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 13.03.2015 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 Цуркина В.А. «Образ физического «Я» у
лиц с разными типами привязанности к матери» по специальности 19.00.01 – «Общая
психология, психология личности, история психологии».
Экспертная комиссия: доктор психологических наук, профессор Жедунова Л.Г., доктор
психологических наук, доцент Быстров А.Н., доктор педагогических наук, профессор
Чернявская А.П.. Председатель экспертной комиссии: доктор психологических наук, профессор
Жедунова Л.Г.
Выступили: Председатель экспертной комиссии, доктор психологических наук,
профессор Жедунова Л.Г. о предварительном рассмотрении диссертации Цуркина В.А. «Образ
физического «Я» у лиц с разными типами привязанности к матери», представленной на
соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 –
«Общая психология, психология личности, история психологии».
Работа выполнена на кафедре общей и клинической психологии ФГАОУ ВПО
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет» г. Белгород в
период с 2009 по 2014 г. под руководством доктора психологических наук, профессора
Т.Н. Разуваевой.
Председатель

экспертной

комиссии,

профессор

Жедунова

Л.Г.

отметила,

что

диссертационная работа Цуркина В.А., посвященная изучению образа физического «Я» у лиц с
разными типами привязанности к матери, является завершенным научным исследованием.
Работа обладает несомненной актуальностью, научной новизной и теоретической значимостью
в области исследования проблемы образа физического «Я», имеет практическую значимость.
Текст

диссертации

(объем

основной

части

работы

составляет

161

страницы,

библиографический список – 170 наименований) и автореферат готовы к процедуре
публикации и защиты.
В диссертационном исследовании Цуркина В.А. охарактеризованы основные подходы к
проблеме образа физического «Я» и эмоциональной привязанности к матери, произведено
сопоставление с основными конструктами отечественной психологии, дано определение
понятия «образа физического «Я»» и «эмоциональной привязанности к матери». Выявлены
закономерности связи эмоциональной привязанности к матери и образа физического «Я»,
установлены особенности и различия характеристик образов физического «Я» у девушек с
надежным, озабоченным, дистанцированным и испуганно-избегающим типами эмоциональной
привязанности к матери; показано неблагоприятное влияние ненадежных типов эмоциональной
привязанности к матери на развитие негативных симптомов образа физического «Я».
Жедунова Л.Г. отметила, что диссертация Цуркина В.А. отвечает всем требованиям,
предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям по специальности 19.00.01 – «Общая
психология,

психология

личности,

история

психологии»,

соответствует

профилю

диссертационного совета Д 212.307.07. Результаты диссертации полностью отражены в
публикациях.
Жедунова Л.Г. предложила утвердить в качестве официальных оппонентов по
кандидатской диссертации Цуркина В.А.:
гражданку

РФ,

доктора

психологических

наук,

профессора

Филиппову

Г.Г.

(специальность 19.00.01 – «Общая психология, психология личности, история психология»).
гражданку РФ, кандидата психологических наук Василенко М.А. (специальность
19.00.05 – «Социальная психология»).
Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат психологических наук, доцент
Огородникова Л.А. подтвердила согласие официальных оппонентов.
Ведущей

организацией

предложено

назначить

ФГБОУ

ВПО

«Уральский

государственный педагогический университет».
Постановили:
1. Принять кандидатскую диссертацию Цуркина В.А. на тему «Образ физического «Я» у лиц
с разными типами привязанности к матери» к публичной защите по специальности 19.00.01 –

«Общая психология, психология личности, история психологии».
2. Считать, что автореферат соответствует содержанию диссертации, опубликованные
работы, указанные ниже, с достаточной полнотой отражают ее суть:
1. Цуркин, В.А. Особенности физического я у лиц с разными типами привязанности к матери
[Текст] / В.А. Цуркин, Т.Н. Разуваева // Научные ведомости Белгородского государственного
университета. Серия Гуманитарные науки. – 2013. – № 27 (170). – Выпуск 20. – С. 308-313. – 0,4
п.л. (авторское участие 50% – 0,2 п.л.) (Журнал входит в список научных рецензируемых
изданий).
2. Цуркин, В.А. Когнитивный компонент образа физического Я у лиц с разными типами
привязанности к матери [Текст] / В.А. Цуркин, Т.Н. Разуваева // Научные ведомости
Белгородского государственного университета. Серия Гуманитарные науки. – 2014. – № 13
(184). – Выпуск 22. – С. 369-381. – 0,4 п.л. (авторское участие 50% – 0,2 п.л.) (Журнал входит
в список научных рецензируемых изданий).
3. Цуркин, В.А. Связь образа физического «Я» и эмоциональной привязанности к матери во
взрослости [Текст] / В.А. Цуркин // Научные ведомости Белгородского государственного
университета. Серия Гуманитарные науки. – 2015. – №6 (203). – Выпуск 25. – 0,4 п.л. (Журнал
входит в список научных рецензируемых изданий).
4. Цуркин, В.А. К проблеме личностной идентичности субъекта в психологии [Текст] /
В.А. Цуркин, Т.Н. Разуваева // Актуальные проблемы формирования коллектива как субъекта
инновационной деятельности: Сборник материалов Всероссийской научной конференции 17-18
ноября 2011 г. – Белгород: ИПК НИУ «БелГУ»., 2011. – С.100-103. – 0,4 п.л. (авторское участие
50% – 0,2 п.л.)
5. Цуркин, В.А. Проблемы личностной обусловленности восприятия субъектом своего тела
[Текст] / В.А. Цуркин, Т.Н. Разуваева // Психология личности: проблемы и пути исследования:
Сборник материалов внутривузовской научной конференции 11-12 апреля 2012 г. – Белгород:
ИПК НИУ «БелГУ», 2012. – С.155-160. – 0,6 п.л. (авторское участие 50% – 0,3 п.л.)
6. Цуркин, В.А. Гендерные различия привязанности детей к матери в младшем школьном
возрасте / В.А. Цуркин // Мaтериaлы 18 международной научной конференции студентов,
аспирантов, молодых ученых «Ломоносов» – М.:МГУ, 2012. – С.112-117. – 0,5 п.л.
7. Цуркин, В.А. Половые различия привязанности детей к матери в младшем школьном
возрасте [Текст] / В.А. Цуркин // Сборник мaтериaлов международной научной конференции.
«Психология и жизнь: традиции культурно-исторической психологии современная психология
детства.- Минск: Изд-во БГПУ им.М.Танка», 2010. – С.145-148. – 0,4 п.л.

