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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.411.01, СОЗДАННОГО 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТВЕРСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

                                                 аттестационное дело № ___________ 

                         решение диссертационного совета от 08.11.2022 № 41 

 

 О присуждении Приходько Елене Викторовне, гражданство Российской 

Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук. 

Диссертация «Формирование толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике» по специальности 5.8.1. Общая 

педагогика, история педагогики и образования принята к защите 19.08.2022 г. 

(протокол № 29) диссертационным советом 24.2.411.01, созданным на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тверской государственный университет» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, 170100, Тверская область, 

г. Тверь, ул. Желябова, д.33, приказ ВАК РФ №105 нк-994 от 11.04.2012. 

Соискатель Приходько Елена Викторовна, 14 сентября 1975 года 

рождения. 

В 2011 году соискатель окончила Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российский новый 

университет» по специальности «Психология», в 2021 году окончила заочную 

аспирантуру по направлению подготовки 44.06.01 – Образование и 

педагогические науки в АНО ВО «Российский новый университет», работает 

старшим воспитателем в ГБОУ «Школа №1579» г. Москва. 

Диссертация выполнена на кафедре педагогического образования 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Российский 

новый университет».  

Научный руководитель – Феоктистова Светлана Васильевна, доктор 

психологических наук, профессор, АНО ВО «Российский новый университет», 
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профессор кафедры общей психологии и психологии труда, профессор кафедры 

специального дефектологического образования. 

Официальные оппоненты: 

Моргачева Елена Николаевна, доктор педагогических наук, доцент ГАОУ 

ВО «Московский городской педагогический университет», доцент кафедры 

специальной педагогики и комплексной реабилитации института специального 

образования и психологии. 

Годовникова Лариса Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», доцент кафедры возрастной и социальной психологии дали 

положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», в своем положительном отзыве, подписанном 

Адамян Луизой Игоревной, кандидатом психологических наук, доцентом, 

заведующим кафедрой психологической антропологии Института детства 

указала, что диссертация Е. В. Приходько представляет завершённое научное 

исследование, актуальность которого не подлежит сомнению. Выводы и 

рекомендации достоверны и аргументированы. Работа отвечает требованиям, 

представленным в пунктах 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении учёных 

степеней» от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред. от 11.09.21 г.). Автореферат 

диссертации также соответствует требованиям ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации. Диссертант Приходько Елена 

Викторовна заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата 

педагогических наук по специальности 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования. 

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 13 работ (общим объемом 5,77 п. л.), из них в 

рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 работы. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

Приходько, Е.В. Повышение компетентности родителей в вопросах 

воспитания у детей старшего дошкольного возраста толерантности к 
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сверстникам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) // Психолого-

педагогический поиск. - 2021. - № 4. – С. 196–207. – 0,7 п. л. 

Приходько, Е.В.  Генезис толерантности к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья /Е. В. Приходько// Вестник Тверского 

государственного университета. Серия: Педагогика и психология. - 2021. - № 4 

(57). - С. 108–114. - 0,5 п. л. 

Приходько, Е.В.  Социально-игровые технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста как фактор повышения уровня толерантности к 

сверстникам с ОВЗ / С. В. Феоктистова, Е.В. Приходько, Е.А Калинкина // Новое 

в психолого-педагогических исследованиях. 2020. № 2 (58). С. 147–153. - 0,6 п. л. 

Приходько, Е.В. Интегративный подход к организации психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья / Феоктистова С. В., Лобанова Е. В., Самотохина Н. А., Приходько Е. В. 

// Психолого-педагогический поиск. -  2021. - № 2 (58).  - С. 197–207. - 1,2 п. л. 

 В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы. 

Отзыв на автореферат, подписанный Селивановой Натальей Леонидовной 

доктором педагогических наук, профессором, член-корреспондентом РАО, 

главным научным сотрудником лаборатории развития личности в системе 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» содержит следующие замечания: Отзыв положительный. 

Замечания дискуссионного характера: рассмотреть воспитательный потенциал 

инклюзивной образовательной практики в формировании толерантного 

отношения субъектов образовательного процесса по отношению к лицам с ОВЗ; 

обобщить требования к педагогам дошкольных образовательных организаций, 

которые необходимы для профилактики интолерантного поведения по 

отношению к детям с ОВЗ в инклюзивной образовательной организации; было 

бы интересно сравнить представления родителей детей с ОВЗ и нормативно 

развивающихся дошкольников представлений об инклюзии. 

Отзыв на автореферат, подписанный Татьяной Александровной 

Соловьевой, доктором педагогических наук,  профессором, директором ФГБНУ 
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«Института коррекционной педагогики Российской академии образования» 

содержит следующее замечание: чем обусловлен выбор содержательной 

тематики комплексной программы формирования толерантности у 

дошкольников. 

Отзыв на автореферат, подписанный Фоминой Натальей Александровной, 

доктором психологических наук, профессором, профессором кафедры 

психологии личности, социальной психологии и коррекционной педагогики 

ФБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 

содержит следующие замечания: 1. На наш взгляд, в автореферате следовало бы 

более подробно раскрыть содержание, направление и методы работы по 

авторской Программе формирования толерантности, тем более что она 

предусматривала работу и с педагогами, и с дошкольниками, и с их родителями, 

а не только перечисление этапов, их целей и показатели результативности. 2. 

Выводы, представленные в заключении, лучше было бы пронумеровать и 

сократить без потери основного содержания. 3. Работа выиграла бы при 

использовании автором большего количества (а не только 5) работ иностранных 

педагогов и психологов, так как именно зарубежная педагогическая практика 

имеет большой опыт инклюзивного образования. 

Отзыв на автореферат, подписанный Орловой Ольгой Святославной, 

доктором педагогических наук, профессором, главным научным сотрудником 

научно-клинического отделения фониатрии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр оториноларингологии Федерального медико-

биологического агентства России», содержит следующее замечание: В тексте 

автореферата, на наш взгляд, недостаточно точно указаны формы и методы 

работы с субъектами образовательной деятельности при реализации программы 

формирования толерантности у дошкольников «Шаг навстречу!». 

Отзыв на автореферат, подписанный Моровой Натальей Сергеевной, 

доктором педагогических наук, профессором, профессором кафедры психологии 

развития и образования ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

г. Йошкар-Ола, содержит следующее замечание: В диссертации не хватает 

сравнительного анализа существующих систем инклюзивного образования в 

различных регионах РФ и за рубежом. 
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Отзыв на автореферат, подписанный Людмилой Анатольевной 

Степановой, доктором педагогических наук, профессором, профессором 

кафедры начального образования ГОУ ВО Московской области «Московский 

государственный  областной университет» (МГОУ) содержит следующее 

замечание: В качестве замечания можно отметить некорректное оформление 

рисунков и их подписи в эмпирической части исследования. Рисунки 

перегружены знаками «%», что в некоторой степени усложняет восприятие 

изображения.  

Отзыв на автореферат, подписанный Рябовой Натальей Владимировной, 

доктором педагогических наук, доцентом, заведующим кафедрой специальной 

педагогики и медицинских основ дефектологии ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический университет имени М.Е. Евсеева», содержит 

следующие замечания: 1. Вторая глава диссертационного исследования 

«Опытно-экспериментальная работа по апробации модели формирования 

толерантности у дошкольников в инклюзивной образовательной практике» была 

бы более убедительна, если в начале главы автор объяснил, что условия 

включают в себя не только разработку программы и методики, но и обеспечение 

коррекции программы формирования толерантности с учетом индивидуально-

типологических характеристик субъектов образовательных отношений 

(нозологическая группа дошкольников с ОВЗ, наличие в семье или ближнем 

окружении лиц с ОВЗ, возраста педагогов и родителей, уровня образования и 

т.п.). 2. В списке литературы, представленном автором, на наш взгляд, 

недостаточно представлен ряд диссертационных исследований по изучаемой 

проблематике для более обстоятельного теоретического анализа заявленной 

проблематики. 

 Все отзывы на автореферат диссертации положительные. В них 

подчеркивается актуальность темы исследования, новизна научных результатов 

и их значимость для науки и практики. В отзывах, содержащих замечания, 

указывается, что последние не влияют на положительную в целом оценку 

работы, носят дискуссионный характер и не снижают ценности защищаемой 

диссертации. 



6 
 

Выбор официальных оппонентов обосновывается соответствием их 

научных интересов профилю рассматриваемой диссертации, высокой 

профессиональной квалификацией, наличием научных работ по проблематике 

исследования, в том числе опубликованных в течение последних 5 лет. 

Выбор ведущей организации основан на тематической близости научных 

исследований ее сотрудников и рассматриваемой диссертации соискателя, а 

также наличием публикаций в данной области, что указывает на способность 

определить научную и практическую значимость диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана и обоснована модель формирования толерантности у 

дошкольников к сверстникам с ОВЗ в инклюзивной образовательной практике, а 

также разработана и реализована комплексная программа формирования 

толерантности у дошкольников в инклюзивной образовательной практике, 

которая развивает представления дошкольников о сверстниках с ОВЗ, умение 

распознавать их эмоциональные состояния и проявлять эмпатию; готовность к 

оказанию помощи в той мере, которая необходима сверстникам с ОВЗ; 

способность к сотрудничеству  со сверстниками с ОВЗ в различных ситуациях, 

предложена уточненная и дополненная трактовка понятия 

«толерантность», которая в диссертационном исследовании рассматривается как 

интегративное личностное образование, проявляющееся в представлениях 

дошкольника о сверстниках с ОВЗ (когнитивный компонент), в умении 

распознавать их эмоциональные состояния и проявлять эмпатию 

(эмоциональный компонент); готовности и способности к оказанию помощи в 

той мере, которая необходима сверстникам с ОВЗ,  к сотрудничеству  со 

сверстниками с ОВЗ в различных ситуациях (поведенческий компонент), а также 

предложено рассматривать  формирование толерантности у детей в старшем 

дошкольном возрасте в качестве профилактики интолерантного мировоззрения у 

подрастающего поколения в будущем, 

доказана результативность структурно-функциональной модели и 

комплексной программы формирования толерантности  у дошкольников «Шаг 

навстречу!» в инклюзивной образовательной практике при соблюдении 
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следующих педагогических условий: совместная работа педагогов и родителей 

дошкольников на основе авторской модели; реализация комплексной программы 

формирования толерантности у дошкольников «Шаг навстречу!», со всеми 

субъектами образовательной деятельности (педагоги, дошкольники, родители 

дошкольников) с использованием интерактивных, практико-ориентированных, 

информационно-коммуникационных, игровых технологий, 

введено в научный оборот определение понятия «инклюзивная 

образовательная практика» как система, направленная на установление 

позитивного взаимодействия, позволяющего вовлечь детей, педагогов, родителей 

в качестве равноправных участников в образовательный процесс, и 

исключающая любые формы социальной дискриминации личности, 

обусловленную отношением к детям с ОВЗ и их родителям.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что инклюзивная образовательная практика способствует 

формированию толерантности дошкольников к сверстникам с ОВЗ и 

расширению   взглядов педагогов и родителей на возможности инклюзивного 

образования; применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс методов, адекватных для решения задач, поставленных в 

исследовании: теоретические методы исследования (моделирование, 

конкретизация, обобщение); эмпирические методы исследования (опрос, 

тестирование, педагогический эксперимент); методы обработки результатов 

исследования (качественный и количественный анализ); методы математической 

обработки статистических данных (Т-критерий Вилкоксона), 

изложены обобщения и выводы, касающиеся принципов организации и 

содержания образовательной деятельности в ДОО в рамках инклюзивной 

образовательной практики в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», что обогащает теорию и практику дошкольной 

педагогики, 

раскрыты основные подходы к пониманию «толерантности» у детей 

старшего дошкольного возраста к сверстникам с ОВЗ, а также к пониманию 

инклюзивной образовательной практики как системы, обеспечивающей 

формирование толерантности у дошкольников к сверстникам с ОВЗ, раскрыты 
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основные подходы  (культурно-исторический, деятельностный, личностно-

ориентированный, компетентностный, интегративный) к формированию 

толерантности у субъектов образовательной деятельности, 

изучены нормативно-правовые документы, в том числе ФГОСы, 

современные публикации отечественных и зарубежных авторов по проблеме 

толерантности и инклюзивного образования, рабочие программы дошкольных 

образовательных организаций, современные технологии организации 

образовательного процесса, что расширяет теоретическую базу инклюзивной 

образовательной практики, 

проведена модернизация учебной программы дисциплин «Педагогика 

инклюзивного образования», «Технологии формирования инклюзивной 

культуры»; «Профессиональная компетентность современного педагога» по 

программам психолого-педагогического образования (уровень бакалавриата и 

магистратуры). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена комплексная программа формирования 

толерантности у дошкольников в инклюзивной образовательной практике «Шаг 

навстречу!» которая используется в деятельности Муниципального автономного 

дошкольного учреждения детский сад № 56 «Колибри» г. Балашиха, ГБОУ 

Школа№ 1579» г. Москва,  

определены перспективы практического использования основных 

результатов исследования в системе непрерывного педагогического образования, 

охватывающей как базовую профессиональную подготовку (при написании 

рефератов, курсовых, выпускных квалификационных и магистерских работ), так 

и различные формы переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров,  

 создана комплексная программа формирования толерантности у 

дошкольников «Шаг навстречу!» которая показала свою эффективность в 

инклюзивной образовательной практике,  

представлен подход к содержанию образования с учетом современных 

тенденций инклюзивной образовательной практики.  
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Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

теория  дошкольного инклюзивного образования основана на идее учета 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ  при их взаимодействии с 

нормативно развивающимися сверстниками и другими субъектами 

образовательного процесса, что оказывает положительное влияние на 

личностное становление детей дошкольного возраста; наличие отечественной и 

зарубежной психолого-педагогической, философской литературы, web-сайтов 

современных дошкольных образовательных  организаций, реализующих 

инклюзивную образовательную практику,   

обоснованность применённых в исследовании методологических 

подходов и исследовательских методов подтверждается систематической 

апробацией результатов работы на международных конференциях, в 

публикациях, 

идея исследования базируется на системном характере теоретико-

методологических оснований исследования, 

использованы теоретические подходы отечественных и зарубежных 

ученых, направленные на выявление сущности и содержания понятия 

«толерантность дошкольников к сверстникам с ОВЗ» и «инклюзивная 

образовательная практика», 

установлена результативность структурно-функциональной модели 

формирования толерантности и комплексной программы формирования 

толерантности дошкольников к сверстникам с ОВЗ, подтвержденная 

результатами статистической обработки данных исследования, 

использован комплекс взаимодополняющих методов, адекватных цели и 

задачам исследования. 

Личный вклад соискателя состоит в проведении всех этапов 

диссертационного исследования: непосредственное участие в сборе и обработке 

исходных данных опытно-экспериментального исследования; разработка и 

апробация модели формирования толерантности дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике, комплексной программы формирования 

толерантности у дошкольников «Шаг навстречу!» в дошкольных 
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образовательных организациях г. Москвы и Московской области; обработка 

данных по итогам проведенного эксперимента; подготовка научных статей по 

проблеме опытно-экспериментальной работы. 

В ходе защиты диссертации было высказано критическое замечание: «при 

анализе работы проявляется рамочность представления инклюзивного 

образования, как  фиксация, вектор на детях с ОВЗ». Соискатель Приходько Е. В. 

согласилась с замечанием. 

На заседании 08 ноября 2022 года диссертационный совет принял решение, 

что в диссертации решена научная задача, заключающаяся в разработке, 

теоретическом обосновании и апробации модели формирования толерантности, 

разработке комплексной программы «Шаг навстречу!» по формированию 

толерантности у дошкольников в инклюзивной образовательной практике, 

имеющая значение для развития общей педагогики и образования. Присудить 

Приходько Е. В. учёную степень кандидата педагогических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 7 докторов наук (по специальности рассматриваемой 

диссертации), участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту – 0 человек, проголосовали: 

за – 16 человек, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель диссертационного совета  

доктор психологических наук, профессор                Т.А. Жалагина 

 

Учёный секретарь диссертационного совета  

кандидат психологических наук                    М.В. Мороз 

 

«08» ноября 2022 г. 

 


