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ЦУРКИНА Владислава Александровича
Цуркин В.А. в 2009 году окончил с «отличием» Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет
с
присуждением степени бакалавра психологии, а в 2011 году - магистра
психологии.
В 2011 г. Цуркин В.А. поступил в очную аспирантуру по психологии и
приступил к работе над диссертацией по теме «Образ физического «Я» у лиц
с разными типами эмоциональной привязанности к матери».
Цуркин В.А. проявил себя как исследователь, имеющий устойчивые
научные интересы - работа над проблемой эмоциональной привязанности к
матери как фактора формирования образа «Я» началась еще во время
обучения в магистратуре. В процессе работы над диссертацией Цуркин В.А.
продемонстрировал хорошую теоретическую подготовку, владение методами
психологического исследования, навыки глубокого и эффективного анализа
и обобщения результатов исследования.
За период обучения в аспирантуре Цуркин В.А. выполнил
индивидуальный план работы аспиранта. Им самостоятельно были
подготовлены и качественно проведены занятия для студентов клинических психологов пятого курса по дисциплине «Психология
телесности». Во время обучения в аспирантуре Цуркин В.А. принимал
участие во Всероссийских и Международных конференциях, участвовал в
разработке и реализации грантов.
Диссертация Цуркина В.А. посвящена исследованию психологических
предпосылок формирования образа физического «Я», установлению его
специфики у девушек с разными типами эмоциональной привязанности к
матери.
Тема диссертационного исследования Цуркина В.А. представляется
чрезвычайно актуальной. Актуальность ее обусловлена возросшей в
обществе нестабильностью в социальной, политической и экономической
сферах. Протекание кризисного периода ранней юности в таких условиях
повышает требования к адаптационным способностям человека. В фокусе
внимания ученых, занимающихся проблемой образа физического «Я»,
находятся
различные
факторы:
ситуационный,
диспозиционный,
социокультурный, регулятивный. Тем не менее, влияние детскородительских отношений, привязанности к матери на образ физического «Я»
остается недостаточно изученным, в этом предметном поле еще существуют
открытые вопросы.
В ходе исследования Цуркина В.А. были получены следующие
результаты: эмпирически доказано, что существует связь между образом

физического «Я» индивида и его привязанностью
к матери. Образ
физического «Я» различен в группах девушек разных типов привязанности к
матери и имеет ряд особенностей: Основные результаты сформулированы в
выводах и положениях, выносимых на защиту.
Полученные в исследовании результаты имеют существенную
практическую значимость и могут найти применение в различных областях
психологической практики.
Полученные Цуркиным В. А. теоретические и практические
результаты, позволяют сделать вывод о высокой квалификации автора,
хорошо знающего предмет своего исследования.
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