
ВЫПИСКА 

из протокола № 2  

Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,  

на соискание ученой степени доктора наук Д 212.307.07 от 30.05.2014 года 

Председатель: доктор психологических наук, профессор Поваренков Ю.П. 

Зам. председателя: доктор психологических наук, профессор Мазилов В.А. 

Ученый секретарь: канд. психол. наук, доцент Огородникова Л.А. 

 

Присутствовали: доктор психол. наук, профессор Поваренков Ю.П., доктор психол. наук, 

профессор Мазилов В.А., кандидат психол. наук, доцент Огородникова Л.А., доктор психол. 

наук, профессор Ансимова Н.П., доктор пед. наук, кандидат психол. наук, профессор 

Белкина В.Н., доктор пед. наук, кандидат психол. наук, доцент Вавилов Ю.П., доктор психол. 

наук, профессор Жедунова Л.Г., доктор психол. наук, профессор Карпов А.В., доктор психол. 

наук, доцент Карпова Е.В., доктор психол. наук, профессор Кашапов М.М.,  доктор психол. 

наук, профессор Нижегородцева Н.В., доктор пед. наук, кандидат психол. наук, доцент 

Симановский А.Э., доктор психол. наук, профессор Субботина Л.Ю., доктор пед. наук, 

кандидат психол. наук, профессор Чернявская А.П. 

Слушали: о принятии к защите диссертации Солынина Н.Э. «Психологическая 

структура этнической толерантности учащихся средней школы, студентов средних и высших 

профессиональных образовательных учреждений» по специальности 19.00.07 – 

«Педагогическая психология». 

Экспертная комиссия: доктор психологических наук, профессор Мазилов В.А., доктор 

психологических наук, профессор Кашапов М.М., доктор психологических наук, профессор 

Козлов В.В. Председатель экспертной комиссии: доктор психологических наук, профессор 

Мазилов В.А. 

Выступили: Председатель экспертной комиссии, доктор психологических наук, 

профессор Мазилов В.А. о предварительном рассмотрении диссертации Солынина Н.Э. 

«Психологическая структура этнической толерантности учащихся средней школы, студентов 

средних и высших профессиональных образовательных учреждений», представленной на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.07 – 

«Педагогическая психология». 

Работа выполнена на кафедре педагогической психологии ФГБОУ ВПО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» г. Ярославль в период с 



2006 по 2013 г. под руководством доктора психологических наук, профессора 

Н.В. Нижегородцевой. 

Председатель экспертной комиссии, профессор Мазилов В.А. отметил, что 

диссертационная работа Солынина Н.Э., посвященная изучению структуры этнической 

толерантности учащихся средней школы, студентов средних и высших профессиональных 

образовательных учреждений, является завершенным научным исследованием. Работа обладает 

несомненной актуальностью, научной новизной и теоретической значимостью в области 

исследования проблемы этнической толерантности, имеет практическую значимость. Текст 

диссертации (объем основной части работы составляет 188 страниц, библиографический список 

– 230 наименований) и автореферат готовы к процедуре публикации и защиты. 

В диссертационном исследовании Солынина Н.Э. проведена работа по анализу терминов 

и конструктов «толерантность», «этническая толерантность», «психологическая структура 

этнической толерантности». На основе анализа психолого-педагогических работ, посвященных 

проблеме толерантности, определено, что этническая толерантность представляет собой 

интегральное свойство индивидуальности человека. Проведен сравнительный анализ 

психологической структуры этнической толерантности обучающихся юношеского возраста на 

разных уровнях образования, юношей и девушек, а так же проанализирована психологическая 

структура этнической толерантности обучающихся с разным уровнем ее развития. Описана 

процедура эксперимента по формированию этнической толерантности. 

Мазилов В.А. отметил, что диссертация Солынина Н.Э. отвечает всем требованиям, 

предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям по специальности 19.00.07 – «Педагогическая 

психология», соответствует профилю диссертационного совета Д 212.307.07. Результаты 

диссертации полностью отражены в публикациях. 

Мазилов В.А. предложил утвердить в качестве официальных оппонентов по 

кандидатской диссертации Солынина Н.Э.: 

гражданку РФ, доктора психологических наук, профессора Иванову Н.Л. (специальность 

19.00.05 – «Социальная психология»); 

гражданку РФ, кандидата психологических наук, доцента Нурлигаянову О.Б. 

(специальность 19.00.07 – «Педагогическая психология»). 

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат психологических наук, доцент 

Огородникова Л.А. подтвердила согласие официальных оппонентов. 

Ведущей организацией предложено назначить ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет им. Н.А. Некрасова». 

 



Постановили: 

1. Принять кандидатскую диссертацию Солынина Н.Э. на тему «Психологическая структура 

этнической толерантности учащихся средней школы, студентов средних и высших 

профессиональных образовательных учреждений» к публичной защите по специальности 

19.00.07 – «Педагогическая психология». 

2. Считать, что автореферат соответствует содержанию диссертации, опубликованные 

работы, указанные ниже, с достаточной полнотой отражают ее суть:  

1. Солынин, Н.Э. Подходы к определению понятия «Толерантность» в отечественной и 

зарубежной науке [Текст] / Н.Э. Солынин // Ярославский педагогический вестник.– 2009 – № 4 

(61) – С.178-182 –0,75 п.л. (Журнал входит в список научных рецензируемых изданий). 

2. Солынин, Н.Э. Психологическая структура этнической толерантности [Текст] / Н.Э. 

Солынин, Н.В. Нижегородцева //  Ярославский педагогический вестник. Научно-методический 

журнал. Серия «Гуманитарные науки». 2010 - № 2. – С. 0,62 п.л. (авторский текст 0,31 п.л.). 

(Журнал входит в список научных рецензируемых изданий). 

3. Солынин, Н.Э. Психологическая структура этнической толерантности учащихся 

основной школы и студентов средних и высших профессиональных образовательных 

учреждений / Н.Э. Солынин // Современные исследования социальных проблем (электронный 

научный журнал). – Красноярск: Научно-инновационный центр, 2012. - № 4 (12).-с. Режим 

доступа: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/4/solynin.pdf - 0,8п.л. (Журнал входит в список 

научных рецензируемых изданий). 

4. Солынин, Н.Э. Определение понятия «толерантность» как интегрального свойства 

индивидуальности [Текст] / Н.Э. Солынин // Системогенез учебной и профессиональной 

деятельности: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции / под науч. ред. 

Ю. П. Поварѐнкова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. – с. 230-232. – 0,32 п.л.  

5. Солынин, Н.Э. Формирование этнической толерантности - важнейший аспект 

успешного взаимодействия человека и современного общества [Текст] / Н.Э. Солынин // 

Психология XXI века. Сборник материалов VI международной конференции молодых учѐных, в 

2-х томах, т. 2 – с. 0,62 п.л. 

6. Солынин, Н.Э. Психологический тренинг как средство формирования этнической 

толерантности [Текст] / Н.Э. Солынин // Совершенствование педагогической деятельности в 

условиях перехода к новым образовательным стандартам:  материалы конференции «Чтения 

Ушинского». Ч.2. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011    с.  355-360. – 0,35п.л. 

http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/4/solynin.pdf


7. Солынин, Н.Э. Коммуникативная толерантность как базовый компонент 

психологической структуры этнической толерантности [Текст] / Н.Э. Солынин //  Materiály VIII 

mezinárodní vědecko - praktická konference «Zprávy vědecké ideje - 2012». - Díl 15. Psychologie a 

sociologie: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. str. 43-46 – 0,32 п.л. 

8. Солынин, Н.Э. Этническая идентичность как компонент психологической структуры 

этнической толерантности [Текст] / Н.Э. Солынин // Теоретические проблемы этнической и 

кросскультурной психологии. Материалы Третей международной научной конференции 24-25 

мая 2012г. / отв ред.В. В. Гриценко. – Смоленск: Маджента, 2012. – т.2. – с. 210-214 – 0,32п.л. 

9. Солынин, Н.Э. Феноменология этнической толерантности [Текст] / Н.Э. Солынин // 

Развитие психологической науки в регионах России: прошлое и современность: материалы 

Международной заочной научно-практической конференции (Иваново, 9 ноября 2013 г.) – 

Иваново: Издательство «Ивановский государственный университет», 2013. – с. 317-322 – 

0,44п.л. 

10. Солынин, Н.Э. Индивидуально-психологический подход к изучению 

психологической структуры этнической толерантности [Текст] / Н.Э. Солынин // Системогенез 

учебной и профессиональной деятельности: сборник научный трудов VI международной 

научно-практической конференции, 19-21 ноября 2013 г., г. Ярославль / под науч. ред. Ю.П. 

Поваренкова. – Ярославль : Изд-во «Канцлер», 2013. – С. 193-195 – 0,3п.л. 

11. Солынин, Н.Э. Этническая толерантность личности как фактор успешности 

включения в поликультурное образовательное пространство [Текст] / Н.Э. Солынин // Личность 

в меняющемся мире  Материалы III Международной научно-практической конференции. 8 

ноября 2013г. / Под ред. проф. З.Ш. Магомедовой, Н.А. Долгой. – Махачкала: АЛЕФ, 2013. – 

353 с – 0,3п.л. 

12. Солынин, Н.Э.  Психологическая структура этнической толерантности [Текст] / 

Н.Э. Солынин  // The current issues in theoretical and applied psychology (25-27 October). – 

Yerevan, 2013. – p. 333-335. – 0,32 п.л. (авторский текст 0,16п.л.) 

3. Утвердить официальных оппонентов: 

гражданку РФ, доктора психологических наук, профессора Иванову Н.Л. (19.00.05 – 

«Социальная психология»); 

гражданку РФ, кандидата психологических наук, доцента Нурлигаянову О.Б. 

(специальность 19.00.07 – «Педагогическая психология»). 

4. На внешний отзыв направить диссертацию в ФГБОУ ВПО «Костромской государственный 

университет им. Н.А. Некрасова». 



 


