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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 501.001.95 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

М.В. ЛОМОНОСОВА» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ ДОКТОРА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК  

 

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета Д 501.001.95 от  03 июня 2016 года № 15 

о присуждении ВИСЛОВОЙ АМИНАТ ДАНЯЛОВНЕ, гражданке РФ,  

ученой степени доктора психологических наук. 

 

Диссертация Висловой Аминат Даняловны на тему «Формирование 

толерантности в межличностных отношениях в детском и подростковом 

возрасте (на материале Кабардино-Балкарской республики)», в виде рукописи, 

по специальности 19.00.13 – Психология развития, акмеология 

(психологические науки), принята к защите принята к защите 19 февраля 2016 

года, протокол № 2, диссертационным советом Д 501.001.95 на базе ФГБОУ 

ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

(119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1; приказ № 105/нк от 11.04.2012 г.). 

Вислова Аминат Даняловна, 1955 года рождения, гражданка РФ; 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата психологических наук на 

тему «Психолого-педагогические и социальные аспекты формирования и 

профилактики наркотической зависимости у детей и подростков», по 

специальности 19.00.07 – Педагогическая психология (психологические науки) 

защитила в  2001 году в диссертационном совете при ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова». 

В период подготовки докторской диссертации Вислова А.Д. работала в 

должности доцента кафедры теории и истории социальной работы ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова» (с 

2002 по 2015г). В настоящее время работает в должности старшего научного 

сотрудника Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований». 

В 2011-2015 гг. Вислова А.Д. являлась соискателем степени доктора наук 

по специальности «Психология развития, акмеология (психологические науки)»  
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на факультете психологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова». 

Диссертация выполнена на кафедре возрастной психологии факультета 

психологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова». 

Научный консультант – доктор психологических наук, профессор 

Карабанова Ольга Александровна работает в должности заведующего 

кафедрой возрастной психологии факультета психологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова». 

Официальные оппоненты: 

Скрипкина Татьяна Петровна – доктор психологических наук, 

профессор, заведующий Отделом проектирования и прогнозирования 

образовательных систем Центра стратегии развития образования и 

организационно-методической поддержки программ Федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития 

образования»; 

Шнейдер Лидия Бернгардовна – доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой педагогической психологии и методики 

преподавания факультета психологии Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский психолого-

социальный университет»; 

Пашукова Татьяна Ивановна – доктор психологических наук, доцент; 

профессор Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет»  

дали положительные отзывы о диссертации. 

В положительных отзывах официальных оппонентов высоко оценивается 

актуальность изучения особенностей формирования толерантности в 

http://www.mpsu.ru/ped-psy-chair
http://www.mpsu.ru/ped-psy-chair
http://www.mpsu.ru/psy-fac
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межличностных отношениях в детском и подростковом возрасте, научная 

новизна, связанная с изучением родительских установок как фактора 

формирования толерантности  у детей и подростков.  

В качестве замечаний указывается: недостаточность отражения в выводах 

этно-культурных особенностей воспитания толерантности и этно-культурной 

специфики программ формирования толерантности; не уточнен возраст 

готовности ребенка к сотрудничеству с взрослым; не определена цель 

исследования пространственной дистанции во взаимодействии; не уделено 

должного внимания анализу роли конфликтного типа родительских установок в 

формировании толерантности; тривиальность вывода о значении 

информированности педагогов для воспитания толерантности детей и 

подростков; (Т.П. Скрипкина); отмечается излишняя дробность глав; некоторое 

преобладание в выборке родителей лиц с высшим образованием; желательность 

сопоставления результатов с результатами исследований, выполненных в 

области социальной психологии и этнопсихологии (Т.И. Пашукова); 

необходимость уточнения предмета исследования и формирования выборок на 

каждом из этапов исследования; сужение феномена толерантности с акцентом 

на восприятии различий  между людьми, определяемых как «близкий» и 

«чужой» без дифференциации их  признаков; ограниченность исследования 

реагирования ребенка на незнакомого взрослого методом анкетирования и 

ретроспективного анализа без учета темперамента ребенка и контекста 

ситуации; не раскрыта связь между  интолерантностью, эмоциональностью и 

собственно учебной деятельностью младших школьников (Л.Б. Шнейдер). 

Высказывается пожелание: изучить связь ухода за ребенком в семье и 

эмоционального восприятия различий между людьми (Т.П. Скрипкина)  

В отзывах официальных оппонентов сделано заключение, что 

диссертационное исследование соответствует требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, а его автор – Вислова А.Д. – заслуживает 

присуждения ученой степени доктора психологических наук по специальности 

19.00.13 – Психология развития, акмеология (психологические науки). 

Ведущая организация: Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области «Московский государственный 
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областной университет» в своем положительном отзыве (составленном 

доктором психологических наук, доцентом кафедры начального образования 

факультета психологии Потаниной Лейлой Тахировной) указывает, что 

диссертация является самостоятельным и завершенным научно-

квалификационным трудом, в котором на основании выполненных автором 

исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых 

можно квалифицировать как фундаментальное научное достижение. 

В качестве замечаний отмечается: отсутствие сравнительного анализа 

гендерных особенностей формирования толерантности; не изучено влияние 

группы сверстников на формирование толерантности в подростковом возрасте. 

Высказано пожелание изучить связь между реализуемыми программами 

поликультурного образования и сформированностью установок толерантности 

у детей.  

Соискатель  имеет 54 публикации (общий объем – 98,97 п. л.; авторский 

вклад – 84,47п. л.), 20 из которых опубликованы в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. В статьях рассматриваются 

проблемы возрастной динамики развития толерантности в межличностных 

отношениях, влияния родительских установок и детско-родительских 

отношений  на формирование толерантности в межличностных отношениях.  К 

наиболее значимым публикациям относятся статьи: 

К наиболее значимым публикациям относятся статьи: 

1. Вислова, А.Д. Парадигма толерантности: теоретический анализ 

феномена / А.Д. Вислова // Вестник Московского государственного 

областного университета. Серия «Психологические науки». – 2007. - № 4. - 

С. 110-115.(0,60 п.л.)  ИФ РИНЦ – 0,071. 

2. Вислова, А.Д. К вопросу о личностном потенциале толерантности / 

А.Д. Вислова // Вестник университета (Государственный университет 

управления). Серия «Социология и управление персоналом». – 2007. - 

№ 11(37). - С. 22-24. (0,36 п.л.)  ИФ РИНЦ – 0,093. 

В статьях проводится анализ феномена толерантности, рассматриваются 

основные подходы к его пониманию, основные характеристики  структуры 

толерантности, ее  психологические и педагогические аспекты. Обсуждаются  

вопросы личностного потенциала толерантности и специфика проявления в 

межличностных отношениях. 

3. Вислова, А.Д. Дифференциация людей по принципу «свой-чужой» 

в процессе развития личности / А.Д. Вислова // Вестник Московского 
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государственного областного университета. Серия «Психологические 

науки». – 2008. - № 2. - С. 34-43. (0,65 п.л.)  ИФ РИНЦ – 0,071.  

4. Вислова, А.Д. Нетерпимость в молодежной среде и способы ее 

преодоления / А.Д. Вислова // Воспитание школьников. - 2008. - № 3. - С. 

15-20.  (0,46 п.л.)  ИФ РИНЦ – 0,061. 

В статьях рассматриваются проблемы отличительных особенностей людей, 

обусловливающих интолерантность в отношении «чужих». Предлагается  

структура занятия с учащимися по профилактике нетерпимости в условиях 

средней общеобразовательной школы. 

5. Вислова, А.Д. Толерантность в современном образовании 

/монография/ А.Д. Вислова. – М.: Ваш полиграфический партнер, 2010. – 

173с. (17 п.л.).  

6. Вислова, А.Д. Гуманистическая парадигма образования - основа 

формирования толерантности / А.Д. Вислова // Социально-гуманитарные 

знания. – 2008. - № 3. - С. 159-169.(0,64 п.л.)  ИФ РИНЦ – 0,187. 

7. Вислова, А.Д. Компетентность педагога как основа развития 

толерантности в образовательном процессе / А.Д. Вислова // Российский 

научный журнал. – 2008. - № 6(7). - С.59-65. (0,60 п.л.)  ИФ РИНЦ – 0,094.  

8. Вислова, А.Д. Изучение педагогических установок как фактора 

актуализации толерантного потенциала поликультурного образования / 

А.Д. Вислова // Наука и бизнес: пути развития. – 2012. - №.3(09). - С. 40-42. 

(0,15 п.л.) ИФ РИНЦ – 0,160. 

В статьях и монографии раскрываются актуальные проблемы развития 

поликультурного образования, приводятся результаты изучения готовности 

педагогов к формированию толерантности в межличностных отношениях у 

детей и подростков. 

9. Вислова, А.Д. Современная семья: социально-психологический 

дискурс / А.Д. Вислова // Российский научный журнал. – 2008. - № 5(6). - С. 

113-120. (0,69 п.л.)  ИФ РИНЦ – 0,094. 

10. Вислова, А.Д. Развитие толерантности/интолерантности у детей и 

подростков при разных типах родительских установок / О.А. Карабанова, 

А.Д. Вислова // Перспективы науки. – 2012. - № 3(30). - С. 16-19. (0,3 

п.л./0,15 п.л.) ИФ РИНЦ – 0,144. 

11. Вислова, А.Д. Толерантность в обществе и семье (коллективная 

монография) / А.Д. Вислова. - Нальчик, КБГУ. 2003.- 188c. (4 п.л.: Глава 4. 

- С.88-136). (16,00п.л./2,5п.л.) . 

12. Вислова, А.Д. Толерантность в семейных отношениях 

/монография/  А.Д. Вислова. – М.:Управление «Реалпроект», 2003. – 116с. 

(14,5 п.л.). 

В монографиях и статьях освещены наиболее острые вопросы 

функционирования семьи в современном обществе, анализируется роль 

родительских установок как компонента социальной ситуации  развития 
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ребенка в формировании толерантности в межличностных отношениях  в 

детском и подростковом возрасте. 

 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 

Булгакова Александра Владимировича – д-ра психол. наук, проф., проф. 

каф. социальной и юридической психологии Института психологии им. 

Л.С. Выготского РГГУ; Васягиной Натальи Николаевны – д-ра психол. наук, 

проф., зав кафедрой психологии образования Уральского государственного 

педагогического университета; Караяни Александра Григорьевича – д-ра 

психол. наук, проф., зав. кафедрой психологии Военного университета 

Министерства Обороны РФ; Каширокова Залима Карачаевича – канд. 

юридич. наук, Министра по вопросам координации деятельности органов 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере 

профилактики экстремизма и реализации молодежной политики(г. Нальчик); 

Крамаренко Натальи Станиславовны – д-ра психол. наук, доц., проф. 

кафедры общей и педагогической психологии Московского государственного 

областного университета; Овсяник Ольги Александровны – д-ра психол. 

наук, доц, проф. кафедры социальной психологии Московского 

государственного областного университета; Орестовой Василисы 

Руслановны – д-ра психол. наук, декана психологического факультета 

Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ; Решетовой Татьяны 

Яковлевны – д-ра психол. наук, проф., проректора по учебно-методической и 

научной работе Международного университета в Москве; Степновой 

Людмилы Анатольевны - д-ра психол. наук, проф. РАНХиГС при Президенте 

РФ; Ким Натальи Павловны – д-ра пед. наук, академика АПН Казахстана, 

проф. каф. психологии и педагогики Костанайского государственного 

университета им. А. Байтурсынова. 

В качестве замечаний в отзывах отмечается:  не учтены в полном объеме 

факторы образовательной среды, референтной группы сверстников, 

обуславливающие формирование толерантности в межличностных отношениях 

в детском и подростковом возрасте (Васягина Н.Н.); особенности 

межличностных взаимоотношений сиблингов разного порядка рождения в 

семье (Крамаренко Н.С.); следует уточнить, какие именно характеристики 
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родительской позиции рассматриваются как толерантные и интолерантные 

(Караяни А.Г.). Высказывается рекомендация: изучить типы установок 

толерантности школьных учителей в их взаимосвязи с родительскими и 

детскими отношениями (Ким Н.П.). 

Во всех отзывах сделано заключение, что диссертация соответствует 

требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а Вислова Аминат 

Даняловна заслуживает присуждения ученой степени доктора психологических 

наук по специальности 19.00.13 – Психология развития, акмеология 

(психологические науки).  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их исследованиями и достижениями в области толерантности, 

возрастных особенностей развития межличностных отношений и общения. 

Выбор официального оппонента Т.П. Скрипкиной обосновывается 

наличием исследований и публикаций, посвященных изучению установок 

толерантности, доверия и ксенофобии у подростков и юношей, феномена 

доверия, закономерностей социализации личности и роли детско-родительских 

отношений. 

Выбор официального оппонента Л.Б. Шнейдер обосновывается, наличием 

исследований в области семейных и детско-родительских отношений, 

психологического консультирования семьи, разработкой основ тренинга 

общения и личностного роста. 

Выбор официального оппонента Т.И. Пашуковой обосновывается 

наличием исследований роли эмпатии, социальной децентрации и рефлексии в 

процессе межличностного понимания, отношений и взаимодействия. 

Ведущая организация – Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области «Московский государственный 

областной университет» – включает в свой состав кафедры общей и 

педагогической психологии, социальной психологии, психологии развития 

личности, психологического консультирования, психологии труда и 

организационной психологии, дошкольного образования и начального 

образования, сотрудники которых  имеют опыт научной деятельности в области 

исследования развития личности, общения и детско-родительских отношений в 
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детском и подростковом возрасте. 

 Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана концепция развития толерантности в межличностных 

отношениях в структурно-функциональном единстве когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонентов в детском и подростковом 

возрасте; 

предложен и обоснован оригинальный возрастно-психологический подход 

к изучению толерантности в межличностных отношениях; позволяющий  

выявить  значение социальной ситуации развития детей и подростков для 

развития толерантности в межличностных отношениях; 

доказано, что различные контексты социальной ситуации развития, 

включая родительские и педагогические установки, а также детско-

родительские отношения, являются  источниками,  как толерантности, так и 

интолерантности и определяют специфику формирования у детей и подростков 

толерантности в межличностных отношениях;  

введено и содержательно определено понятие критериев и индикаторов 

установок толерантности в межличностных отношениях.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:  

Доказано, что особенности социальной ситуации развития ребенка 

являются фактором развития толерантности в межличностных отношениях на 

разных этапах онтогенеза; отношение ребенка к «незнакомым» Другим может 

рассматриваться как онтогенетически ранняя форма проявления толерантности 

в межличностных отношениях;  

изучена возрастная динамика формирования установок толерантности в 

межличностных отношениях у детей и подростков, характеризующаяся 

гетерохронностью развития когнитивного, эмоционального и поведенческого 

компонентов;  

изложены результаты изучения типов родительских установок – 

доминантного, партнерского, зависимого, находящих отражение в характере 

коммуникации и межличностных как фактора развития толерантности у детей и 

подростков;   
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применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы качественные и количественные методы сбора и анализа 

полученных данных, в том числе разработанный автором методический 

инструментарий (опросник – шкала толерантности, анкета для сбора анамнеза), 

что позволило всесторонне изучить исследуемый феномен; 

разработана модель социальных факторов, определяющих  формирование 

установок толерантности в межличностных отношениях, включающая 

компоненты: cоциально-политическая стабильность, соблюдение гражданских 

прав и свобод, социальное самочувствие, доверие как онтологическая 

безопасность,  социальная солидарность  и активность; 

раскрыто значение фактора порядка рождения ребенка в семье  для 

формирования толерантности на когнитивном, эмоциональном и 

поведенческом уровне и в зависимости от типа родительских установок. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждаются тем, что: 

разработаны практические рекомендации, определяющие содержание и 

основные направления деятельности по формированию толерантности в 

межличностных отношениях в детском и подростковом возрасте, учебно-

методические комплексы и рабочие программы, в которых включены основные 

положения исследования об особенностях становления толерантности в 

межличностных отношениях; материалы диссертационного исследования 

внедрены в учебный процесс кафедры возрастной психологии факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Социально-гуманитарного 

института Кабардино-Балкарского государственного университета и 

аспирантуры Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований; 

изданы два учебно-методических пособия и 1 учебное пособие «Психология 

толерантности/интолерантности» для студентов и аспирантов  социально-

гуманитарных специальностей (получены 6 справок и 1 акт о внедрении 

результатов исследования); 

определены перспективы внедрения основных положений разработанной 

концепции в практику разработки и корректировки региональной политики в 

сфере профилактики молодежного экстремизма, а также при подготовке 
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конкретных предложений по совершенствованию деятельности, направленной 

на межэтническое и межрелигиозное согласие в Кабардино-Балкарской 

республике;  

представлен комплекс авторских методик, позволяющих проводит 

исследования с целью изучения толерантности в межличностных отношениях в 

единстве когнитивных, эмоциональных и поведенческих компонентов; а также 

рекомендации относительно разработки программы формирования 

толерантности в межличностных отношениях с учетом возрастно-

психологических и этнокультурных особенностей. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 теория развития толерантности  и функциональных особенностей ее 

проявления  в межличностных отношениях на различныхз возрастных этапах 

основана на фундаментальных положениях культурно-деятельностного 

подхода в психологии (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин); 

 идея базируется на выявлении возрастно-психологических особенностей 

толерантности в межличностных отношениях детском и подростковом 

возрасте в их взаимосвязи с родительскими установками и.характером 

детско-родтельских отношений;  

установлено, что предложенный возрастно-психологический подход 

является достаточно эффективным для выявления закономерностей 

формирования различных компонентов толерантности в межличностных 

отношениях в детском и подростковом возрасте; 

использованы теоретически и методологически  обоснованные исходные 

положения; применен комплекс стандартизированных и апробированных 

психодиагностических методик, позволяющие изучить специфику 

толерантности в межличностных отношениях и коммуникации, проведены 

обобщение и психологическая интерпретация результатов исследования; 

использованы количественный и качественный методы сбора и обработки 

данных эмпирического исследования с применением современных методов 

математической статистики; обеспечена репрезентативность выборки (1613 

человек). 
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