
Отзыв научного руководителя
на диссертационную работу Ларионовой Анастасии Вячеславовны 

«Особенности взаимосвязей структурных компонентов экстремистской 
направленности личности и ее потенциальных проявлений», 

представленную на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук по специальности 

19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история психологии

Ларионова Анастасия Вячеславовна является старшим преподавателем 
кафедры философии и социологии Томского государственного университета 
систем управления и радиоэлектроники.

Научно-исследовательскую деятельность А. В. Ларионова начала 
на факультете психологии Томского государственного университета в период 
обучения в аспирантуре, ею разрабатывалась тема диссертации «Социально
психологические особенности экзистенциальной коммуникации в научном 
творчестве». В 2013 г. Ларионова А.В. начала разрабатывать проблему 
направленности личности на экстремистскую деятельность. Впоследствии в 2014 
году было изменено направление диссертационного исследования на тему:. 
«Особенности взаимосвязей структурных компонентов экстремистской 
направленности личности и ее потенциальных проявлений».

Во время работы над диссертацией А.В. Ларионова принимала активное 
участие в научно-исследовательской работе по реализации грантового проекта 
РГНФ № 14-06-18025 «Исследование современных форм экстремистского' 
поведения молодежи с учетом влияния культурно-средовых факторов». Основные 
результаты грантового исследования представлены в ее кандидатской диссертации.

В процессе выполнения научного исследования выполнен большой объём 
работы по проблеме -  анализ и обзор литературы зарубежных и отечественных 
авторов, обоснование теоретико-методологической базы исследования, сбор,' 
обработка и обобщение эмпирического материала. Ларионовой А. В. подготовлено 
и опубликовано 11 работ (в том числе 5 статей, включенных в Перечень 
российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук). 
В публикациях отражены все основные научные результаты исследования.

Диссертация Ларионовой А. В. является законченной самостоятельной 
научно-исследовательской работой, содержащей новые результаты изучения 
актуальной в современной психологической науке проблемы -  экстремистской 
направленности личности и ее потенциальных проявлений.

Высокую практическую значимость имеет доказанная в результате 
исследования возможность использования результатов по потенциальной 
экстремистской направленности для прогнозирования и профилактики 
экстремистских проявлений в молодежной среде. Материалы теоретического, 
анализа и результаты исследования применяются при разработке лекционных 
курсов дисциплин «Профилактика девиантного поведения молодежи», 
«Психология», «Судебно-психологическая экспертиза» на базе Национального 
исследовательского Томского государственного университета и Томского 
государственного университета систем управления и радиоэлектроники.
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Из личных качеств соискателя ученой степени кандидата психологических 

наук Ларионовой А.В. отмечаются трудолюбие, терпение и упорство в овладении 
диссертационным материалом, высокий культурный потенциал, гуманистическое 
мировоззрение, знание современного мира. При разработке концепции работы 
Ларионова А. В. проявила максимально возможную самостоятельность, 
способность к диалогу с научным руководителем в процессе возникновения 
трудностей при анализе промежуточных результатов работы, показала 
способность к формулированию идей и гипотез. Подбор методов, организация и, 
проведение диагностических, статистических процедур был осуществлен 
самостоятельно, что свидетельствует о компетентности, ответственности, 
способности решать соответствующие исследовательские и практические задачи.

Представленная к защите работа по форме и содержанию, актуальности, 
полноте поставленных и решаемых задач, совокупности новых научных результатов 
полностью соответствует требованиям, предъявляемым к научно-квалификационным 
работам. Реализованное Ларионовой А.В. исследование свидетельствует о том, что 
она в достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает достаточно 
высоким уровнем подготовленности к проведению научных изысканий, имеет 
широкую эрудицию в области исследуемой проблематики.

В целом оценка работы соискателя позволяет положительно 
охарактеризовать научно-исследовательскую деятельность Ларионовой Анастасии 
Вячеславовны. Считаю, что Ларионова А.В. заслуживает присуждения ей искомой 
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 — Общая, 
психология, психология личности, история психологии.
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