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В диссертационном исследовании Ларионовой А.В., представленном в 
автореферате, затронута одна из самых чувствительных проблем, порождаемых 
современным состоянием общества -  экстремизация молодежи, ее 
экстремистские настроения и поступки. Молодежь составляет многочисленную 
социальную группу, выполняющую стратегическую инновационную функцию, 
поэтому всегда ее самоопределение происходят в весьма непростых условиях. В 
настоящее время отмечается возрастающая экстремистская направленность 
молодежи в различных формах ее проявлений, от социально неприемлемых до 
криминальных. Действительно, в правоприменительной практике нарастает поток 
уголовных дел в отношении лиц, связанных с преступлениями по экстремистским 
статьям. Многими исследователями (Ю.П. Зинченко, Ю.М. Антонян и др.) 
отмечается рост новых форм насильственных преступлений, в том числе 
экстремистских, их качественное изменение, характеризующееся возрастанием 
жестокости.

Актуальность проделанного Ларионовой А.В. научного поиска обусловлена 
потребностью науки в поиске средств профилактики подобных нежелательных 
явлений, достаточно сложных в интерпретациях психологической науки. Поэтому 
экстремистская направленность, изучаемая А.В. Ларионовой в работе как 
системное свойство, является настоящей исследовательской удачей, т.к. именно 
направленность личности, ее мотивы, ценности и смыслы в итоге обусловливают 
самоосуществление и самореализацию человека, выводят его на тот или иной 
модус жизненного существования

Текст автореферата содержит достаточно выраженную методологическую 
позицию, проявляющуюся в концептуальной модели исследования. Для 
обоснования своих теоретических позиций автор рассматривает широкий круг 
дискуссионных вопросов, освещая концепции разных исследователей; поэтому 
работа представляет собой значительный шаг в решении психологических 
аспектов экстремизма. Диссертант подробно прописывает основания выбора тех 
или иных исследовательских методов, техник и приемов и детализирует логику 
эмпирического исследования. Текст автореферата проиллюстрирован таблицами 
и графиками, которые хорошо читаются и понятны. Полученные результаты 
представлены корректно и свидетельствуют о научной и профессиональной 
состоятельности автора работы. Достоверность, обоснованность и значимость 
полученных результатов исследования подтверждаются широким охватом 
эмпирического материала, большим количеством привлеченных научных 
источников, основательным статистическим анализом. Надежность результатов, 
полученных в ходе эмпирического исследования, обеспечена исходными 
методологическими позициями, репрезентативностью выборки, составляющей 
группы сравнения, и статистической значимостью полученных результатов.

В заключительной части автореферата автор представляет выводы, 
основанные на достоверных результатах исследования и подтверждающие 
выдвинутые гипотезы. Проведенный А.В. Ларионовой аналитический обзор 
литературных источников, а также представление полученных в исследовании
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результатов продемонстрировали высокий уровень методологической и научно- 
исследовательской культуры автора.

Очевидна практическая значимость диссертационного исследования, что 
позволяет решить ряд теоретических и практических проблем, связанных с 
планированием учебно-воспитательного процесса с вузовской молодежью. Кроме 
того, практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования полученных результатов и выводов для практической деятельности 
в таких сферах, как консультативная и психотерапевтическая работа психолога в 
различных социальных практиках, включая пенитенциарную.

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 № 842 от 24.09.2013г. 
Соискатель заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология 
личности, история психологии.
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