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Для студентов по специальности «медико-психологическое дело»: 63% студентов имеют ин-
тровертированную направленность, 37% – экстравертированную. Психологические типы 
личности распределились следующим образом, среди интровертированной направленности: 
25% –этико-интуитивный тип; 12% – этико-сенсорный тип; 10% – логико-сенсорный тип; 6% 
– сенсорно-этический тип; 5% – логико-интуитивный тип; 5% – интуитивно-логический тип; 
среди экстравертированной направленности 12% – этико-сенсорный тип; 7% – сенсорно-
логический тип; 6% – этико-интуитивный тип; 5% – логико-сенсорный тип; 4% – сенсорно-
этический тип; 2% – интуитивно-логический тип; 1% – интуитивно-этический тип. Таким 
образом, студенты медико-психологического факультета в основном ориентированы на 
внутренний мир мыслей, чувств и переживаний, студенты лечебного факультета на объек-
тивную внешнюю реальность. У студентов-медиков доминирующей функцией выступает 
этика (ориентация на социальные отношения, основанные на оказании помощи). 
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Юношеский возраст период бурного роста самосознания, выбора профессии и начала 
вступления во взрослую жизнь. Сложность общения мальчиков и девочек с отцом довольно 
частое явление. Отношения детей с отцом во многом определяют характер взаимодействия с 
другими людьми, в том числе противоположного пола. Отец зачастую ограничивается реше-
нием только материальных проблем, а должен обеспечить поддержку внутренним пережива-
ниям детей, характерным для данного периода. Ряд психологов утверждают (О.Г. Калина, 
Э.Г. Эйдемиллер, Э.Г. Эриксон, А.В. Черников), что отцы, как правило, воспринимаются 
детьми более жесткими и авторитарными, чем матери [1].  

Актуальность исследования заключается в том, что эмоциональный образ и когни-
тивное представление о родителе влияет на представление и эмоциональное отношение к 
собственному родительству, определяя тем самым репродуктивные установки подрастающе-
го поколения. Особенно, учитывая тот факт, что отец выступает как центральная фигура для 
психического структурирования и оформления полоролевой идентификации [1]. 

Предмет данного исследования: эмоциональный и когнитивный образ родителя. 
Цель исследования: определение когнитивного и эмоционального образа отца в отношении 
отец-ребенок. 

 Задачи: 1) провести теоретический анализ проблемы родительства; 2) изучить эмо-
циональный образ отца в сознании подрастающего поколения; 3) выявить когнитивный об-
раз отца.  

Методика исследования: 1) полупроективный тест «Эмоциональная экспрессивность 
отца»; 2) опросник расщепленного образа родителя (Г. Паркер). Выборку данного исследо-
вания составило 39 человек (27 девочек и 11 мальчиков) юношеского возраста, средний воз-
раст составил 20 лет. Статистическая обработка, осуществлялась с помощью SPSS Statistics 
v. 16.0.  

По результатам теоретического исследования функциональное предназначение отца 
для психического развития ребенка заключается в сепарации ребенка от матери, ф формиро-
вании половой и полоролевой идентичности, в эмоциональном и когнитивно-поведенческом 
развитии. Проведенное эмпирическое исследование показало, что средний показатель эмо-
ционального восприятия образа отца распределился следующим образом: радость – (mean 
2,89); удивление – (mean 1,77); печаль – (mean 1,97); злость – (mean 2,02); нейтральная – 
(mean 2,51); страх – (mean 1,34); злость – (mean 1,66); печаль – (mean 1,40); отвращение – 
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(mean 1,82). Общий средний показатель позитивного эмоционального восприятия отца юно-
шами составил (mean 1,94), девушками – (mean 2,71); общий показатель негативного эмоци-
онального восприятия отца юношами составил (mean 1,63), девушками – (mean 1,68), учиты-
вая диапазон экспрессивного восприятия образа от 1 до 4, где 1 – никогда; 4 – очень часто. 
Индекс расщепленности образа отца у юношей составил (2,02), у девушек – (1,64), учитывая 
диапазон от 1 до 4, где 1 – полностью соответствует, 4 – совсем не соответствует. Эмоцио-
нальный образ отца наполняют эмоциональные переживания радости и злости, что может 
определять амбивалентность в восприятии отца и его роли. 

Литература: 
1. Калина, О. Г. Роль отца в психическом развитииребенка / О. Г. Калина, А. Б. Холмогоро-

ва. – Москва: «Форум», 2012. – 110 с. 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ КОПИНГА МАТЕРЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

Митковская И.Л. 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы  

Кафедра общей и социальной психологии 
Научный руководитель: канд. психол. наук, доцент Карнелович М.М. 

В настоящее время нерешенными остаются вопросы, связанные с изучением совлада-
ющего поведения родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Актуальность проблемы 
связана с повышением количества детей данной категории и необходимостью разработки и 
внедрения методов психологической и социально-педагогической поддержки семей, воспи-
тывающих детей с особенностями развития. Семья обладает значительным реабилитацион-
ным потенциалом, который может быть направлен в помощь ребенку с проблемами в здоро-
вье и развитии, однако его использование возможно лишь при адекватном совладающем по-
ведении родителей в отношении трудностей развития ребенка. 

В процессе ухода и воспитания матерью ребенка-инвалида женщина сталкивается с 
проблемами и трудностями, испытывает специфические эмоциональные переживания, по-
этому актуальным представляется исследование проблемы совладающего поведения матери, 
воспитывающей ребенка, имеющего проблемы в здоровье и развитии.  

Цель исследования: выявить особенности самочувствия и копинг–стратегий у мате-
рей, воспитывающих детей-инвалидов, в связи с социально-демографическими характери-
стиками их семей.  

Исследование проходило на базе Областного диагностическо-реабилитационного 
центра г. Волковыска. Выборку составили 40 матерей, воспитывающих детей-инвалидов.   

В исследовании использовались методики, позволяющие диагностировать эмоцио-
нальное самочувствие матерей и особенности их совладающего поведения с трудностями, 
обусловленными уходом за ребенком-инвалидом: тест «САН (Самочувствие. Активность. 
Настроение)» (В.А. Доскин), опросник «Способы преодоления негативных ситуации» (С.С. 
Гончарова), опросник «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (Н.С. Эндлер, Д.А. Пар-
кер в адаптации  Т.Л. Крюковой).  

Обработка данных диагностики проводилась с помощью методов описательной ста-
тистики и U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследования. Выявлено, что существуют внутригрупповые различия 
копинга у женщин, воспитывающих детей-инвалидов, детерминированные типом семьи, ко-
личеством детей. У разведенных женщин, воспитывающих детей с психофизическими осо-
бенностями, копинг-стратегия «Поиск поддержки» в 1,4 раза выше (р≤0,01), чем у замужних. 
То есть в ситуации отсутствия супруга, оказывающего помощь и поддержку по воспитанию 
ребенка с особенностями, женщина стремится найти поддержку за рамками семьи, в более 
широком социальном окружении. 
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