
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.16, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», извещает о результатах состоявшейся 09 декабря 2016 года 
публичной защиты диссертации Ларионовой Анастасии Вячеславовны 
«Особенности взаимосвязей структурных компонентов экстремистской 
направленности личности и ее потенциальных проявлений» по специальности 
19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история психологии 
на соискание ученой степени кандидата психологических наук.

На заседании присутствуют 21 из 23 членов диссертационного совета, в том 
числе 8 докторов наук по специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология 
личности, история психологии:

1. Краснорядцева О.М., председатель диссертационного совета, доктор 
психологических наук, 19.00.01

2. Клочко В.Е., заместитель председателя диссертационного совета, доктор 
психологических наук, 19.00.01

3. Ульянич А.Л., ученый секретарь диссертационного совета, кандидат 
психологических наук, 19.00.04

4. Богомаз С.А., доктор психологических наук, 19.00.04
5. Бохан Н.А., доктор медицинских наук, 19.00.04
6. Бохан Т.Г., доктор психологических наук, 19.00.04
7. Буторин Г.Г., доктор психологических наук, 19.00.04
8. Гуткевич Е.В., доктор медицинских наук, 19.00.04
9. Дьякова Е.Ю., доктор медицинских наук, 19.00.04
10. Залевский Г.В., доктор психологических наук, 19.00.04
11. Кабрин В.И., доктор психологических наук, 19.00.01
12. Карнышев А.Д., доктор психологических наук,19.00.01
13. Козлова Н.В., доктор психологических наук, 19.00.04
14. Логинова И.О., доктор психологических наук, 19.00.01
15. Лукьянов О.В., доктор психологических наук, 19.00.01
16. Мещерякова Э.И., доктор психологических наук, 19.00.04
17. Рогачева Т.В., доктор психологических наук, 19.00.04
18. Серый А.В., доктор психологических наук, 19.00.01
19. Стоянова И.Я., доктор психологических наук, 19.00.04
20. Языков К.Г., доктор медицинских наук, 19.00.04
21. Яницкий М.С., доктор психологических наук, 19.00.01
Заседание провела председатель диссертационного совета доктор 

психологических наук, профессор Краснорядцева Ольга Михайловна.
По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 

голосования: за присуждение ученой степени -  21, против -  нет, 
недействительный бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение 
присудить А.В. Ларионовой учёную степень кандидата психологических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.16 

на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ___________________

решение диссертационного совета от 09.12.2016 г., № 50

О присуждении Ларионовой Анастасии Вячеславовне, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата психологических наук.

Диссертация «Особенности взаимосвязей структурных компонентов 

экстремистской направленности личности и ее потенциальных проявлений» 

по специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история 

психологии принята к защите 07.10.2016 г., протокол № 47, диссертационным 

советом Д 212.267.16 на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ 

о создании диссертационного совета № 717/нк от 09.11.2012 г.).

Соискатель Ларионова Анастасия Вячеславовна, 1984 года рождения.

В 2006 году соискатель окончила государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет».

В 2010 году соискатель очно окончила аспирантуру государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Томский 

государственный университет».

Работает в должности старшего преподавателя кафедры философии 

и социологии в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники» Министерства образования и науки Российской 

Федерации.



Работа выполнена на кафедре генетической и клинической психологии 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор психологических наук, Мещерякова Эмма 

Ивановна, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра генетической и клинической психологии, профессор.

Официальные оппоненты:

Бонкало Татьяна Ивановна, доктор психологических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный социальный университет», научно

образовательный центр Научно-исследовательского института перспективных 

направлений и технологий, ведущий научный сотрудник

Гайворонская Александра Александровна, кандидат психологических 

наук, доцент, негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский институт государственного 

управления и права», кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

филиала НОУ ВПО «МИГУП» в Смоленской области, доцент (на момент 

назначения официальным оппонентом -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, кафедра клинической психологии, доцент)

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация -  федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет», г. Ростов-на-Дону, в своем положительном заключении, 

подписанном Мирошниченко Александром Владимировичем (кандидат 

психологических наук, кафедра общей и педагогической психологии, исполняющий 

обязанности заведующего кафедрой), указала, что актуальность диссертационного



исследования обусловлена возникшей в современной психологии проблемой роли и 

места личности в экстремистской деятельности. А.В. Ларионовой предпринята 

удачная попытка рассмотреть личность экстремиста через взаимосвязь структурных 

компонентов направленности -  когнитивного, ценностно-мотивационного и 

эмоционально-оценочного. Автором выявлены потенциальные проявления 

экстремистской направленности молодежи, феноменологическое разнообразие и 

структурная сложность экстремистской направленности, установлены ее 

специфические особенности в зависимости от причастности и отношения к 

экстремистской деятельности. Результаты исследования могут быть использованы 

при 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.

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации -  11 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  5, 

в научных журналах -  2, в сборниках материалов международных и всероссийских 

научных и научно-практических конференций -  4 (из них 1 зарубежная 

конференция). Общий объем публикаций -  7 п.л., авторский вклад -  3,7 п.л.

Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

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:

1. Мещерякова Э. И. Учет эвристик маргинальности в психокоррекционной 

работе с осужденными за экстремизм: антропологический подход /

Э. И. Мещерякова, Т. Г. Бохан, А. В. Ларионова // Сибирский психологический 

журнал. -  2014. -  № 52. -  С. 104-114. -  0,8 / 0,4 п.л.

2. Бочаров А. В. Типология психологических факторов отношения студентов 

к экстремизму (по результатам анкетирования и психодиагностики) /

А. В. Бочаров, Э. И. Мещерякова, А. В. Ларионова // Актуальные проблемы 

психологического знания. -  2015. -  № 2 (35). -  С. 41-53. -  0,9 / 0,4 п.л.



3. Ларионова А. В. Экстремистская направленность личности : 

теоретические и практические проблемы исследования [Электронный ресурс] /

A. В. Ларионова, Э. И. Мещерякова // Психолог. -  2016. -  № 4. -  С. 140-153. -  

ЦКЬ: Шр://е-по1:аЪепе.га/р8р/аг1:ю1е_19962.Ыт1 (дата обращения 02.09.2016). -  

001:10.7256/2409-8701.2016.4.19962. -  1 / 0,9 п.л.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили: 

1. В.М. Бызова, д-р психол. наук, профессор кафедры общей психологии Санкт- 

Петербургского государственного университета, без замечаний. 2. О.М. Писарев, 

канд. психол. наук, начальник кафедры организации кадровой, социальной, 

психологической и воспитательной работы Томского института повышения 

квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний, без 

замечаний. 3. Н.И. Влах, канд. мед. наук, профессор Института бизнес- 

образования, г. Новокузнецк, без замечаний. 4. В.В. Орлова, д-р социол. наук, 

профессор кафедры социальной работы, социальной и клинической психологии 

Сибирского государственного медицинского университета Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Томск, без замечаний.

5. Е.В. Сальников, д-р филос. наук, доц., начальник кафедры социально

философских дисциплин Орловского юридического института МВД России имени

B.В. Лукьянова, с замечаниями: в работе нет четкого определения экстремизма, 

что существенно затрудняет понимание того, в чем же собственно заключается 

психологическое содержание заявляемого феномена «экстремистская 

направленность личности»; первое положение, выносимое на защиту, определяет 

феномен экстремистской направленности личности, который является 

одновременно и объектом диссертации, что не вполне корректно; с позиции 

современной психологии подход, при котором признается наличие единой личности 

экстремиста, является крайне дискуссионным; недостаточно корректно основание для 

выделения типов экстремистской направленности личности осужденных и студентов, 

что впоследствии отражается в дискуссионном содержании выводов исследования.

В отзывах отмечается, что в диссертационном исследовании А.В. Ларионовой 

затронута одна из самых чувствительных проблем, порождаемых современным 

состоянием общества -  экстремизация молодежи, её экстремистские настроения и



поступки. Изучение экстремизма в психологическом ракурсе через исследование 

особенностей экстремистской направленности личности в ее реальных и 

потенциальных проявлениях представляется актуальной проблемой современности. 

Феномен экстремизма рассмотрен автором в контексте системно-антропологического 

подхода, в предложенной типологии экстремистской направленности личности и ее 

потенциальных проявлений на основе взаимосвязей ее структурных компонентов. 

Полученные автором научные результаты могут быть использованы в 

психопрофилактической, консультативной и психотерапевтической работе психолога 

в различных социальных практиках, включая пенитенциарную.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что Т.И. Бонкало -  известный специалист в области исследования социально

психологических факторов проявления националистических, экстремистских 

настроений и межэтнической интолерантности; в центре научных интересов 

А.А. Г айворонской -  психосемантические аспекты изучения феномена 

экстремизма; на кафедре общей и педагогической психологии Академии 

психологии и педагогики Южного федерального университета продуктивно 

развиваются исследовательские направления, связанные с разработкой и 

апробацией психолого-образовательных программ предупреждения и 

противодействия террористических и экстремистских проявлений.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований получены следующие новые научные результаты: 

разработано психологическое содержание модели экстремистской 

направленности личности в контексте системной антропологической психологии;

предложены основания выделения типологических особенностей 

экстремистской направленности личности с опорой на ее структурные компоненты;

доказано, что основными структурными компонентами экстремистской 

направленности личности и ее потенциальных проявлений являются те 

когнитивные, ценностно-мотивационные и эмоционально-оценочные компоненты, 

которые обусловливают самоосуществление и самореализацию человека в 

условиях экстремистской деятельности;

введено представление о феномене экстремизма в проблемном поле 

психологии личности с позиций системно-антропологического подхода.



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказано, что основанием для типологизации и прогнозирования 

экстремистской направленности личности является сочетание различных 

взаимосвязей ее структурных компонентов и потенциальных проявлений;

применительно к проблематике диссертации результативно использованы: 

методологические основания системной антропологической психологии, комплекс 

методов для сбора (психодиагностический, опрос с использованием авторской 

анкеты) и обработки данных (методы математической статистики: описательные 

статистики, таблицы сопряженности, многомерный анализ соответствий, 

факторный, кластерный, дисперсионный анализ);

изложены представления о том, что экстремистская направленность 

личности выступает как способ самоосуществления и самореализации человека в 

экстремистской деятельности;

раскрыты взаимосвязи содержательных характеристик компонентов 

экстремистской направленности личности и ее потенциальных проявлений в 

зависимости от отношения и причастности к экстремистской деятельности;

изучены и описаны типы экстремистской направленности личности 

(потенциальной и реализованной в криминальном поведении) на основании 

взаимосвязей ее структурных компонентов (когнитивного, ценностно - 

мотивационного и эмоционально-оценочного);

проведена модернизация представлений об экстремистской направленности 

личности с учетом выделенных критериальных показателей ее структурных 

компонентов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены в учебные курсы «Психология», «Профилактика 

девиантного поведения молодежи» и «Судебно-психологическая экспертиза» 

методические рекомендации по психодиагностике и психопрофилактике 

экстремистской направленности молодежи;

определены возможности и перспективы использования полученных 

результатов для оптимизации работы психологических служб в целях построения 

консультационной работы в области психопрофилактики экстремистских



проявлений молодежи и психокоррекции экстремистской направленности 

осужденных за экстремистскую деятельность;

создана модель определения и интерпретации взаимосвязи компонентов 

экстремистской направленности личности и ее потенциальных проявлений;

представлена система диагностических критериев, отражающих различные 

особенности потенциальной экстремистской направленности личности, которые 

могут быть использованы для выявления формирования экстремистских тенденций;

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Результаты и выводы диссертационного исследования могут быть 

использованы в работе психологических служб образовательных учреждений для 

психопрофилактики потенциальных (возможных) экстремистских проявлений 

молодежи и для психокоррекции экстремистской направленности осужденных за 

экстремистскую деятельность в условиях отбывания наказания.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на классических и современных концептуальных 

положениях и гипотезах о феноменах экстремизма и направленности личности, 

результаты исследования согласуются с опубликованными экспериментальными 

данными по теме диссертации и смежных исследований;

идея базируется на обобщении практик классического и современного опыта 

изучения и понимания феноменов, на применении современного 

методологического подхода, методов и методик, адекватных предмету, целям, 

гипотезе и логике исследования;

использованы сравнения авторских результатов психодиагностики с ранее 

полученными данными в современных эмпирических исследованиях по проблеме 

содержания и структуры личности экстремиста;

установлено частичное совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в других независимых научных источниках по содержанию 

компонентов в структуре личности экстремиста, а также прогностических 

факторов потенциальной экстремистской направленности молодежи;

использованы валидизированные и надежные классические и современные 

психодиагностические методики, адекватные целям и задачам исследования,



комплекс методов математико-статистического анализа данных, и представлена 

репрезентативная исследовательская выборка.

Личный вклад соискателя состоит в: теоретико-методологической 

проработке проблемы, формулировании цели, задач и гипотез исследования, 

планировании психологического исследования, подборе методик, сборе материалов, 

проведении эмпирического исследования, обработке полученных данных при 

помощи методов качественного и статистического анализа, интерпретации 

результатов исследования, подготовке основных публикаций по выполненной работе.

Диссертация соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной 

задачи выявления и описания особенностей взаимосвязей структурных компонентов 

экстремистской направленности личности в реальных и потенциальных проявлениях, 

имеющей значение для развития психологической науки.

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

На заседании 09.12.2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Ларионовой А.В. ученую степень кандидата психологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

21 человека, из них 8 докторов наук по специальности 19.00.01 -  Общая психология, 

психология личности, история психологии, участвовавших в заседании, 

из 23 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  21, против -  нет, 

недействительных бюллетеней -  нет.

Ульянич Анна Леонидовна

Краснорядцева Ольга Михайловна


