ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.22,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ДРУЖБЫ НАРОДОВ», ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ
УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № ____________________________
решение диссертационного совета от 23.03.2018 г., протокол № 6
О присуждении Кочневу Вадиму Арнольдовичу, гражданину РФ, учёной
степени кандидата психологических наук.
Диссертация на тему «Роль конструкта «маскулинность – фемининность»
в полоролевом поведении личности (на примере супружеских пар)» по
специальности 19.00.01 – Общая психология, психология личности, история
психологии (психологические науки) в виде рукописи принята к защите 12
января 2018 г., протокол № 1/2, диссертационным советом Д 212.203.22 на базе
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов» (117198, г.
Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации №105/нк от «11» апреля 2012 г.).
Соискатель Кочнев Вадим Арнольдович, 1968 года рождения, в 1999 г.
окончил факультет психологии Военного университета Министерства обороны
Российской Федерации. По окончании обучения присвоена квалификация
«Психолог» по специальности «Психология». Кочнев В.А. освоил программу
подготовки научно-педагогических кадров по направлению, соответствующему
научной специальности, по которой подготовлена диссертация (19.00.01 –
«Общая психология, психология личности, история психологи»), на кафедре
общей психологии НАЧОУ ВО «Современная гуманитарная академия» с 30
августа 2013 г. по 1 марта 2016 г., на кафедре социальной и дифференциальной
психологии филологического факультета Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» (с 1 марта 2016 г. по 12 сентября 2017 г., в связи
с приостановкой образовательной деятельности НАЧОУ ВО «Современная
гуманитарная академия»).
В настоящее время работает в должности старшего преподавателя
кафедры психологического консультирования факультета психологии
Государственного образовательного учреждения высшего образования
Московской области «Московский государственный областной университет».
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Диссертация выполнена на кафедре социальной и дифференциальной
психологии филологического факультета Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Научный руководитель – доктор психологических наук, профессор
Регина Вячеславовна Ершова, профессор кафедры общей психологии ЧОУ ВО
«Современная гуманитарная академия» (г. Москва).
Официальные оппоненты:
- Грошев Игорь Васильевич, гражданин РФ, заслуженный деятель
науки РФ, доктор экономических наук, доктор психологических наук
(19.00.01), профессор, начальник Управления организации научной
деятельности ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»;
- Дворянчиков Николай Викторович, гражданин РФ, кандидат
психологических наук (19.00.04), доцент, декан факультета юридической
психологии, профессор кафедры клинической и судебной психологии
факультета
юридической
психологии
ФГБОУ
ВО
«Московский
государственный психолого-педагогический университет»,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской
педагогический университет» – в своем положительном отзыве,
подготовленном профессором департамента психологии Института педагогики
и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ, доктором философских наук
О.И. Ключко и доцентом департамента психологии Института педагогики и
психологии образования ГАОУ ВО МГПУ, кандидатом психологических наук
А.А. Чекалиной, подписанном начальником департамента психологии
Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО «Московский
городской педагогический университет», кандидатом психологических наук,
доцентом Владимиром Михайловичем Поставневым, указала, что
представленная к защите диссертация В.А. Кочнева «Роль конструкта
«маскулинность – фемининность» в полоролевом поведении личности (на
примере супружеских пар)» является завершенным, самостоятельным
исследованием, в котором решаются задачи, обладающие существенной
научной и практической значимостью. Диссертационная работа В.А. Кочнева
по своему содержанию, достоверности и надежности полученных результатов
отвечает требованиям пп. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых
степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от
24.09.2013 (в редакции от 28.08.2017 г.). Автор диссертационного
исследования, В.А. Кочнев, заслуживает присуждения искомой ученой степени
кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 – Общая
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психология, психология личности, история психологии. Отзыв обсужден и
утвержден на заседании департамента психологии института педагогики и
психологии образования ГАОУ ВО МГПУ 1 марта 2018 г., протокол №7.
Соискатель имеет 93 опубликованные работы, в том числе по теме
диссертации – 39 публикаций, общим объемом 56,35 п.л. (автору принадлежит
54,49 п.л.), включая 7 публикаций в научных рецензируемых изданиях,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, 6 научных
статей, 26 учебно-методических и учебных пособий, тезисов научных докладов.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Кочнев, В. А. Опросник С. Бем: теоретические и практические аспекты
применения / Т. В. Снегирева, В. А. Кочнев // Теоретическая и
экспериментальная психология. – 2011. – Т. 4. – № 1. – С. 58-69 (№ 1712
перечня ВАК 2011 г., статья, авторский вклад – 50 %, объем 0,8 / 0,4 п.л.).
2. Кочнев, В. А. Об исследовании типов полоролевой идентичности
замужних женщин как фактора, обусловливающего их сексуальное поведение /
В. А. Кочнев // Вестник Московского государственного областного университета.
Серия: Психологические науки. – 2013. – № 1. – С. 24-42 (№ 310 перечня ВАК
2013 г., статья, авторский вклад – 100 %, объем 1,4 п.л.).
3. Кочнев, В. А. Практические аспекты и опыт применения опросника
С. Бем / В. А. Кочнев // Вестник Московского государственного областного
университета [Электронный ресурс]. – 2015. – № 1 (№ 309 перечня ВАК 2015 г.,
статья, авторский вклад – 100 %, объем 0,8 п.л.).
4. Кочнев, В. А. Факторные модели мотивации вступления в брак
девушек-студенток со средним и высоким уровнем андрогинии / В. А. Кочнев
// Человеческий капитал. – 2016. – № 2 (86). – С. 101-103 (№ 1377 перечня
ВАК 2015 г., статья, авторский вклад – 100 %, объем 0,4 п.л.).
5. Кочнев, В. А. Исследование мотивации вступления в брак девушекстуденток с различными типами полоролевой идентичности / В. А. Кочнев,
М. А. Маурина // Актуальные проблемы психологического знания. – 2016. – №
2. – С. 78-88 (№ 51 перечня ВАК 2016 г., статья, авторский вклад – 50 %, объем
0,7 / 0,35 п.л.).
6. Кочнев, В. А. Теоретическая модель полоролевого поведения в методе
позитивной психотерапии / В. А. Кочнев, Р. В. Ершова// Вестник Московского
государственного областного университета [Электронный ресурс]. – 2016. – №
4 (№ 225 перечня ВАК 2016 г., статья, авторский вклад – 50 %, объем 0,7 / 0,35
п.л.).
7. Кочнев, В. А. Возможности применения факторных моделей для
психокоррекции дезадаптивных типов полоролевого поведения в методе
позитивной психотерапии / Р. В. Ершова, В. А. Кочнев // Человеческий капитал.
– 2017. – № 3 (99). – С. 68-71 (№ 1375 перечня ВАК 2017 г., статья, авторский
вклад – 50 %, объем 0,8 / 0,4 п.л.).
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В научных публикациях: изложены теоретические и методические
аспекты, а также опыт применения «Опросника половых ролей С. Бем»;
отражены результаты исследования полоролевой идентичности различных
категорий граждан с помощью «Опросника половых ролей С. Бем» в рамках
авторского подхода; представлены результаты применения многомерных
методов математической статистики для разработки структурных моделей
полоролевой идентичности; рассматривается авторская теоретическая модель
взаимосвязи конструкта «маскулинность – фемининность» и полоролевого
поведения в методе позитивной психотерапии.
На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы
от:
1) Агапова В.С., доктора психологических наук (19.00.13), профессора,
профессора кафедры общей психологии и психологии труда АНО ВО
«Российский новый университет». Отзыв положительный, критических
замечаний нет;
2) Омельченко Е.В., кандидата психологических наук (19.00.01), доцента,
доцента кафедры психологии ГОУ ВО Московской области «Государственный
социально-гуманитарный университет». Отзыв положительный, критических
замечаний нет;
3) Царьковой Л.В., кандидата психологических наук (19.00.03), доцента
кафедры психолого-педагогического образования АНО ВО «Национальный
институт имени Екатерины Великой». Отзыв положительный, критических
замечаний нет;
4) Камышанова А.А., кандидата психологических наук (19.00.03),
доцента, доцента кафедры психологии Алексея Анатольевича Камышанова,
ФГКВОУ ВО «Военный университет» Министерства обороны Российской
Федерации». Отзыв положительный, критических замечаний нет;
5) Тимофеева А.Д., кандидата психологических наук (19.00.01), педагогапсихолога ГБОУ города Москвы «Школа Марьина Роща имени В.Ф. Орлова».
Отзыв положительный, содержит замечание: «Содержание третьей главы, в
которой раскрывается само эмпирическое исследование, было недостаточно
полно освещено, что затрудняет понимание проведенной автором работы»;
6) Жукова А.М., кандидата психологических наук (19.00.03), доцента,
заведующего кафедрой психологии, педагогики и психологического
консультирования АНО ВО «Национальный институт имени Екатерины
Великой». Отзыв положительный, содержит замечания: «1) В п. 5 положений,
выносимых на защиту, было бы целесообразно перечислить модели
дезадаптивного полоролевого поведения или привести примеры; 2) В тексте
автореферата для визуализации полученных результатов желательно поместить
графическое их отображение»;
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7) Базаркиной И.Н., кандидата психологических наук (19.00.13), доцента
кафедры клинической психологии, философии и манусологии ФГБОУ ВО
«РГУ имени А.Н. Косыгина». Отзыв положительный, имеется замечание:
«Методический
замысел
модели
краткосрочной
позитивной
психодинамической психотерапии мужчин и женщин с дезадаптивными
типами полоролевого поведения и последовательность его реализации описаны
недостаточно полно».
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они
являются признанными специалистами в области психологии личности,
гендерной психологии, дифференциальной психологии, в исследовании таких
личностных характеристик, как полоролевая идентичность и половое
самосознание, в изучении таких проблем, как гендерная идентичность и
адаптация, гендерные аспекты девиантного полоролевого поведения, аномалии
сексуальности и расстройства половой идентичности, имеют публикации по
данной проблематике в рецензируемых научных изданиях.
1. Официальный оппонент Грошев Игорь Васильевич – Заслуженный
деятель науки РФ, доктор экономических наук, доктор психологических наук
(19.00.01), профессор, начальник Управления организации научной
деятельности ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»,
является крупным специалистом в области психологии личности, гендерной
психологии, дифференциальной психологии и основателем региональной
(г. Тамбов) научной школы «Гендерные исследования гуманитарного
направления российской науки». В частности, в центре научных интересов
Грошева И.В. находятся проблемы изучения психологии половых различий и
особенностей гендерного взаимодействия мужчин и женщин в различных
сферах жизни и деятельности, что является одним из важнейших аспектов
диссертационного исследования Кочнева В.А.
2. Официальный оппонент Дворянчиков Николай Викторович –
кандидат психологических наук (19.00.04), доцент, декан факультета
юридической психологии, профессор кафедры клинической и судебной
психологии факультета юридической психологии ФГБОУ ВО «Московский
государственный психолого-педагогический университет», является известным
специалистом в исследовании таких личностных характеристик, как
полоролевая идентичность и половое самосознание. В сферу научных
интересов Дворянчикова Н.В. входит изучение таких проблем, как гендерная
идентичность и адаптация, гендерные аспекты девиантного полоролевого
поведения, аномалии сексуальности и расстройства половой идентичности,
которые находятся в центре диссертационного исследования Кочнева В.А.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что специалистами
департамента психологии Института педагогики и психологии образования
ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический
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университет» ведутся комплексные исследования по таким направлениям, как:
«Гендерный подход в социальном познании, личности и образования» (доктор
философских наук, доцент, Ключко О.И.); «Модели полоролевой социализации
в образовательном пространстве современной России» (доктор философских
наук, доцент, Ключко О.И.); «Психология гендерного самосознания» (кандидат
психологических наук, доцент Чекалина А.А., кандидат психологических наук,
доцент Азарова Л.Н.). Департамент психологии активно занимается
проблематикой по теме диссертационной работы Кочнева В.А., что
подтверждается ежегодно проводимыми конференциями по проблемам
половых различий и гендерной проблематике, а также публикациями
сотрудников департамента в ведущих рецензируемых изданиях.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- уточнены понятия «полоролевое поведение», которое рассматривается
автором как многоуровневый акт реализации индивидом половой роли через
когнитивный, эмотивный, мотивационно-ценностный, коммуникативный и
конативный компоненты, и «конструкт «маскулинность – фемининность», под
которым понимается динамическая биопсихосоциокультуральная подструктура
личности, обусловливающая вектор полоролевого поведения индивида как
представителя пола, что существенно конкретизирует эти понятия, дополняет и
углубляет уже имеющиеся знания о них;
- представлена теоретическая модель взаимосвязи конструкта
«маскулинность – фемининность» и полоролевого поведения личности в
методе позитивной психодинамической психотерапии, основанная на базовых
принципах психологии, принципах системно-деятельностного личностного
подхода, теоретических положениях и принципах «Эволюционной теории пола
В. А. Геодакяна, психодинамического личностного подхода, позитивной
психодинамической психотерапии, теории систем и метода логикоматематического моделирования в психологии, имеющая подробно описанные
структурные компоненты и представляющая обоснованный с научной точки
зрения научно-практический концепт;
- разработана новая научная идея, заключающаяся в применении
авторского подхода к изучению конструкта «маскулинность – фемининность» с
помощью «Опросника половых ролей С. Бем», что позволяет, наряду с уже
известными «классическими» типами, с высоким уровнем достоверности
определять так называемые промежуточные типы конструкта «маскулинность –
фемининность» (андрогинно-маскулинный, андрогинно-фемининный, два
андрогинных типа, с высоким и средним уровнем андрогинии), что значительно
обогащает научную Я-концепцию полоролевого поведения;
- предложена оригинальная научная гипотеза относительно
использования
метода
логико-математического
моделирования
для
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определения психокоррекционных мишеней – актуального, базового и
внутреннего конфликтов как основной причины дезадаптивного полоролевого
поведения мужчин и женщин, в ходе реализации которой выявлены
теоретический потенциал данного метода, эмпирически доказаны высокий
уровень его эмпирических возможностей и перспективность применения в
исследованиях в рамках практической психологии личности (консультативной
психологии);
- доказана перспективность использования авторского подхода,
основанного на методе логико-математического моделирования, позволяющего
более точно дифференцировать типы конструкта «маскулинность –
фемининность», определять иерархию коммуникативных и личностных черт
мужчин и женщин с различными типами конструкта «маскулинность –
фемининность» и на основании этого – выявлять особенности и характер их
полоролевого поведения.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений
о полоролевом поведении как о многоуровневом акте, имеющем сложную
многоуровневую структуру и типологии конструкта «маскулинность –
фемининность»
как
о
динамической
биопсихосоциокультуральной
подструктуре личности, определяющей вектор полоролевого поведения;
- применительно к проблематике диссертации результативно
использован комплекс многомерных математических методов, объединенных
в
рамках
логико-математического
моделирования,
незаслуженно
недооцениваемого специалистами-практиками как одного из эффективных
методов исследования практической психологии личности;
- изложены доказательства необходимости рассмотрения полоролевого
поведения как многоуровневого акта реализации индивидом половой роли
через когнитивный, эмотивный, мотивационно-ценностный, коммуникативный
и конативный компоненты, что, несомненно, будет способствовать более
эффективному его исследованию и психокоррекции специалистами различных
психотерапевтических модальностей;
- раскрыта взаимосвязь конструкта «маскулинность – фемининность» и
полоролевого поведения личности в методе позитивной психодинамической
психотерапии, что позволило разработать теоретическую структурную
модель взаимосвязи этих компонентов и обогатить теоретический аспект
консультативной психологии;
- изучена структура моделей дезадаптивных типов полоролевого
поведения супругов, исследовано содержание в них актуального, базового и
внутреннего конфликтов, являющихся психокоррекционными мишенями, что
позволило определить и проанализировать психокомпенсаторные
механизмы мужчин и женщин с дезадаптивными типами полоролевого
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поведения и благодаря этому значительно расширить возможности оказания
психологической помощи супругам (партнерам) с полоролевой формой
супружеской дезадаптации;
- проведена модернизация способа обработки результатов «Опросника
половых ролей С. Бем», что позволит посредством увеличения
исследовательских возможностей данного психодиагностического инструмента
более точнее дифференцировать типы полоролевой Я-концепции личности и
расширить знания о феномене андрогинии.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
определены
перспективы
практического
использования
дифференциального
анализа
как
базового
исследовательского
и
психокоррекционного
(психотерапевтического)
метода
позитивной
психодинамической психотерапии в рамках исследования взаимосвязи
конструкта «маскулинность – фемининность» и полоролевого поведения
личности и разработки модели краткосрочной позитивной психодинамической
психотерапии мужчин и женщин с дезадаптивными типами полоролевого
поведения;
- создана модель оказания психологической помощи мужчинам и
женщинам с полоролевой формой супружеской дезадаптации и дезадаптивным
супружеским полоролевым поведением, которая может быть использована
психологами-консультантами
и
психотерапевтами,
оказывающими
психологическую помощь в рамках индивидуального и семейного
психологического консультирования и психотерапии в методе позитивной
психодинамической психотерапии;
- предложена возможность использования полученных данных при
разработке лекционных и практических занятий: в системе вузовской базовой
подготовки бакалавров и магистрантов, обучающихся по направлению
«психология»; в системе послевузовской переподготовки практических
психологов
и
психотерапевтов;
психологами-исследователями,
занимающимися изучением теоретических и практических аспектов
проблемного поля на стыке психологии личности и гендерной психологии;
отдельными гражданами и супружескими парами с целью повышения уровня
психологической культуры в рамках психологической самопомощи;
- основные результаты диссертационного исследования, внедрены в
образовательный процесс, в диагностическую и консультативную практику:
Автономной некоммерческой организации научно-практического центра
«Псиград»
(г. Коломна);
Информационно-консультационного
Центра
«Психометрика»
(г. Санкт-Петербург);
Автономной
некоммерческой
организации ассоциации социальных педагогов и педагогов-психологов
Московской
области
(г. Москва);
Негосударственной
автономной
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некоммерческой организации высшего образования «Институт мировых
цивилизаций» (г. Москва); Государственного образовательного учреждения
высшего образования Московской области «Московский государственный
областной университет» (г. Москва); НОЦ практической психологии и
психологической службы Федерального государственного бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Рязанский
государственный университет имени С.А. Есенина»;
- основные положения и выводы исследования апробированы и
внедрены в практику в форме выступлений и обсуждения содержания
докладов на международных, российских и межвузовских научно-практических
конференциях, симпозиумах и форумах.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
обоснованность основных результатов и выводов исследования обеспечена
целостным подходом к реализации цели исследования и решению его задач;
опорой на базовые принципы психологии: системности, психологического
детерминизма, развития; теоретико-методологической обоснованностью
теоретических положений исследования и их соответствием основным
тенденциям развития современного российского общества; научно
обоснованной организацией эмпирического исследования; применением
стандартизированного психодиагностического инструментария, подобранного
на основании результатов теоретического исследования и в соответствии с
поставленными задачами; надежностью, внутренней и внешней валидностью
результатов эмпирического исследования; использованием репрезентативной
выборки испытуемых; применением современных статистических пакетов и
адекватных предмету изучения методов математической статистики и
обработки данных.
Личный вклад соискателя состоит: в непосредственном осуществлении
научно-исследовательской работы на всех этапах подготовки диссертационного
исследования, включая планирование и проведение теоретического и
эмпирического исследования; в расширении понятийного аппарата психологии
личности посредством уточнения понятий «полоролевое поведение» и «конструкт
«маскулинность – фемининность»;
в
теоретическом
и
эмпирическом
обосновании конструкта «маскулинность – фемининность» как детерминанты
полоролевого поведения личности; в разработке и обосновании теоретической
модели
взаимосвязи
конструкта
«маскулинность – фемининность»
и
полоролевого поведения личности, основанной на теоретических положениях
метода позитивной психодинамической психотерапии; в описании и
математическом обосновании авторского подхода к порядку обработки и
интерпретации результатов «Опросника половых ролей С. Бем» (BSRI); в
определении посредством многомерных методов математической статистики
«промежуточных» типов конструкта «маскулинность – фемининность, таких,
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как андрогинно-маскулинный, андрогинно-фемининный, двух андрогинных
типов (со средним и высоким уровнем андрогинии); в выявлении с помощью
метода логико-математического моделирования: особенностей полоролевого
поведения мужчин и женщин с различными типами конструкта
«маскулинность – фемининность»; иерархии коммуникативных и личностных
черт мужчин и женщин с различными типами конструкта «маскулинность –
фемининность»; типов конструктов «маскулинность – фемининность»,
обусловливающих
дезадаптивное
полоролевое
поведение;
психокоррекционных мишеней в структуре дезадаптивных типов полоролевого
поведения мужчин и женщин; в разработке модели краткосрочной позитивной
психодинамической психотерапии мужчин и женщин с дезадаптивными
типами полоролевого поведения.
На заседании 23 марта 2018 года диссертационный совет принял решение
присудить Кочневу Вадиму Арнольдовичу ученую степень кандидата
психологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 29 человека, из них 6 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 36 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 29, против – 0,
недействительных бюллетеней – 0.
Заместитель председателя
диссертационного совета Д 212.203.22
доктор филологических наук, профессор

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.203.22
кандидат педагогических наук, доцент
23.03.2018
23.03.2018г.г.

В.М. Шаклеин

В.Б. Куриленко
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