
статистической группировки испытуемых по комплексу параметров.

В заключении подведены общие итоги исследования и сформулированы 
его основные выводы.

Список использованной литературы включает 186 источников, включая 
25 на иностранных языках, основная часть которых издана в последние 10 лет, 
что положительно характеризует исследовательскую культуру диссертанта.

Приложения содержат авторские анкеты для осужденных 
за экстремистскую деятельность и для представителей студенческой выборки. 
Представлены результаты кластерного анализа ответов на вопросы анкеты 
в выборке осужденных за экстремизм; анализа сопряженности признака
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принадлежности к кластеру с ответами на вопросы анкеты; описательной 
статистики в выборке осужденных за экстремистскую деятельность; анализа 
средних значений шкал психодиагностических методик в группе студентов, 
допускающих вероятность своего участия в экстремистской деятельности.

Анализ содержания диссертации А.В. Ларионовой позволяет сделать 
вывод о ее выполнении на высоком профессиональном уровне. Очевиден 
личный вклад автора в получение новых научных результатов. В целом, можно 
заключить, что автором достигнута поставленная цель работы, реализованы 
поставленные задачи и обоснована выдвинутая гипотеза. Текст диссертации 
логичен, последователен, полученные результаты корректно 
проинтерпретированы, на их основе сделаны аргументированные выводы.

Представленные в работе результаты исследования обладают научной 
новизной и теоретической значимостью, определенной предложенными 
А.В. Ларионовой теоретико-методологическими основаниями
междисциплинарного подхода к изучению феномена экстремизма, который 
системно рассматривается в контексте направленности личности, включающей 
когнитивный, ценностно-мотивационный и эмоционально-оценочный 
компоненты, на основе сочетании которых предложена типология реальных и 
потенциальных проявлений экстремистской направленности личности. 
Теоретически обоснован и эмпирически подтвержден новый взгляд на 
экстремистскую направленность личности как психологический феномен, 
дифференцированы варианты взаимосвязи ее структурных компонентов и 
потенциальных проявлений. На этой основе выделены и описаны типы 
экстремистской направленности личности (потенциальной и реализованной в 
криминальном поведении).

Надежность и достоверность полученных результатов обеспечена 
обоснованным выбором методологических оснований и методов исследования, 
организационной структурой и логикой исследования, репрезентативным 
объемом выборки, широким спектром современных методов математико
статистического анализа данных, адекватных целям и задачам работы, 
корректной интерпретацией эмпирических результатов.

Очевидной представляется практическая значимость полученных 
результатов, которые использованы при разработке методических 
рекомендаций и программ в целях психологической коррекции экстремистской
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направленности личности и ее потенциальных проявлений у лиц, ведущих 
экстремистскую и террористическую деятельность, либо осужденным за нее 
и отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях, либо 
ресоциализирующихся после пребывания в них. Также результаты 
диссертационного исследования могут быть применены в целях профилактики 
вовлечения и вербовки в экстремистские и террористические организации 
представителей различных социальных групп: в том числе, школьников, 
студентов и взрослых, особенно тех из них, которые находятся 
в потенциальных «группах риска».

Содержание автореферата соответствует тексту диссертации и отражает 
ее основные результаты. Приведенный в автореферате список публикаций 
автора отражает основные результаты диссертационного исследования 
и включает 11 научных публикаций, 5 из которых опубликованы в журналах, 
входящих 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.

Диссертация соответствует паспорту специальности 19.00.01 -  Общая 
психология, психология личности, история психологии.

Обобщая результаты анализа представленной диссертации, перечислим 
ряд наиболее значимых ее достоинств. Знание и умелое использование научной 
литературы по теме исследования позволили провести основательную 
разработку понятия «экстремистской направленности личности», предпосылок 
его возникновения и форм проявления в русле системной антропологической 
психологии. Богатый методический инструментарий включил широкий спектр 
грамотное использованных методов математической статистики (частотный, 
кластерный, факторный, дисперсионный анализ, многомерный анализ 
соответствий и анализ средних значений), применение которых убедительно 
и корректно представлено в тексте работы. Особо стоит отметить 
использование метода многомерного анализа соответствий, который 
не является традиционным для отечественной гуманитарной науки. Высока 
значимость эмпирических результатов, полученных в результате 
сравнительного анализа реальных и потенциальных экстремистских 
проявлений и позволивших автору выделить паттерны этих проявлений.
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В целом положительно оценивая диссертацию А.В. Ларионовой, можно 
обратить внимание на некоторые дискуссионные вопросы и замечания:

1. Название работы и формулировка предмета исследования слово 
в слово повторяют друг друга, что допустимо, но не совсем корректно.

2. В раскрытии и обосновании исследуемой проблемы автор излишне 
и неоправданно много внимания уделяет социальным ее аспектам, в ущерб 
ее психологическому анализу.

3. На наш взгляд, не совсем ясно, по какому принципу уравнивались 
исследовательские выборки. Принимая стремление автора раскрыть реальные 
и потенциальные проявления экстремистской направленности личности, 
следует все-таки не игнорировать этику и логику эмпирического исследования, 
в частности, требования к организации и проведению сравнительного анализа 
эмпирических данных.

4. В ряде случаев анализ полученных эмпирических данных мог бы 
сопровождаться более емкими интерпретациями и соотнесением 
с релевантными результатами других исследований, в других же случаях -  
в положениях, выносимых на защиту, -  напротив, результаты исследования 
должны быть представлены в полном объеме и соотнесены с каждой 
исследовательской задачей.

5. Необходимо отметить также некую стилистическую небрежность 
в изложении материалов исследования: такие высказывания, как «опасная 
угроза», «занимать роль», «является, интегрируя в себе» и др., затрудняют 
восприятие результатов исследования и требуют своей корректировки.

Высказанные замечания имеют своей целью совершенствование 
дальнейшей научной деятельности автора и не умаляют очевидных достоинств 
диссертации, которая представляет собой самостоятельное, завершенное, 
целостное научно-квалификационное исследование, выполненное на высоком 
научном уровне и имеющее высокую практическую значимость. В целом, 
на основе анализа диссертационного исследования, можно сделать вывод 
о том, что диссертанту удалось реализовать поставленную в работе цель 
и получить результаты, отличающиеся научной новизной и значимостью. 
Положения, выносимые на защиту, нашли отражение и обоснование 
в диссертационном исследовании.



Диссертация Ларионовой Анастасии Вячеславовны «Особенности 
взаимосвязей структурных компонентов экстремистской направленности 
личности и ее потенциальных проявлений» соответствует критериям, 
установленным пп. 9, 10 и 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.

Официальный оппонент:
доктор психологических наук
(19.00.05 -  Социальная психология), доцент,
ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра
Научно-исследовательского института
перспективных направлений и технологий
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный

30.10.2016 г.
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129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4, стр.1; 
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