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Список сокращений
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
Одна из важнейших составляющих социального капитала общества –
благополучие людей, основы которого закладываются на ранних этапах
развития (Bayer et al., 2008; Moore, 2014; Rutter et al., 2006). Детское
благополучие представляет собой многомерный конструкт, охватывающий
психический (психологический), физический и социальный аспекты жизни
ребенка, которые оказывают влияние на текущее качество жизни и уровень
счастья,

а

также

создают

основу

для

здоровья

и

успешного

функционирования в дальнейшем (Ben-Arieh, Frones, 2007; Fauth, Thompson,
2009; Pollard, Lee, 2003).
Психологическое благополучие детей является одним из ключевых
аспектов

детского

благополучия;

оно

отражает

формирование

удовлетворительных социальных отношений, успешное функционирование
дома, в школе и другом окружении, а также овладение эффективными
навыками преодоления трудностей (Дубровина, 2009, Rutter et al., 2008).
Психологическое благополучие и его оценка подразумевают наличие
позитивных показателей (например, просоциальное поведение и высокий
уровень

удовлетворенности

жизнью)

и

отсутствие

существенных

психологических проблем (поведенческих, эмоциональных, социальных).
В процессе развития может возникать ряд психологических проблем
(агрессия, страхи, тревога, психосоматические проявления), в той или иной
степени свойственных большинству детей. Однако в некоторых случаях они
могут снижать функционирование ребенка, препятствовать благополучному
развитию в когнитивной и эмоциональной сферах, нарушать социальные
отношения, а также приводить к значительным трудностям на протяжении
всей жизни (Rutter et al., 2008).
На психологическое благополучие и возникновение проблем оказывает
влияние множество взаимодействующих социальных, психологических и
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биологических факторов (Rutter et al., 2008). В исследованиях последних лет
показано, что психологическое благополучие и важные результаты развития
во многом определяются дифференцированной чувствительностью индивида
(Belsky et al., 2007; Ellis, Boyce, 2011; Moore, 2014). В одних и тех же
условиях разные дети могут развиваться по-разному в зависимости от
индивидуальных особенностей (Аминов, Осадчева, 2018; Pluess, Belsky,
2010).
Интерес к индивидуально-психологическим особенностям человека и их
изучение имеют многолетнюю историю. За последние несколько десятилетий
ученые всего мира в рамках различных подходов активно исследовали их
проявления, стабильность и изменения, структуру и связь с различными
аспектами жизни, а также разрабатывали представления об их природе и
методы их изучения (Абульханова, Воловикова, 2007; Мерлин, 1982;
Русалов, 2012; Теплов, Небылицын, 1963; Caspi, Shiner, 2006; Goldsmith et al.,
1987; Gray, 1991; Kagan, Fox, 2006; Roberts et al., 2007; Rothbart., Derryberry,
1981; Strelau, 1998; Thomas, Chess, 1977 и др.).
Современные

исследования

индивидуально-психологических

особенностей в детском возрасте, названных темпераментом, ведут начало с
Нью-йоркского лонгитюдного исследования, проведенного Томасом и Чесс в
1950-е гг. прошлого столетия. В настоящее время наиболее разработанной
концепцией детского темперамента является психобиологическая модель М.
Ротбарт с коллегами (Gartstein, Rothbart, 2003; Putnam et al., 2006; Putnam,
Rothbart, 2006; Rothbart, Bates, 2006). К сильным сторонам данной модели
можно отнести следующее:
1)

хорошую

базирующуюся

на

теоретическую
современных

и

эмпирическую

данных

обоснованность,

нейропсихологических

и

нейрофизиологических исследований с применением ЭЭГ и фМРТ;
2) хорошую разработанность диагностических методов, включающих
валидные и надежные родительские опросники и поведенческие батареи;
3) учет особенностей периодов развития (младенческого, раннего
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детского, дошкольного, подросткового и взрослого возраста);
4) широкий охват индивидуально-психологических особенностей на
разных уровнях иерархической структуры;
5) адаптацию и валидизацию измерительных инструментов в разных
странах мира, в т.ч. и в России (Гиндина, Малых, Лобаскова, 2004;
Колмагорова, Слободская, Гартштейн, 2008; Малых, Гиндина, Лобаскова,
2009; Gartstein, Slobodskaya, Kinsht, 2003).
Учитывая описанные преимущества, в частности возможность изучения
индивидуально-психологических особенностей с младенческого возраста,
данная

модель

послужила

основой

для

изучения

индивидуальных

особенностей темперамента в настоящем исследовании.
В

соответствии

определяется

как

с

психобиологической

конституционально

моделью,

обусловленные

темперамент

индивидуальные

различия в реактивности и саморегуляции, модифицируемые под влиянием
наследственности, созревания и опыта. Показано, что с младенческого
возраста темперамент имеет трехфакторную структуру, включающую
положительную

и

отрицательную

эмоциональность

и

регуляторные

способности (Gartstein, Rothbart, 2003; Putnam et al., 2006). Соотношение этих
факторов в первые годы жизни может иметь существенное значение для
психологического
распространенных

благополучия
проблем

–

и

возникновения

эмоциональных

наиболее

(интернальных)

и

поведенческих (экстернальных).
Однако методы оценки темперамента в младенчестве и раннем детстве
были разработаны сравнительно недавно, поэтому эмпирические данные о
связях между темпераментом в первые годы жизни и последующим
психологическим благополучием детей практически отсутствуют. Кроме
того, имеющиеся сведения получены в западных странах, поэтому их
распространение на другие культуры требует дополнительного изучения. И
наконец, по причине высокой пластичности и стремительности развития в
первые годы жизни прогностическая значимость данного периода в
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отношении детского благополучия остается недооцененной.
При

этом

определенных

темперамент
результатов

не

является

развития,

так

безусловным
как

в

предиктором

процессе

развития

индивидуально-психологические особенности постоянно взаимодействуют с
факторами окружающей среды. То есть контекст, в котором происходит
развитие,

также

может

либо

способствовать,

либо

препятствовать

психологическому благополучию детей. Вклад факторов семейной среды
(социально-экономическое

положение,

структура

семьи,

семейная

атмосфера, стили и методы воспитания) в психологическое благополучие и
возникновение проблем установлен во многих исследованиях (Achenbach,
Rescorla, 2007; Bradley, Corwyn, 2002; Brown, 2004; Chapple, 2009; Conger et
al., 2010; Green et al., 2005; Meltzer et al., 2000). В российских исследованиях
социально-экономические

характеристики

семьи

(образование

и

профессиональный статус родителей, доход и структура семьи) имели
меньшее значение для благополучия детей, чем в других странах
(Слободская и др., 2008; Goodman et al., 2005). Однако эти данные были
получены в срезовых исследованиях старших детей и не позволяют судить о
вкладе семейных факторов на ранних этапах жизни в дальнейшее
благополучие.
В настоящее время отсутствуют лонгитюдные исследования вклада
темперамента и социально-экономических условий развития в ранний период
жизни в последующее психологическое благополучие российских детей.
Подобные исследования позволят уточнить вклад индивидуальных и
семейных предикторов психологического благополучия и распространенных
психологических

проблем

детей,

расширить

представления

о

прогностических факторах риска и защиты, а также заложить научную
основу для разработки своевременных профилактических и коррекционных
мероприятий.
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Цель

исследования:

изучить

прогностическое

значение

индивидуальных особенностей темперамента и социально-экономических
характеристик семьи в младенчестве и раннем детстве для психологического
благополучия детей в последующем.
Объект

исследования:

психологическое

благополучие

детей

дошкольного и младшего школьного возраста.
Предмет исследования: индивидуальные особенности темперамента и
социально-экономические характеристики семьи в младенчестве и раннем
детстве как предикторы психологического благополучия детей в дошкольном
и младшем школьном возрасте.
Гипотезы исследования:
1. Предполагается, что высокий уровень регуляторных способностей в
младенчестве

и

раннем

детстве

способствует

психологическому

благополучию детей в дошкольном и младшем школьном возрасте.
2. Ожидается, что индивидуальные особенности отрицательной и
положительной эмоциональности на ранних этапах развития являются
предикторами

психологического

благополучия

и

выраженности

эмоциональных проблем в последующие годы жизни.
3. Предполагается, что социально-экономические характеристики семьи
в первые три года жизни ребенка являются предикторами психологического
благополучия и возникающих проблем в дошкольном и младшем школьном
возрасте.
Для достижения цели исследования были поставлены следующие
задачи:
1. Изучить
дошкольного

эмпирически
и

младшего

психологическое
школьного

благополучие

возраста,

детей

участвовавших

в

исследовании индивидуальных особенностей темперамента в младенчестве и
раннем детстве.
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2. Выявить значение факторов темперамента и входящих в них черт в
младенчестве и раннем детстве для последующего психологического
благополучия детей.
3. Оценить значение социально-экономических характеристик семьи в
младенчестве и раннем детстве для последующего психологического
благополучия детей.
4. Установить

относительный

вклад

ранних

индивидуальных

и

семейных предикторов психологического благополучия детей в дошкольном
и младшем школьном возрасте.
Теоретико-методологическим

основанием

диссертационного

исследования послужили системный подход к предмету психологического
исследования (К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов); концепции
благополучного и отклоняющегося развития (A. Ben-Arieh, R. Goodman, J.
Belsky, M. Rutter, R. E. Tremblay) и современные представления о механизмах
и ключевых показателях психологического благополучия (И.В. Дубровина,
О.А. Идобаева, N. Eisenberg, L.J. Lengua, T.E. Moffitt, K.A. Moore) и о
средовых факторах развития (С.Б. Малых, Е.Р. Слободская, M.H. Bornstein,
U. Bronfenbrenner, C. Hertzman и др.); психобиологическая модель детского
темперамента (M. Rothbart, D. Derryberry, M. Gartstein, S. Putnam) и
представления о роли индивидуально-психологических особенностей для
психологического благополучия детей (Е.Р. Слободская, A. Caspi, R.L.
Shiner, J.L. Tackett).
Методы исследования
Исходя из поставленных задач и сформулированных гипотез, были
использованы следующие методы: теоретический анализ литературы по
проблеме исследования; лонгитюдный дизайн исследования; комплекс
психометрических методов для изучения темперамента в младенчестве и
раннем детстве, психологического благополучия детей и социальноэкономических характеристик семьи; методы статистического анализа
данных с помощью пакета SPSS 16.0 и программы AMOS 17.0 (описательная
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статистика, анализ надежности, корреляционный анализ, дисперсионный
анализ, регрессионный анализ, моделирование структурными уравнениями).
Экспериментальная база исследования
Основой

настоящего

исследования

послужила

база

данных

продолжающегося исследования темперамента детей младенческого и
раннего детского возраста, начатого в 2001 году и охватившего жителей г.
Новосибирска и сельских районов Новосибирской, Оренбургской и Омской
областей, а также Алтайского края. Привлечение участников осуществлялось
через детские учреждения и личные контакты; все участники предоставили
информированное согласие на участие в исследовании. Результаты этого
исследования темперамента в младенчестве и раннем детстве опубликованы
ранее (Slobodskaya et al., 2013). Настоящее лонгитюдное исследование
охватило 99 детей (53% девочек), родители которых имели контактные
данные, дали согласие на участие в повторном исследовании и заполнили
комплект опросников. Интервал между двумя этапами исследования в
среднем составил 7 лет.
Достоверность и надежность полученных результатов обеспечивалась:
1. теоретически
исследования,

и

эмпирически

включая

обоснованными

методологическое

концепциями

обоснование

изучения

темперамента в рамках психобиологической модели М. Ротбарт с коллегами;
2. применением родительских опросников с удовлетворительными
психометрическими характеристиками, адаптированных и валидизированных
в России;
3. дизайном лонгитюдного исследования;
4. внутренней согласованностью шкал;
5. применением современных методов многомерного статистического
анализа данных;
6. сопоставлением

полученных

результатов

с

данными

других

исследований.
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Научная новизна исследования:
Впервые

предметом

эмпирического

исследования

выступили

индивидуальные особенности темперамента и социально-экономические
характеристики семьи в младенчестве и раннем детстве в качестве
предикторов психологического благополучия детей в дошкольном и
младшем школьном возрасте. Полученные результаты свидетельствуют о
значительном

вкладе

индивидуально-психологических

особенностей

в

первые три года жизни в последующее психологическое благополучие.
Кроме того, имеющиеся данные о роли детского темперамента дополнены
сведениями о том, что уровень регуляторных способностей и отрицательной
эмоциональности в младенчестве и раннем детстве являются одними из
основных предикторов, способствующих психологическому благополучию
либо

предрасполагающих

психологических

проблем

к

возникновению

детского

возраста

распространенных
(эмоциональных

и

поведенческих).
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
проведенное лонгитюдное исследование позволило расширить имеющиеся
представления о ранних предикторах благополучного и проблемного
развития

детей.

Результаты

исследования

указывают

на

то,

что

индивидуально-психологические особенности в ранний период жизни вносят
существенный вклад в психологическое благополучие и возникновение
психологических проблем у российских детей, а социально-экономические
характеристики семьи создают для этого дополнительные условия –
благоприятные или неблагоприятные.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
полученные результаты могут быть использованы для выявления детей с
выраженным
обусловленным

риском

возникновения

психологических

индивидуально-психологическими

проблем,

особенностями

и

социально-экономическими характеристиками их семьи.
Результаты проведенного исследования о прогностической значимости
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таких

черт

темперамента,

эмоциональность

и

как

ранние

положительная

регуляторные

и

отрицательная

способности,

могут

быть

использованы для разработки обоснованных программ профилактики и
коррекции. Кроме того, информирование родителей, воспитателей и
учителей об особенностях темперамента детей и о том, что каждая из них
может быть источником определенных достижений и трудностей в процессе
развития, позволит подобрать наиболее адекватный подход к воспитанию и
обучению,

предвидеть

возможные сложности

и

наметить

пути

их

преодоления. Учет родителями, практикующими психологами, социальными
работниками и всеми специалистами, работающими с детьми и их семьями,
индивидуально-психологических особенностей детей может обеспечить
создание наиболее благоприятных условий развития.
Результаты

исследования

характеристик

семьи

свидетельствуют

о

для

о

значении

психологического

необходимости

социально-экономических
благополучия

ребенка

социально-психологической

и

финансовой поддержки семей с маленькими детьми на уровне государства.
Социально-экономические характеристики семьи являются формальными и
не оказывают непосредственное воздействие на ребенка, при этом их
влияние

может

ближайшего

реализовываться

окружения

через

(семейная

психосоциальные
атмосфера,

факторы

психологическое

благополучие родителей, используемые ими стили и методы воспитания).
Поэтому улучшение социально-экономических показателей семьи может
позволить снизить уровень родительского стресса, тем самым увеличив
ресурсы родителей и, соответственно, улучшить условия развития ребенка, в
частности психологические. Исследование охватило участников из городской
и сельской местности, семьи с разной структурой, уровнем образования,
профессиональным статусом и доходом, и это позволяет распространять
полученные результаты на разные социально-экономические слои населения.
Положения, выносимые на защиту:
1. Регуляторные способности в младенчестве и раннем детстве,
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позволяющие использовать ресурсы внимания и при необходимости
сдерживать двигательную активность, являются основным предиктором
психологического

благополучия

и

выраженности

интернальных

и

экстернальных проблем в дошкольном и младшем школьном возрасте.
Помимо этого, в последующее психологическое благополучие вносит вклад
предрасположенность

к

отрицательным

эмоциям,

выступающая

специфическим фактором риска в отношении проблем интернального
спектра.
2.

Среди

отдельных

черт

темперамента,

способность

ребенка

испытывать удовольствие от спокойных занятий («Удовольствие низкой
интенсивности»), входящая в состав ранних регуляторных способностей,
является

ведущим

фактором защиты

от проблем интернального и

экстернального спектра.
3. Вклад социально-экономических характеристик семьи в младенчестве
и раннем детстве в последующее психологическое благополучие детей
выражается в защитном эффекте профессионального статуса отца и более
зрелого возраста родителей в отношении гиперактивности/невнимательности
и экстернальных проблем в целом. Однако при учете индивидуальных
особенностей темперамента ребенка эти семейные факторы утрачивают
прогностическую значимость.
Апробация и внедрение результатов исследования
Основные
межлабораторных

положения
семинарах

диссертации
НИИФФМ

были
и

обсуждены

представлены

на

на
6-ой

Европейской конференции по позитивной психологии (Москва, 2012); 5-ом
Международном конгрессе «Молодое поколение XXI века: актуальные
проблемы социально-психологического здоровья» (Москва, 2013); научнопрактической конференции «Актуальные вопросы психического здоровья,
перспективы развития психиатрической службы» (Новосибирск, 2013), 13-ой
Европейской конференции по психологической оценке (Цюрих, Швейцария,
2015), 6-ой Международной конференции молодых ученых «Психология –
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наука будущего» (Москва, 2015), 5-й Международной научной конференции
«Психология

индивидуальности»

(Москва,

2015),

2-ой

Всемирной

конференции по психологии личности (Бузиос, Бразилия, 2016), 18-ой
Европейской конференции по психологии развития (Утрехт, Нидерланды,
2017), 7-ой Международной конференции молодых ученых «Психология –
наука будущего» (Москва, 2017) и 22-ой Периодической конференции по
темпераменту (Мурсия, Испания, 2018).
Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую
работу социально-психологического центра «Ника» (г. Новосибирск) и
МКДОУ «Детский сад № 485 комбинированного вида» (г. Новосибирск), а
также

используются в лекционном курсе «Психология и педагогика» в

Институте медицины и психологии В. Зельмана (г. Новосибирск).
Исследование проведено в рамках государственной темы «Изучение
эндофенотипических,
нейрохимических

основ

психофизиологических,
индивидуальной

генетических

организации

и

интегративных

функций мозга в норме, при аффективных и нейродегенеративных
расстройствах» на 2013-2015 гг. (№ госрегистрации 01201351967) и было
поддержано грантом Российского гуманитарного научного фонда №14-0600139 «Значение раннего темперамента для психологического благополучия
детей: лонгитюдное исследование».
Публикации: по теме диссертации опубликовано 22 работы, в том
числе 10 статей в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России
для публикации результатов диссертаций на соискание степени кандидата
наук (из них 4 статьи в журналах, индексируемых Web of Science), 1 глава в
коллективной монографии и 1 статья в сборнике трудов молодых ученых, а
также
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публикаций

всероссийских

научных

в

сборниках

конференций

материалов
и

международных

конгрессов.

Общий

и

объем

публикаций – 12,92 п.л., авторский вклад – 8,66 п.л. В опубликованных
работах

достаточно

полно

отражены

результаты

настоящего

диссертационного исследования.
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, заключения, списка литературы и трех приложений.
Благодарности:

автор
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Викторовичу за помощь в организации исследования детей в сельской
местности, а также всем участникам исследования.
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ГЛАВА 1. Теоретическое обоснование исследования индивидуальных и
семейных факторов в младенчестве и раннем детстве в качестве
предикторов психологического благополучия детей
1.1. Психологическое благополучие как научная категория
Экономические, социальные и культурные изменения, отмечаемые в
последние десятилетия, привели к обострению внимания исследователей и
специалистов из различных областей к вопросу благополучия детей как
самому

незащищенному

сегменту

общества.

Масштаб

проблемы

подтверждает не только статистика и данные российских и межкультурных
исследований, но и острая обеспокоенность на уровне государства. В 2017
году президентом РФ был издан указ «Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства» на 2018 - 2027 годы, целью которого
выступило «совершенствование государственной политики в сфере защиты
детства» (Указ Президента РФ.., 2017).
Детское

благополучие

(child

well-being)

является

сложным,

многомерным конструктом. Несмотря на широкое использование данного
понятия в мировой науке, до сих пор не существует единственного,
общепринятого определения. При этом большинство экспертов в этой
области согласны с тем, что термин «благополучие» должен охватывать
психический (психологический), физический и социальный аспекты жизни
ребенка, которые оказывают влияние на текущее качество жизни и уровень
счастья,

а

также

создают

основу

для

здоровья

и

успешного

функционирования в дальнейшем (Ben-Arieh, Frones, 2007; Fauth, Thompson,
2009; Pollard, Lee, 2003).
За последние годы во многих развитых странах мира проведены
масштабные исследования благополучия детей с анализом широкого спектра
показателей

(индикаторов).

По

итогам

подобных

исследований

опубликованы результаты из Австралии (Hamilton, Redmond, 2010),
Великобритании (Bird et al., 2011; Rees et al., 2010), Испании (Dinisman et al.,
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2012), Канады (Ball, Moselle, 2007), Нидерландов (Jaspers et al., 2012), США
(U.S. Department of Health.., 2009; Land et al., 2007); а также проведен
сравнительный анализ имеющихся международных сведений (Bradshaw et al.,
2007; Land et al., 2011; OECD, 2009), в том числе из стран восточной Европы
и СНГ (UNICEF, 2009).
Существует множество содержательно различающихся классификаций и
отдельно исследуемых индикаторов благополучия детей, к ним относятся
следующие:

здоровье

социально-экономические

(физическое,
условия

психическое,
(материальное

психологическое),
положение

семьи,

жилищные условия), социальная ситуация (структура семьи, семейная
атмосфера, взаимоотношения со взрослыми и сверстниками), безопасность
среды и наличие рисков (переживание насилия, рискованное поведение,
употребление

психоактивных

веществ),

субъективные

показатели

(самостоятельная оценка качества своей жизни и удовлетворенность ею),
участие в общественной жизни, а также достижения в учебной деятельности
(Гаврилова и др., 2011; Идобаева, 2013; Шамионов, 2015; Bradshaw et al.,
2007; Land et al., 2009; Moore et al., 2008; Rees et al., 2010; UNICEF, 2009 и
др.).
Одним из ключевых аспектов детского благополучия выступает
психологическое благополучие. Термин «психологическое благополучие»
также до сих пор не имеет общепринятого определения в силу
существования множества различных подходов к содержанию, механизмам и
факторам формирования, а также оценке данной категории.
Вероятно, дополнительные сложности для терминологической и
содержательной

конкретизации

психологического

благополучия

как

категории создает переплетение в литературе близких по смыслу понятий:
«психическое здоровье» (Братусь, 1988; Карвасарский, 1982; Cheevers,
O’Connell, 2013;

Claessens,

Chen, 2013;

Hamilton, Redmond, 2010),

«психологическое здоровье» (Андреева и др., 2000; Дубровина, 2009;
Сергиенко, 2017; Слободчиков, Шувалов, 2001; Хухлаева, 2013; Шувалов,
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2009), «субъективное благополучие» (Шамионов, 2015; Huebner et al., 2004),
«качество жизни» (Бурковский и др., 2004; Давыдова, Давыдов, 1993) и
другие.
Традиционно

все

многообразие

психологического

благополучия

гедонистическому

и

подходов

сводится

к

эвдемонистическому.

к

двум

Истоки

пониманию
направлениям:

гедонистического

направления лежат в философском определении благополучия как чувства
счастья и удовлетворения (Ryan, Deci, 2001), удовольствие выступает в
качестве мотива и цели поведения (Голубева, 2010). На протяжении
нескольких десятилетий исследователей интересует переживание человеком
счастья, его удовлетворенность жизнью, т.е. субъективный компонент
психологического благополучия (Бурковский и др., 2004; Давыдова,
Давыдов, 1993; Шамионов, 2015; Bradburn, 1969; Campbell et al., 1976; Diener
et al., 2003; Huebner et al., 2004).
Эвдемонистический подход подразумевает оценку более объективных
показателей

психологического

благополучия,

учитывающих

внешние

признаки счастья. Ярким представителем данного подхода является К. Рифф,
автор шестифакторной модели психологического благополучия. Согласно
данной модели, психологическое благополучие включает следующие
компоненты: самопринятие, управление окружающей средой, позитивные
отношения с окружающими, цели в жизни, личностный рост и автономность
(Ryff, Keyes, 1995). По мнению Н.Е. Ширинской, именно такой комплексный
подход

открывает

благополучия

возможности

как

удовлетворенности

для

объединения

жизнью)

и

изучения

психологического

субъективного

объективного

(самооценка

компонентов

(внешние

признаки благополучия; Ширинская, 2014).
Однако Н.М. Голубева (2010) по итогам теоретического анализа
исследований психологического благополучия заключает, что ни одна из
существующих концепций не является исчерпывающей. Вопрос о структуре
психологического благополучия, включающей субъективную оценку и
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достаточное количество наиболее информативных внешних показателей, попрежнему остается открытым. Стоит также отметить, что в российской
традиции

«психологическое

благополучие»

выступает

частью

«психологического здоровья», в то время как зарубежные исследования
свидетельствуют о синонимическом, взаимозаменяемом использовании этих
двух понятий (Сергиенко, 2017).
Таким образом, исходя из рассмотренных точек зрения, можно
заключить, что психологическое благополучие детей является динамической
совокупностью

показателей,

включающей

внешние

признаки

и

субъективную оценку благополучия. То есть психологическое благополучие
подразумевает, с одной стороны, отсутствие психологических проблем
(поведенческих,
позитивных

эмоциональных,

аспектов

развития

социальных),

с

(формирование

другой

–

наличие

удовлетворительных

социальных отношений, успешное функционирование дома, в школе и
другом окружении, овладение эффективными навыками преодоления
трудностей), а также позитивную оценку своей жизни (субъективное
благополучие).
В настоящем исследовании оценка психологического благополучия
детей

включает

эмоциональные

отсутствие
симптомы,

психологических
проблемы

с

проблем,

таких

поведением,

как

симптомы

гиперактивности/невнимательности, проблемы со сверстниками, а также
просоциальное поведение как позитивный показатель психологического
благополучия.

1.1.1. Распространенные психологические проблемы
в детском возрасте
Позитивные аспекты психологического благополучия исследованы
значительно меньше, чем психологические проблемы и нарушения (Elander,
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Rutter, 1996), т.к. данная область только начинает изучаться (Achenbach,
Rescorla, 2007; Pluess, Belsky, 2013). Среди наиболее обоснованных
характеристик

психологического

благополучия

можно

выделить

просоциальное поведение (Eisenberg, 2010) и регуляторные способности
(произвольная регуляция поведения и эмоций, Lengua et al., 2008; Rothbart,
2011).
Истоки большинства психологических проблем лежат в детстве, в
периоде формирования личности ребенка (Bradley, Corwyn, 2002; Rutter et al.,
2008). В процессе развития может возникать ряд поведенческих и
эмоциональных

проблем,

например,

агрессия,

страхи,

тревога,

психосоматические проявления. Эти проблемы в той или иной степени
свойственны большинству детей, однако в некоторых случаях они могут
снижать

функционирование

ребенка,

препятствовать

благополучному

развитию в когнитивной и эмоциональной сферах, нарушать социальные
отношения, а также приводить к значительным трудностям на протяжении
всей жизни, при этом не достигая клинического уровня (Rutter et al., 2008).
Распространенные психологические проблемы детей охватывают три
области: поведение, эмоции и взаимоотношения (Гудман, Скотт, 2008).
Психологические проблемы детей могут быть разделены на две основные
группы проблем: интернальные и экстернальные (Гудман, Скотт, 2008;
Achenbach, Edelbrock, 1978). Эмоциональные проблемы определяют как
интернальные, т.к., в соответствии с более ранними представлениями,
«стрессы»

могут

быть

направлены

вовнутрь

человека,

приводя

к

существенным внутренним переживаниям в виде беспокойства, страха,
страдания и т.д. Поведенческие проблемы определяют как экстернальные,
подразумевая, что также «стрессы» могут быть направлены наружу и
приводить

к

деструктивному,

вызывающему,

агрессивному

или

антисоциальному поведению, которое в первую очередь наносит ущерб
другим (Гудман, Скотт, 2008).
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В число интернальных проблем входят тревоги, страхи, признаки
депрессии

и

психосоматические

симптомы.

Выраженные

проблемы,

связанные с тревожными состояниями и причиняющие существенное
страдание или мешающие каждодневной жизни, встречаются примерно у 48% детей. Наиболее распространены в детском возрасте тревожное
расстройство в связи с разлукой, генерализованное тревожное расстройство,
а также

специфические фобии (Комер, 2005; Goodman, Scott, 2012);

избегающее, паническое и посттравматическое стрессовое расстройства
встречаются реже. Эмоциональные проблемы являются менее заметными по
сравнению с поведенческими, однако они могут наносить самому ребенку
значительный ущерб, связанный со снижением адаптации и самореализации
(Goodman, Scott, 2012).
Тревога

представляет

собой

психическое

состояние

в

виде

неопределенного чувства беспокойства в ожидании какого-либо трудно
прогнозируемого события, способного угрожать негативными последствиями
(Захаров, 2000). Тревога является частью нормального человеческого опыта,
давая толчок психической саморегуляции индивида: поиск источника
возможной

опасности,

оценка

вероятности

благоприятного

исхода,

активизация побуждения к ликвидации непосредственной угрозы (Попов,
2015). Тревога сопровождается характерным набором поведенческих и
физиологических реакций, включая избегание, бдительность и возбуждение
(American Psychiatric Association, 2000; Pine, Klein, 2008). Таким образом,
тревога выполняет адаптирующую функцию. Стоит отметить, что низкий
уровень тревоги снижает защитные сигналы, тем самым делая человека
неподготовленным к встрече с потенциальной опасностью (Попов, 2015). А
чрезмерная или несоответствующая реальным условиям тревога может стать
нарушением, обретая патологическую форму и ограничивая нормальное
функционирование (American Psychiatric Association, 2000; Pine, Klein, 2008).
Страх является нормальной реакцией на реальную или воображаемую
угрозу, а также неотъемлемым адаптивным механизмом в процессе развития
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(Gullone, 2000). Помимо врожденных (инстинктивных) страхов, например, в
качестве реакции на громкий звук, резкое изменение положения тела в
пространстве

или

приближение

большого

предмета,

различают

специфические возрастные страхи (Захаров, 2000). В том случае, если
выраженный страх не является специфическим для возраста, сохраняется в
течение длительного периода времени, а также существенно мешает
каждодневному функционированию, речь идет уже о патологическом страхе
или фобии (Гудман, Скотт, 2008; Gullone, 2000).
Депрессия представляет собой аффективный синдром, включающий
дисфорическое настроение, кластер симптомов психологического дистресса
и

психические

классифицируемые
(American

нарушения,
в

Psychiatric

такие

соответствии
Association,

как
с

депрессивные

диагностическими

1994).

Депрессия

эпизоды,
критериями

характеризуется

следующими признаками: снижением или полной потерей способности
испытывать удовольствие (ангедония), низкой самооценкой, самообвинением
и чувством вины, неспособностью принимать решения, беспомощностью и
безнадежностью, суицидальными мыслями и действиями, утомляемостью,
раздражительностью, плохой концентрацией внимания, беспокойством, а
также нарушением аппетита и сна (Гудман, Скотт, 2008; Galambos et al.,
2004). Наличие признаков депрессии не всегда говорит о значительных
нарушениях

или

расстройстве.

Результаты

эпидемиологических

исследований указывают на то, что многие дети бывают несчастны в
зависимости от различных факторов. Например, в проведенных на острове
Уайт исследованиях благополучия детей обнаружено, что около 10%
десятилетних детей были несчастны, по мнению их родителей, в то время как
более 40% четырнадцатилетних – были несчастны, согласно самоотчетам
(Гудман, Скотт, 2008). Что касается депрессивного расстройства, оно
встречается преимущественно в подростковом возрасте и поражает около 2%
популяции (Goodman, Scott, 2012).
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Стоит

отметить,

депрессивные)

лежат

что
в

эмоциональные
основе

нарушения

соматических

(тревожные

и

(вегетовисцеральных)

симптомов у детей, проявляющихся в виде усталости, болей в животе,
головных болей, тошноты, нарушений сна и аппетита (Антропов, 1997;
Bhatia, Bhatia, 2007).
Трудности в социальных отношениях у детей касаются не столько
количественной, сколько качественной стороны их взаимодействия с
окружающими – взрослыми и сверстниками. Основой для психосоциального
развития и благополучия ребенка выступают его отношения с близкими
взрослыми в младенческом и раннем возрасте; отношение ребенка в данный
период

определяется

как

привязанность.

В

дошкольном

детстве

взаимоотношения со сверстниками приобретают для ребенка иной характер,
становясь все более важными (Гудман, Скотт, 2008). Однако у некоторых
детей могут возникать существенные трудности в установлении социального
контакта и его поддержании.
Экстернальные

проблемы

характеризуются

неспособностью

контролировать поведение в соответствии с установленными в обществе
правилами и нормами. Эпидемиологические исследования свидетельствует о
том, что самой распространенной психологической проблемой у детей
являются

поведенческие

нарушения

(оппозиционно-вызывающее

расстройство и расстройство поведения); они встречаются примерно у 5-10%
детей (Комер, 2005; Goodman, Scott, 2012). У маленьких детей поведенческие
проблемы

включают

разрушительным
враждебность.

вспышки

действиям,
В

гнева,

драчливость,

неповиновение,

подростковом

возрасте

лживость,

склонность

к

воровство

и

поведенческие

проблемы

характеризуются запугиванием и шантажом, воровством, проявлением
физической агрессии и жестокости по отношению к людям и животным,
употреблением психоактивных веществ, прогулами школы, побегами из
дома, поджогами (Scott, 1998).
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В целом поведенческие проблемы охватывают три области проблем:
открытое неповиновение воле взрослого, агрессивное и антисоциальное
поведение в отношении окружающих, нарушающее их права и наносящее
определенный ущерб личности и имуществу. Отдельно друг от друга данные
признаки не являются патологическими. Непослушание и деструктивное
поведение часто наблюдается в рамках нормального развития и с возрастом,
как правило, уменьшается. При этом в тех случаях, когда такое поведение
становится

чрезмерным

и

устойчивым,

оно

может

соответствовать

диагностическим критериям экстернальных нарушений (Гудман, Скотт,
2008).
Гиперактивность, входящую в группу проблем с поведением по причине
высокой коморбидности и общих симптомов, определяют по наличию
чрезмерной активности, невнимательности и импульсивности. Главным
отличительным признаком выступает не количество активности, а трудности
ее сдерживания в ситуации необходимости (на занятии, во время семейной
трапезы и т.д.). Импульсивность ребенка проявляется в действиях без
необходимого обдумывания возможных результатов и последствий: на
занятиях выкрикивает ответы, перебивает других, испытывает значительные
сложности с тем, чтобы соблюдать очередность в играх и т.п. При этом
импульсивность также является распространенным критерием поведенческих
расстройств, поэтому, наиболее информативными при выявлении ребенка с
признаками гиперактивности принято считать чрезмерную активность и
невнимательность (Goodman, Scott, 2012). Признаки гиперактивности
выявляются у 2-5% школьников, 90% из которых мальчики (Комер, 2005;
Goodman, Scott, 2012).
Любой ребенок может испытывать страхи, беспокойства, грусть, быть
неусидчивым и несосредоточенным. Поэтому для различения нормального
поведения и эмоционального реагирования и психологических проблем и
нарушений необходимо учитывать такие важные характеристики, как
устойчивость проблем и их влияние на жизнь ребенка (в том числе
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социальные нарушения в семейной жизни, учебе в школе, дружеских
отношениях, занятиях в свободное время). Устойчивые проблемы в своем
проявлении охватывают широкий спектр каждодневных условий (например,
дома и в школе), в то время как ситуационные – в определенных ситуациях и
условиях

(например,

диагностировать
определенного

только

проблемы
набора

дома)
или

(Goodman,

нарушения

признаков,

Scott,

только

независимо

от

Если

2012).
на

основании

устойчивости

и

значительного влияния на жизнь, как самого ребенка, так и окружающих, их
частота оказывается чрезмерно и неадекватно высокой (Goodman, 1999).
Распространенность психологических проблем в детском возрасте
Современные представления о психологических проблемах детей
преимущественно
Результаты

основаны

на

эпидемиологических

эпидемиологических

исследований

в

исследованиях.

развитых

странах

показывают, что нарушения интернального и экстернального спектра
имеются примерно у 10-25% детей и подростков, при этом в большинстве
исследований последних лет данная цифра располагается ближе к 10% (Bayer
et al., 2008; Goodman, Scott, 2012; Meltzer et al., 2000).
По данным российского эпидемиологического скрининга детей раннего
возраста

(Козловская

и

др.,

2013),

около

15-17%

детей

имеют

психологические проблемы и выраженные формы психопатологии. По
данным статистической отчетности, с 2000 по 2010 год показатель общей
заболеваемости последовательно увеличивался и несколько снизился за 20112012 годы (Макушкин, 2013). Показано, что частота психологических
нарушений у детей и подростков в России является одной из самых высоких
в мире, составляя 15-20%, при этом так же, как и в других странах, наиболее
распространенные психологические проблемы у детей – эмоциональные и
поведенческие

(Goodman

(оппозиционно-вызывающее

et

al.,

2005).

расстройство

и

Поведенческие

нарушения

расстройство

поведения)

составляют 5-10% в популяции, 4-6% составляют тревожные расстройства. В
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подростковом возрасте также распространена депрессия, поражающая около
2-5% популяции (Гудман, Скотт, 2008; Bhatia, Bhatia, 2007).
Примерно у четверти детей, имеющих расстройство, отмечаются два и
более сопутствующих нарушения (Costello et al., 2003; Meltzer et al., 2000).
Например, гиперактивность, как правило, сопровождается расстройством
поведения, в то время как депрессия обычно сочетается с тревожным или
поведенческим расстройством (Meltzer et al., 2000). Коморбидность
нарушений может объясняться пересечением симптомов разных расстройств
и тем, что одно расстройство может предрасполагать к другому (Гудман,
Скотт, 2008).
Имеющиеся различия в статистике могут быть связаны, во-первых, с
различными подходами к выявлению психологических проблем (Bradley,
Corwyn, 2002), а во-вторых, с тем, что большинство российских данных
представляют

статистику

психиатрических

и

психоневрологических

диспансеров или результаты отдельных исследований, не являющихся
репрезентативными (Слободская, 2009). Кроме того, важно понимать, что на
распространенность проблем и нарушений в России может влиять
неблагоприятное сочетание социальных и психологических факторов, а
также недостаточная квалифицированность, развитость, и доступность
психологической и психиатрической служб, в том числе это касается
профилактических

мероприятий

по

сохранению

психологического

благополучия. Поэтому ценность лонгитюдных исследований состоит не
только в получаемой статистике, а в большей степени в том, что они
позволяют получить значимые сведения о факторах, влияющих на
психологическое благополучие (Jenkins et al., 2008), а также на устойчивость
и динамику проблем (Гудман, Скотт, 2008).
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1.1.2. Стабильность и изменения психологических проблем
в процессе развития
Многочисленные
благополучия

и

его

лонгитюдные

исследования

нарушения

свидетельствуют

психологического
о

значительной

устойчивости психологических проблем от детского до взрослого возраста
(Van der Valk et al., 2003). Именно устойчивость и интенсивность
эмоциональных и поведенческих проявлений у детей лежат в основе
разграничения нормальных возрастных особенностей и ранних признаков
нарушения (Гудман, Скотт, 2008; Loeber et al., 2000; Tremblay, 2010).
Экстернальные проблемы
Пик проявления поведенческих проблем отмечается в период с двух до
четырех лет и имеет тенденцию к снижению с возрастм (Tremblay, 2010). У
некоторых детей экстернальные проблемы (отклонения в поведении,
гиперактивность и нарушения внимания), начавшиеся в раннем возрасте,
отличаются стабильностью и в дальнейшем приводят к негативным
последствиям, таким как неуспеваемость в школе, правонарушения,
употребление психоактивных веществ, насильственные травмы, безработица
и преждевременная смерть (Гудман, Скотт, 2008; Murray et al., 2014; Scott,
1998; Tremblay, 2000).
Первые проявления физической агрессии отмечаются в возрасте до трех
лет; в условиях нормального развития большинство детей дошкольного
возраста периодически используют физическую агрессию, например, в
ситуациях конкуренции за привлекательный предмет, борьбы за территорию
или близость к значимому взрослому. Снижение ее частоты с возрастом
происходит во многом благодаря тому, что от раннего до подросткового
возраста

дети

научаются

использовать

альтернативные

методы

взаимодействия и решения проблем, а также усиливают способность к
внутреннему контролю с конца подросткового возраста и до самой старости.
В

свою

очередь

тяжесть

патологических

агрессивных

проявлений
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(жестокость в отношении людей и животных) от рождения до подросткового
возраста наоборот увеличивается, так как с возрастом увеличивается
физическая сила, когнитивное развитие и доступ к предметам, которые могут
быть использованы в качестве оружия (Tremblay, 2010); затем в период до
поздней юности (от 14 до 24 лет) тяжесть агрессивных проявлений
уменьшается (Loeber et al., 2005).
Хроническая физическая агрессия в начальной школе увеличивает риск
продолжения физического насилия, а также других ненасильственных форм
правонарушений в подростковом возрасте, особенно у мальчиков, несмотря
на схожесть ее развития у детей разного пола (Broidy et al., 2003). У девочек
распространенность физической агрессии снижается с возрастом, однако,
когда такое поведение становится очевидным, то оно, как правило, остается
стабильным, как и у мальчиков (Loeber et al., 2000).
С самого раннего возраста дети нарушают правила: они убегают от
родителей, как только начинают бегать; избегают выполнения задач, которые
не кажутся им привлекательными; часто заигрываются и не хотят
прерываться до тех пор, пока не вмешается взрослый. Однако существуют
основные

критерии

нарушения

правил

как

признаков

расстройства

поведения, включающие систематические длительные нахождения вне дома
(без разрешения), побеги из дома и прогулы в школе; и свойственные
преимущественно старшим детям. Перечисленные критерии в подростковом
возрасте тесно связаны с наличием в раннем детстве ругательств и
нецензурной брани в отношении родителей, а также с открытым
неповиновением и отказом выполнять правила в дошкольном возрасте;
данная связь более тесная, чем с нарушением прав других людей при
агрессии, воровстве и вандализме (Tremblay, 2010).
Воровство и вандализм являются преступлениями в отношении
собственности, соответствующими нормальному развитию детей раннего
возраста. Например, 12-месячный ребенок, не владеет достаточным
когнитивным и мышечным развитием, чтобы спланировать и совершить
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кражу со взломом или кражу транспортного средства; тем не менее, если
ребенок видит привлекательную игрушку в руках сверстника, он, не
спрашивая разрешения, постарается взять ее, а в случае сопротивления с
большой долей вероятности прибегнет к физической агрессии. Для
определения воровства и вандализма в качестве признаков разрушительного
поведения важно учитывать не столько частоту подобных случаев, растущую
в среднем с 10 лет, сколько их серьезность (Tremblay, 2010).
Опозиционно-вызывающее поведение определяется как умеренная
форма экстернализации, проявляющаяся в раннем детстве и способная
впоследствии привести к значительным академическим, социальным и
поведенческим проблемам, а также соответствовать критериям расстройства
поведения (Burke et al., 2010; Tremblay, 2010). Расстройство определяется
наличием выраженного вызывающего, непослушного, провокационного
поведения, которое не включает в себя агрессию по отношению к людям или
животным и нарушения закона в виде воровства и уничтожения имущества
(American Psychiatric Association, 2000).
Выделяют ряд критериев, характеризующих опозиционно-вызывающее
расстройство: гнев, злость, обидчивость, вспыльчивость, мстительность,
раздражительность, эмоциональная нестабильность, а также склонность к
спорам со взрослыми, отказу выполнять просьбы и подчиняться правилам,
обвинение других в своих ошибках и непристойном поведении (American
Psychiatric Association, 2000). В целом, подобные проявления свойственны
подавляющему большинству детей дошкольного возраста и являются
нормальной частью развития. Например, гнев появляется еще в первый месяц
после рождения, пик вспышек гнева по частоте отмечается к середине
второго года жизни, а затем постепенно уменьшается. Его снижение с
возрастом, как и в случае физической агрессии, происходит вследствие
научения

социально

приемлемым

моделям

поведения

и

развитию

внутреннего контроля (Tremblay, 2010). Но при этом раннее и стойкое (от
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шести месяцев и более) оппозиционное поведение увеличивает риск
ненасильственных правонарушений в дальнейшем (Broidy et al., 2003).
У 40% 7-8-летних детей с экстернальными проблемами к подростковому
периоду наблюдается рецидивирующее делинквентное поведение, а у 90%
подростков с рецидивирующим делинквентным поведением отмечались
поведенческие проблемы

в детстве (Scott, 1998). На устойчивость

экстернальных проблем во многом влияет тяжесть нарушений: при тяжелом
оппозиционно-вызывающем расстройстве или расстройстве поведения
отмечается высокая стабильность проявлений от позднего детства до
подросткового возраста (Loeber et al., 2000).
Гиперактивность характеризуется ранним началом проявлений (в
дошкольном возрасте) и хроническим течением (6 месяцев и более), при этом
в младшем возрасте симптомы проявляются ярче, чем в подростковом
(Costello, Maughan, 2014; Goodman, Scott, 2012). Условно гиперактивность
можно разделить на нормальную, ситуационную и клиническую. Многие
дети

дошкольного

активностью

и

возраста

отличаются

невнимательностью

повышенной

без

двигательной

значительных

социально-

психологических нарушений; этот вариант стоит рассматривать как процесс
нормального развития. При ситуационной гиперактивности некоторые дети и
подростки

кажутся

гиперактивными

и

невнимательными

только

в

определенных условиях (например, только дома или только в школе); в таком
случае нарушение не может быть диагностировано в качестве расстройства,
так как не соблюдается важный критерий – устойчивость в широком
диапазоне повседневных условий (Goodman, Scott, 2012).
Клинически

выраженная

гиперактивность определяется

наличием

чрезмерной активности, невнимательности и импульсивности, а также
нарушением функционирования, как минимум, в двух сферах жизни (с 7 лет)
(Goodman, Scott, 2012; Wilens, Spencer, 2010). В подростковом возрасте
интенсивность

нарушений

ослабевает,

хотя

у

многих

признаки

гиперактивности сохраняются и даже переходят во взрослую жизнь (Costello,
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Maughan, 2014; Goodman, Scott, 2012; American Psychiatric Association, 2013).
Гиперактивность
употребления

увеличивает

риск

психоактивных

межличностных

академической

веществ,

отношениях,

неуспеваемости,

преступности,

низкого

уровня

трудностей
образования

в
и

профессионального статуса в дальнейшем (Costello, Maughan, 2014;
Goodman, Scott, 2012; Wilens, Spencer, 2010). При этом гиперактивность не
является самостоятельным фактором влияния, увеличение риска происходит
в основном за счет сопутствующих экстернальных и интернальных
нарушений (Broidy et al., 2003).
Интернальные проблемы
Страхи и тревоги в детстве являются частью нормального развития,
поэтому различение нормальных и патологических проявлений в этом
возрасте может быть особенно трудным (Beesdo et al., 2009). Критерии
отклонений

включают

чрезмерную

интенсивность

и

стойкость

эмоционального состояния, способность парализовать, делая беспомощным и
неспособным

справиться

с

ситуацией;

а

также

затруднения

психосоциального или физиологического функционирования (Öhman, 2010).
Тревога принимает патологическую форму в тех случаях, когда такое
состояние становится частым, тяжелым и устойчивым, способствует
избегающему поведению и может быть квалифицировано как тревожное
расстройство (Beesdo et al., 2009).
Тревожные расстройства часто возникают в детстве, достаточно
устойчивы в течение всей жизни, но с возрастом их интенсивность снижается
(American Psychiatric Association, 2013; Beesdo et al., 2009; Rapee et al., 2009).
Начало расстройства в дошкольный период клинически значимо, поскольку
эти случаи с большой долей вероятности сопровождаются дополнительными
нарушениями в виде депрессивного или оппозиционно-вызывающего
расстройства

(Dougherty

et

al.,

2013).

Возраст

начала

тревожного

расстройства зависит от его типа: тревожное расстройство в связи с разлукой
преимущественно

возникает

в

раннем

и

дошкольном

возрасте,
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специфические фобии - в начале среднего детства, социальная фобия – в
начале-середине

подросткового

возраста,

обсессивно-компульсивное

расстройство – в период средней или поздней юности, а паническое и
генерализованное тревожные расстройства – в начале взрослой жизни
(Kessler et al., 2005). Что касается последующего благополучия, то симптомы
тревожного

расстройства

в

детстве существенно

увеличивают

риск

последующих интернальных (депрессивных и тревожных) и экстернальных
нарушений (употребления психоактивных веществ) (Beesdo et al., 2009;
Bittner et al., 2007; Costello et al., 2003; Goodman, Scott, 2012; Rapee et al.,
2009).
Специфические страхи достаточно распространены в детском возрасте,
пики каждого вида страха наступают в определенные возрастные периоды.
Например, страх животных достигает своего максимума в возрасте 2-4 лет,
боязнь темноты или воображаемых существ – в 4-6 лет, а страх смерти или
войны особенно часто встречается в подростковом возрасте (Goodman, Scott,
2012). Как правило, большинство детей не нуждаются в специализированной
помощи в борьбе со страхами, самостоятельно «перерастая» их (в первую
очередь благодаря возрастающему когнитивному развитию; Горьковая,
2014). Стоит отметить, что и полное отсутствие страхов у ребенка не
обязательно является показателем благополучия. По данным родителей и
самих детей, Горьковая И.А. (2014) выявила феномен «отсутствия страхов» у
старших дошкольников; нетипичный для данного возраста. Это может быть
связано как с эмоциональной холодностью, отчужденностью родителей, так
и с воспитательной практикой, где ребенку прививается чрезмерное доверие
и открытость по отношению к окружающему миру. Как отмечает автор,
такие дети могут систематически сопротивляться соблюдению правил и
демонстрировать рискованное поведение.
Для

того

разновидность

чтобы

диагностировать

тревожных

расстройств,

специфическую
страх

должен

фобию
приводить

как
к

значительному дистрессу или длительному избеганию, препятствующим
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нормальному

функционированию

в

повседневной

жизни.

Признание

иррациональности своих страхов является важным критерием определения
фобии; однако данный критерий не применим к детям по причине
недостаточной когнитивной зрелости. Тяжелые специфические фобии
поражают около 1% детей и подростков, при этом страхам больше
подвержены дети младшего возраста и женского пола (Goodman, Scott, 2012).
В целом, частота фобий уменьшается с возрастом, но те фобии, которые
сохраняются в зрелом возрасте, стабильны на протяжении всей жизни
(American Psychiatric Association, 2013).
Депрессия в детском возрасте – устойчивое аффективное нарушение,
негативно влияющее на общее развитие, академическую успеваемость,
отношения со сверстниками и членами семьи; способное приводить к
самоубийству (Bhatia, Bhatia, 2007), а также повышающее риск аффективных
расстройств в зрелом возрасте (Dunn, Goodyer, 2006; Pine et al., 1999).
Отдельные симптомы депрессии отмечаются у 15% детей и подростков, в
возрасте 9-17 лет 5% отвечают критериям депрессивного расстройства
(Birmaher et al., 1996). Субклинические симптомы могут быть частью
нормального процесса эмоционального созревания, как, например, в случае
подростковой раздражительности (Pine et al., 1999). Клинические проявления
депрессии у детей и подростков имеют сходную картину (Birmaher et al.,
2004). При этом чувство вины, безнадежность, нарушения сна и аппетита при
депрессии у детей встречаются реже, чем у подростков и взрослых, а
суицидальные планы детей, как правило, менее смертоносны (Goodman,
Scott, 2012); период наиболее высокого риска суицидальных попыток –
подростковый возраст (Rohde et al., 2013). Помимо основных критериев
расстройства и нарушения социального функционирования, также важно
учитывать степень внутренних переживаний: дети с депрессивными
симптомами могут продолжать повседневную жизнь, при этом испытывая
значительные страдания (Goodman, Scott, 2012).
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Клинические и эпидемиологические исследования показывают, что
длительность эпизода депрессивного расстройства в среднем составляет 6-9
месяцев (Birmaher et al., 1996; 2004). Детская депрессия встречается нечасто,
но по сравнению с подростковым и зрелым возрастом эпизоды отличаются
значительно большей длительностью и в два раза увеличивают риск
подростковой депрессии (Rohde et al., 2013). При депрессии в подростковом
возрасте высока вероятность депрессии во взрослой жизни и примерно
шестикратно возрастает риск самоубийства (Goodman, Scott, 2012; Rohde et
al., 2013).
После полового созревания распространенность депрессии резко
возрастает; в этот же период проявляются гендерные различия –
расстройства в два раза чаще встречаются у девочек, чем у мальчиков (Dunn,
Goodyer, 2006; Goodman, Scott, 2012; Pine et al., 1999; Rohde et al., 2013).
Кроме того, депрессивные и тревожные нарушения лежат в основе
соматических симптомов у детей, проявляющихся в виде усталости, болей в
животе, головных болей, тошноты, нарушений сна и аппетита (Антропов,
1997; Bhatia, Bhatia, 2007).
Важно отметить, что устойчивость интернальных и экстернальных
проблем зачастую зависит от пола ребенка. В процессе взросления у девочек
увеличивается уровень интернализации по сравнению с мальчиками, у
которых к подростковому возрасту становится заметно выше уровень
экстернализации проблем (Broidy et al., 2003; Muris, Ollendick, 2005). Возраст
возникновения нарушения различается в зависимости от вида проблемы: для
некоторых нарушений характерно раннее начало (например, гиперактивность
и

тревожные

расстройства),

другие

обычно

начинаются

ближе

к

подростковому возрасту (например, депрессивные расстройства). Эти
гендерные и возрастные различия имеют отношение к этиологии или
патогенезу, но до сих пор остаются недостаточно изученными (Goodman,
Scott, 2012).
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В целом, большинство существенных психологических проблем в
детстве увеличивают риск повторного возникновения проблем или нового
нарушения в дальнейшем, а также низкого уровня образования и
профессиональных достижений, социальной изоляции, проблем со здоровьем
и законом и суицида. Однако около пятидесяти процентов детей с
проблемами имеют благоприятный прогноз в отношении последующего
развития и функционирования в начале взрослой жизни (Costello, Maughan,
2014).

1.1.3. Позитивные аспекты психологического благополучия
Психологические

проблемы,

причины

их

возникновения,

сопутствующие нарушения функционирования, а также устойчивость
(resilience) продолжают оставаться в центре внимания исследователей
развития человека (Rutter, 2012). Однако в последние годы возникло четкое
понимание, что для изучения благополучия недостаточно ориентироваться на
отсутствие негативных результатов развития, необходимо оценивать и
позитивные результаты (Ben-Arieh, 2010; Pluess, 2015).
Позитивные аспекты психологического благополучия исследованы
значительно меньше, чем психологические проблемы и нарушения (Elander,
Rutter, 1996), т.к. эта область только начинает изучаться (Achenbach, Rescorla,
2007; Pluess, Belsky, 2013). В связи с этим данных о развитии сильных
сторон,

способствующих

психологическому

благополучию,

крайне

недостаточно (Vidal-Ribas et al., 2015). Среди наиболее обоснованных
характеристик

психологического

благополучия

можно

выделить

просоциальное поведение (Eisenberg, 2010) и регуляторные способности
(произвольная регуляция поведения и эмоций, Lengua et al., 2008; Rothbart,
2011).
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В науке для обозначения позитивного, отзывчивого поведения по
отношению к окружающим используют множество понятий: «помогающее
поведение», «альтруистическое поведение», «просоциальное поведение»,
«гуманное отношение». В зарубежной литературе преобладает наиболее
обширный из перечисленных терминов – «просоциальное поведение»
(prosocial behavior; Ковалева, 2012), включающее сочувствие, альтруизм,
стремление помочь другим, информирование и сотрудничество (Dunfield,
Kuhlmeier, 2013). Понятие «просоциальное поведение» происходит от лат.
рrо - приставка, обозначающая действующего в интересах кого-то, и socialis
– общественный. По определению Р.М. Шамионова (2009), просоциальным
можно назвать любое поведение, одобряемое обществом. При этом автор
отмечает,

что

рассматривается

в
в

рамках
качестве

личностного
склонности

подхода
оказывать

данный
помощь

конструкт
другим,

формируемой в процессе социального научения (Шамионов, 2009).
Также среди исследователей существуют другие точки зрения на
природу просоциального поведения. Некоторые исследователи, опираясь на
эмпирические данные, утверждают, что уже в раннем возрасте ребенок
способен проявлять признаки просоциального поведения. Например, ребенок
пытается

успокоить

другого

человека

(взрослого/сверстника),

переживающего эмоциональное расстройство или подает недостающий
предмет, чтобы помочь кому-то закончить незавершенное действие (Brownell
et al.,2013; Dunfield, Kuhlmeier, 2013; Paulus, 2014; Svetlova et al., 2010).
Важно отметить, что просоциальное поведение детей раннего возраста
обусловлено уровнем их социального понимания. Так маленький ребенок
может интерпретировать эмоциональные и поведенческие проявления других
не относительно их психического состояния или психологических установок,
а относительно объектов, на которые они направлены (Svetlova et al., 2010).
Другие исследователи считают, что психологические механизмы,
лежащие в основе просоциального поведения, формируются в результате
взаимодействия между генами и культурой (Chudek, Henrich, 2011; House et
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al., 2013). Исходя из данных представлений, предпосылки просоциального
поведения закладываются в раннем и дошкольном возрасте, когда
происходит усвоение социальных норм и одобряемого поведения, т.е.
социальное научение. Далее в среднем после шести лет можно наблюдать
уже непосредственно просоциальное поведение в отношении окружающих
(House et al., 2013).
При этом многочисленные теоретические и эмпирические исследования
показывают,

что

просоциального

ключевыми
поведения

факторами

являются

формирования

и

развития

индивидуально-психологические

особенности ребенка и семья, благодаря которой он получает первичный
опыт социального взаимодействия (Канкин, 2006; Кухтова, 2004; Сафронова,
Гаврилова, 2011; Свенцицкий, Казанцева, 2015; Слободская, Ахметова, 2012;
Brownell et al., 2013; Knafo, Plomin, 2006).
В соответствии с эмпирическими данными, уровень просоциального
поведения способен оказывать влияние на такие важные аспекты жизни, как
самооценка,

уровень

субъективного

благополучия

(уровень

счастья),

качество социальных отношений, возникновение поведенческих нарушений
в виде агрессивного и антисоциального поведения (Eisenberg, 2010; Eisenberg
et al., 2010; Hastings et al., 2000; Henricsson, Rydell, 2004; Layous et al., 2012).
Сведения о самоконтроле и его значении для психологического
благополучия детей будут представлены в следующем разделе (1.2.).
В

целом,

развитие

детей,

в

том

числе

их

психологического

благополучия, происходит при взаимодействии многих причинных влияний,
среди которых важную роль играет темперамент, способный нивелировать
негативные эффекты внешней среды, а также участвующий как в
возникновении, так и в динамике интернальных и экстернальных проблем
(Dougherty et al., 2011; Muris, Ollendick, 2005).
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1.2. Роль индивидуально-психологических особенностей в младенчестве
и раннем детстве для психологического благополучия детей
Младенчество, включающее первый год жизни, и раннее детство,
охватывающее период от года до трех лет (Эльконин, 1989), а в мировой
литературе – от полутора до трех лет («toddlerhood»; Shaffer, Kipp, 2013) –
это особые периоды в жизни человека, периоды интенсивного, максимально
пластичного развития (Смирнова и др., 2004; Moore, 2014). За это время
ребенок проходит огромный путь в своем развитии: он научается ходить,
говорить, видеть мир, понимать значение окружающих предметов и
пользоваться ими, общаться с людьми и многое другое, становясь менее
зависимым от взрослых (Смирнова и др., 2004). Несмотря на существование
определенных, закономерных этапов развития (Выготский, 1984; Эльконин,
1989), уже с первых дней или недель жизни можно заметить индивидуальные
особенности ребенка: одни младенцы спокойнее, а другие более активны и
возбудимы (Thomas, Chess, 1977). Именно черты темперамента во многом
определяют особенность прохождения каждого этапа развития ребенка и его
дальнейшей жизни.

1.2.1. Современные концепции детского темперамента
Интерес к индивидуально-психологическим особенностям человека и их
изучение имеют многолетнюю историю. Данной теме посвящено огромное
множество публикаций. Только за последние несколько десятилетий
учеными со всего мира в рамках различных подходов к пониманию
индивидуально-психологических

особенностей

(психобиологический,

нейропсихологический, психофизиологический, психосоциобиологический,
психосоциальный, субъектный) активно разрабатывались представления об
их природе, проявлениях, структуре, связи с различными аспектами жизни,
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стабильности и изменениях, а также методы их изучения (Абульханова,
Воловикова, 2007; Мерлин, 1982; Русалов, 2012; Теплов, Небылицын, 1963;
Caspi, Shiner, 2006; Goldsmith et al., 1987; Gray, 1991; Kagan, Fox, 2006;
Roberts et al., 2007; Rothbart., Derryberry, 1981; Strelau, 1998; Thomas, Chess,
1977 и др.).
В психологической литературе для обозначения индивидуальных
особенностей поведения человека используются термины «темперамент» и
«личность».

Оба

понятия

охватывают

относительно

устойчивые

биологически обусловленные особенности поведения и эмоционального
реагирования, проявляющиеся в различных ситуациях (Caspi, Shiner, 2006).
При этом индивидуальные особенности в детском возрасте традиционно
относят к сфере темперамента (Caspi et al., 2005; Corr, Matthews, 2009), а
данные особенности у взрослых – к сфере личности. Однако это различие не
всегда поддерживается, и в мировой литературе рассматриваемые термины
часто используют как синонимы (Русалов, 1985; 2012); эмпирические
исследования последних лет продемонстрировали принципиальное сходство
современных моделей темперамента и личности (Caspi et al., 2005; McCrae et
al., 2000).
Темперамент обладает конституциональной основой, проявляется с
первых дней жизни ребенка, оказывает широкое влияние на стиль поведения,
охватывая его формальные характеристики (такие как интенсивность и
длительность), а не цель или конкретное содержание поведения (Сергиенко и
др, 2010; Kagan, Snidman, 1991; Sanson et al., 2004). Исследователи
определяют темперамент как проявляющиеся с первых месяцев жизни
поведенческие тенденции, которые сохраняются на протяжении всей жизни и
служат основой для развития личности; а к особенностям личности относят
индивидуальные

различия

в

мышлении,

эмоциях

и

поведении,

проявляющиеся в первую очередь в социальной сфере и в более зрелом
возрасте (Caspi, Shiner, 2006; Goldsmith et al., 1987; Rothbart, Bates, 2006;
Strelau, 1998). В связи с этим в настоящем исследовании для обозначения
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индивидуально-психологических особенностей в младенчестве и раннем
детстве мы будем использовать термин «темперамент».
Cовременные концепции темперамента основаны на клинической
практике, психометрических подходах к индивидуальным различиям,
поведенческо-генетических исследованиях и психофизиологии (Campos et al.,
1983). Несмотря на различия в методологических подходах, концепции
имеют общие принципы. Большинство исследователей сходятся во мнении,
что темперамент представляет собой устойчивые индивидуальные различия,
проявляющиеся с самого рождения (Чесс, Томас, 1994; Rothbart, Bates, 2006).
Устойчивость означает, что индивидуальные особенности проявляются в
течение всей жизни, в различных условиях и сходным образом (Сергиенко и
др, 2010; Чесс, Томас, 1994).
Однако среди исследователей нет полного согласия по поводу природы
и количества характеристик, определяющих темперамент (Else-Quest et al.,
2006). Стоит отметить, что зачастую исследователи изучают одну и ту же
черту, называя ее по-разному, а при описании разных черт используют
идентичное

название,

что

привело

к

возникновению

проблемы

номинальности («jingle-jangle problem»; Halverson et al., 2003; Shiner, 2006).
Существование множества черт детского темперамента, выделенных в
рамках разных концепций, но при этом тесно связанных содержательно,
свидетельствует

о

возможном

наличии

более

фундаментальных

биологических характеристик, лежащих в их основе.
Большой вклад в развитие современных представлений о детском
темпераменте и его исследование внесли американские психиатры Стелла
Чесс

и

Александр

Томас,

авторы

Нью-йоркского

лонгитюдного

исследования, начатого в 1950-е гг., когда участникам было несколько
месяцев, и продолжавшегося более 30 лет (Чесс, Томас, 1994). В основу
исследования лег клинически ориентированный подход, а отправной точкой
была идея о том, что проблемы психологического благополучия зависят и от
темперамента ребенка, и от средовых условий (воспитания). Данная идея
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стала основой для модели «хорошего и плохого соответствия» (goodness-offit) (Чесс, Томас, 1994). Суть модели состоит в том, что «когда требования и
ожидания окружения согласуются с возможностями и особенностями»
ребенка («хорошее соответствие»), то его психологическое и психическое
развитие и деятельность будут «здоровыми», благополучными. Если же
ребенок «не обладает способностями и свойствами, необходимыми для того,
чтобы

справиться

с

требованиями

и

ожиданиями,

которые

ему

предъявляются окружающими», то вероятность возникновения у него
эмоциональных и/или поведенческих проблем значительно увеличивается
(Чесс, Томас, 1994, С. 139-140). Следует отметить, что, по мнению Чесс и
Томаса (1994), и сам темперамент независимо от возраста является
результатом

взаимодействия

между

индивидуально-психологическими

особенностями человека и окружающей его среды.
На первых этапах Нью-йоркского лонгитюдного исследования Чесс и
Томас с коллегами проанализировали содержание родительских интервью,
посвященных реакциям младенцев в каждодневных ситуациях. На основе
этого

анализа

авторы

выделили

следующие

черты

темперамента:

1) активность - уровень двигательной активности; 2) приближение или
избегание

-

первичная

реакция

на

все

новое;

3)

ритмичность

-

прогнозируемость появления поведенческих реакций в течение 24 часов;
4) приспосабливаемость - легкость привыкания к новым условиям;
5) чувствительность - уровень и интенсивность воздействия, необходимые
для появления определенной реакции; 6) настроение - преобладание
положительного

или

отрицательного

эмоционального

состояния;

7) интенсивность - выраженность положительных и отрицательных эмоций
(энергетический

уровень

реакции);

8)

отвлекаемость

-

способность

переключать внимание с одного стимула на другой и в соответствии с этим
менять свое поведение; 9) настойчивость и уровень внимания – способность
заниматься чем-либо относительно длительный период времени, несмотря на
препятствия (Чесс, Томас, 1994; Thomas, Chess, 1977). Впоследствии на
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основе описанных черт был разработан ряд опросников темперамента, при
этом, в конечном счете, данная структура не нашла подтверждения
надежности своих психометрических свойств и теоретического основания
(Rothbart, Derryberry, 2002).
Арнольд Басс и Роберт Пломин, в соответствии с пониманием
темперамента как наследуемой совокупности динамических особенностей
поведения, выделили три основные характеристики: эмоциональность
(скорость возникновения эмоциональной реакции и ее интенсивность),
активность (темп и интенсивность) и социабельность (стремление к
взаимодействию с окружающими). На основе близнецовых исследований,
проведенных авторами, показано существенное влияние как генетического,
так и средового компонентов на устойчивость и изменения темперамента в
процессе развития (Saudino, 2009).
Хилл Голдсмит и Джозеф Кэмпос, рассматривая темперамент как
индивидуальные различия в эмоциональности, включили в его структуру
четыре черты: боязливость, враждебность, положительная эмоциональность,
саморегуляция (размерности эмоций, их выражение и поведенческие
реакции; Strelau, 1998). В соответствии с данным представлением,
наибольший

исследовательский

интерес

Голдсмита

и

Кэмпоса

был

сосредоточен на тех психобиологических процессах, которые лежат в основе
эмоциональной реактивности и эмоционального регулирования. В недавней
работе показано, что эмоции и их регуляция могут быть неразрывно связаны
и возникать практически одновременно, так как эмоциональные реакции
зависят от уже существующих регуляторных процессов в виде коркового
торможения или интерпретации события (Campos et al., 2004).
Согласно Джерому Кагану, темперамент относится к наследуемым
характеристикам
опосредуемым

поведения,
в

проявляющимся

зависимости

от

детского

в

младенчестве
опыта

и

различными

фенотипическими проявлениями. Исходя из лабораторных наблюдений,
Каган разделил темперамент на две категории: «заторможенный», к которому
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относятся застенчивые, спокойные, осторожные, эмоционально сдержанные
и

робкие

в

незнакомых

условиях

дети;

и

«расторможенный»,

характеризующий детей общительных, болтливых, спонтанных и мало
робеющих в незнакомых условиях (Strelau, 1998).
В настоящее время одной из самых влиятельных моделей детского
темперамента является психобиологическая модель, разработанная Мэри
Ротбарт с коллегами (Rothbart, Derryberry, 1981). Настоящее исследование
основано на данной модели темперамента.

1.2.2. Психобиологическая модель темперамента М. Ротбарт
Мэри

Ротбарт

конституционально
реактивности

и

с

коллегами

определяют

обусловленные
саморегуляции,

темперамент

индивидуальные
модифицируемые

различия
под

как
в

влиянием

наследственности, созревания и опыта (Rothbart, 2007; Rothbart et al., 1994).
Конституция – это относительно устойчивая биологическая структура
индивида, находящаяся под влиянием наследственности, созревания и опыта.
Реактивность характеризуют аффективной возбудимостью, двигательной
активностью и сопутствующими реакциями, которые можно оценить
порогом, латентным периодом, интенсивностью, временем достижения пика
реакции

и

временем

совокупностью

процессов,

восстановления.
регулирующих

Саморегуляция
поведение

и

является
эмоции,

и

включающих внимание, приближение или избегание, торможение поведения
и самоутешение (Rothbart, 2012; Rothbart, Bates, 1998; 2006; Rothbart,
Derryberry, 1981).
Исследования
опросников,

темперамента,

свидетельствуют

основанные
об

на

факторном

иерархической

анализе

организации

индивидуальных различий. Установлено, что с младенческого возраста
темперамент имеет трехфакторную структуру, включающую положительную
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и отрицательную эмоциональность и регуляторные способности (Gartstein,
Rothbart, 2003; Putnam et al., 2006; Rothbart, 2007; Shiner et al., 2012).
Содержание факторов во многом схоже по возрасту, включение и
исключение черт преимущественно отражает изменения в поведенческом
репертуаре на протяжении всей жизни (Putnam et al., 2001). Например,
фактор Положительная эмоциональность включает черты Активность,
Удовольствие высокой интенсивности и Приближение/Положительное
предвосхищение в младенчестве и детстве; черта Вокальная реактивность,
отражающая спонтанное гуление, определяет этот фактор только в
младенчестве, тогда как в детстве этот фактор дополнительно включает в
себя

Импульсивность

и

Общительность.

Фактор

Регуляторная

способность/Произвольная регуляция как в младенчестве, так и в раннем
детстве включает черты Удовольствие низкой интенсивности и Длительность
ориентировки/Устойчивость внимания. Утешаемость, отражающая скорость
восстановления после пика расстройства, восторга или общего возбуждения,
определяется только у младенцев; у детей старшего возраста этот фактор
также включает черты Тормозный контроль и Переключение внимания в
качестве способности произвольно препятствовать собственным действиям и
смещать внимание (Putnam et al., 2001; Putnam et al., 2008).
Также стоит отметить, что в исследованиях последних лет показана
концептуальная связь между факторами темперамента и факторами личности
(Big Five): Положительная эмоциональность – Экстраверсия, Отрицательная
эмоциональность

–

Нейротизм

и

регуляторные

способности

–

Сознательность (Caspi, Shiner, 2006; Rothbart et al., 2000). Таким образом,
трехфакторная структура темперамента является не списком несвязанных
черт и обобщенных характеристик, а конструктом, обеспечивающим
возможность сопоставления результатов исследований индивидуальных
различий от младенческого до зрелого возраста. Однако методы оценки
темперамента в младенчестве и раннем детстве были разработаны
сравнительно недавно, поэтому эмпирические данные о связях между
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темпераментом в первые годы жизни и последующими чертами личности
практически отсутствуют.
В рамках психобиологической модели темперамента выделяют две
ортогональные

реактивные

системы,

приводящие

к

возбуждению

отрицательных и положительных эмоций, которые возникают и проявляются
независимо друг от друга (Rothbart, Bates, 1998; Rothbart, Derryberry, 2002).
Отрицательная эмоциональность относится к индивидуальным различиям в
возбуждении страха и фрустрации (Rothbart, Bates, 1998): например,
некоторые младенцы быстрее и интенсивнее, чем другие, начинают
сердиться,

когда

их

руки

скованы

или

им

не

позволяют

взять

привлекательную игрушку (Bates et al., 2010). Первоначальные формы
отрицательной эмоциональности включают ранние проявления дистресса в
виде раздражительности, провоцируемой как внутренними, так и внешними
источниками. Затем в процессе активного взаимодействия младенца с
окружающей

средой

формируются

более организованные

состояния,

связанные с фрустрацией и страхом (Rothbart, Bates, 1998; Rothbart,
Derryberry,

2002).

К

положительной

эмоциональности

относят

индивидуальные различия в чувствительности к положительным сигналам
среды, вызывающим улыбки, смех и другие проявления радости (Rothbart,
Bates,

1998):

некоторые

дети

проявляют

больше

эмоционального

возбуждения при виде привлекательного объекта и больше стремятся
добраться до него, чем другие (Bates et al., 2010).
Саморегуляция подразумевает способность выбирать способ действия в
конфликтных ситуациях, обнаруживать ошибки и планировать на будущее
(Evans, Rothbart, 2009), то есть способность ребенка использовать ресурсы
внимания и торможение поведенческих реакций, регулирующие поведение и
эмоции (Rothbart, Bates, 2006). В том числе саморегуляция включает
процессы, которые модулируют реактивность, способствуя эмоциональной
реакции или подавляя ее (Goldsmith, Rothbart, 1991; Rothbart, 1989).
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Стоит уточнить, что термины «саморегуляция» и «самоконтроль» часто
используют как синонимы (Baumeister et al., 2007). В соответствии с
психобиологической моделью темперамента, регуляторные способности в
младенческом возрасте имеют одноименное название – Регуляторная
способность (regulatory capacity), а, начиная с раннего детского возраста (с 18
мес.), данные способности называют «effortful control».
Перевод

понятия

«effortful

control»

затруднен

из-за

отсутствия

непосредственного аналога в русском языке. Поэтому в российских
исследованиях

используют

разные

названия

данного

конструкта:

произвольная регуляция, волевая регуляция, произвольный контроль,
контроль усилий, самоконтроль и т.д. (например, Савина, 2015; Сергиенко и
др., 2010). Мэри Ротбарт с коллегами определяют «effortful control» как
способность к произвольному контролю поведения и внимания, как
например,

при

торможении

доминантной

реакции

с

активацией

субдоминантной (Rothbart, Bates, 2006; Rothbart et al., 2011), а также как
способность выбирать способ действий в условиях конфликта, планировать
на будущее и находить ошибки (Rothbart, 2007). Все эти определения
конструкта

«effortful

control»

подразумевают

усилия

индивида,

т.е.

определенный уровень произвольности. Поэтому в настоящем исследовании
для обозначения «effortful control» мы используем один из наиболее близких
русскоязычных терминов – «произвольная регуляция». Что касается
терминов «регуляция» и «контроль», то они являются синонимами в
психофизиологии – области, в которой разработана психобиологическая
модель; из двух равноправных по смыслу терминов «регуляция» и
«контроль»,

первый

представляется

более

предпочтительным

для

использования в русском языке.
Предпосылки произвольной регуляции – регуляторные способности,
основанные на ориентировочной системе внимания, закладываются в
младенческом возрасте (Rothbart et al., 2011). К первым произвольным
движениям младенца можно отнести хватание предмета, основанное не на
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безусловной рефлекторности, а активности самого ребенка (Смирнова, 1998).
К концу первого года жизни произвольная регуляция становится более
отчетливой, она активно развивается в течение всего раннего детства, на
третьем-четвертом году происходит скачок развития, а на протяжении всей
жизни – дальнейшее совершенствование (Kagan, 1994; Rueda et al., 2004;
Rothbart, 2012; Rothbart et al., 2011). В российском лонгитюдном
исследовании детей от 4 до 42 месяцев показано, что компоненты
регуляторных способностей развиваются неравномерно, а в период раннего
детства (18-24 мес.) происходит перестройка и усложнение системы
регуляции (Виленская, 2014). Поскольку профилактические и коррекционные
мероприятия, проводимые в дошкольном возрасте, обладают наибольшей
эффективностью (Domitrovich et al., 2007; Rueda et al., 2005), этот период
считается наиболее сензитивным для развития регуляторных способностей.
Ключевыми

компонентами

произвольной

регуляции

являются

устойчивость и переключение внимания (например, способность перемещать
внимание от вызывающего эмоции стимула) и тормозный контроль
(например, способность тормозить доминирующую поведенческую реакцию;
Rothbart, 2012). Модуляция эмоционального возбуждения осуществляется
через переключение, фокусировку и отвлечение внимания, регуляцию
воздействия

раздражителей

и

когнитивных

процессов,

связанных

с

эмоциональными переживаниями (Rothbart et al., 2000). Тормозный контроль
включает в себя регуляцию поведенческих реакций и относится к
способности планировать и тормозить неадекватные реакции в соответствии
с требованиями ситуации, в новых или неопределенных ситуациях
(Goldsmith, Rothbart, 1991; Rothbart, 1989).
Уже в первые годы жизни высокий уровень произвольной регуляции
позволяет прогнозировать последующее психологическое благополучие
ребенка: покладистость, социальную компетентность, совестливость, а также
низкие уровни поведенческих, эмоциональных и социальных проблем. Таким
образом, соотношение саморегуляции и положительной и отрицательной
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эмоциональности в младенческом и раннем возрасте имеет существенное
значение для благополучия детей (Eisenberg, 2012: Rothbart, 2012). Однако
механизмы влияния этих факторов до сих пор мало изучены (Frick, Morris,
2004).

1.2.3. Связь особенностей темперамента
с психологическим благополучием детей
Современные исследования значения индивидуально-психологических
особенностей для психологического благополучия в процессе развития ведут
начало от работ американских психиатров Чесс и Томаса, которые обратили
внимание

на

устойчивые

психологические

характеристики

детей

-

темперамент. Было выделено три типа темперамента: легкий, трудный и
медленно реагирующий (slow-to-warm-up). Так называемые трудные дети
характеризуются

низким

уровнем

ритмичности,

приближения

и

приспосабливаемости, а также высоким уровнем интенсивности, избегания
всего нового и преобладания негативных эмоций; данная категория детей
является наиболее уязвимой для возникновения проблем психологического
благополучия. Детей с легким темпераментом авторы описывают как
ритмичных, легко реагирующих на новое, быстро приспосабливающихся и
больше склонных к положительным эмоциям. Медленно реагирующие дети
отличаются

трудностями

в

приспособлении,

низкой

двигательной

активностью, склонностью к избеганию всего нового, средним уровнем
интенсивности эмоций, ритмичности и отвлекаемости (Thomas et al., 1970).
Также в своих исследованиях Чесс и Томас обнаружили, что
отличающиеся боязливостью дети в последующем подвержены тревоге и
менее социально адаптированы, а дети с интенсивным проявлением
отрицательных эмоций предрасположены к агрессивному и импульсивному
поведению (Чесс, Томас, 1994). При этом авторы подчеркивают, что
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темперамент сам по себе не имеет патологической основы для возникновения
проблем психологического благополучия: дети со сходным темпераментом
могут развиваться по-разному, а дети с различным темпераментом иметь
одинаковые проблемы. Поэтому в рамках предложенной ими модели
«хорошего и плохого соответствия» причиной возникновения нарушений
является неблагоприятное сочетание индивидуальных особенностей ребенка
и социальных условий (Чесс, Томас, 1994).
В многочисленных исследованиях установлены прямые связи между
различными конструктами темперамента и определенными нарушениями
благополучного хода развития. Отрицательная эмоциональность и ее
компоненты являются значимыми предикторами проблем интернального и
экстернального спектра (Abulizi et al., 2017; Bridgett, 2008; Dougherty et al.,
2010; Eisenberg et al., 2005; Gartstein et al., 2012). Боязливость и застенчивость
в

дошкольном

возрасте

прогнозируют

эмоциональные

проблемы

в

подростковом возрасте (Leve et al., 2005). Также боязливость наряду со
склонностью к тревоге зачастую предшествуют тревожным расстройствам, а
склонность к дисфории – депрессии (Bridgett, 2008; Dougherty et al., 2011,
2013). Отрицательная эмоциональность, как и крайние типы темперамента
(поведенческое торможение и поведенческая расторможенность), может
значительно увеличивать риск поведенческих проблем в дошкольном
возрасте, а также психических нарушений и зависимости от психоактивных
веществ во взрослой жизни (De Pauw, Mervielde, 2011; Egger, Angold, 2006;
Krueger, Markon, 2006; Rettew, McKee, 2005; Tackett, 2006).
Показано,

что

импульсивность

в

раннем

возрасте

позволяет

прогнозировать антисоциальное поведение (Leve et al., 2005; Lynam et al.,
2000; Tackett, 2006), а расторможенность увеличивает риск возникновения
оппозиционно-вызывающего расстройства и синдрома дефицита внимания/
гиперактивности (Dougherty et al., 2011, 2013; Rettew, McKee, 2005). Помимо
этого, детей с синдромом дефицита внимания/гиперактивностью отличают
высокий уровень активности и отрицательной эмоциональности (De Pauw,
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Mervielde, 2011; Finzi-Dottan et al., 2006) наряду с низким уровнем
произвольной

регуляции,

добросовестности,

доброжелательности

и

эмоциональной стабильности (De Pauw, Mervielde, 2011). В лонгитюдном
исследовании детей раннего возраста показано, что высокий уровень
нейротизма и экстраверсии связаны с симптомами невнимательности и
гиперактивности/импульсивности, а низкий уровень произвольной регуляции
– только с симптомами гиперактивности/импульсивности (Martel et al., 2014).
Установлено, что низкий уровень регуляторных способностей, помимо
вклада в развитие синдрома дефицита внимания/гиперактивности, может
предрасполагать к преступному поведению, зависимости от психоактивных
веществ, интернальным проблемам, нарушению соматического здоровья и
финансовой неуспешности (Дмитриева, Левина, 2012; Мантикова, 2015;
Moffitt et al., 2011; Zilber, 2015). В то же время высокий уровень этого
фактора и его компонентов обладает защитной функцией в отношении
проблем интернального и экстернального спектра (Моросанова, 2010;
Bridgett, 2008; De Pauw, Mervielde, 2010; Eisenberg et al., 2015; Gartstein et al.,
2012; Leve et al., 2005; Northerner et al., 2016; Wang et al., 2015), может
прогнозировать

школьную

успеваемость,

социальную

адаптацию,

компетентность и высокую профессиональную эффективность (Моросанова,
2010; Савина, Логвинова, 2015; Фалеева, 2012; Blair, Razza, 2007; Checa et
al., 2008; Lengua, 2003), а в случае нестабильной семейной ситуации снижает
риск нарушения правил и агрессивного поведения в последующем (Bakker et
al., 2011).
Ротбарт с соавторами (Rothbart et al., 1995) выделили несколько
разновидностей связи темперамента с психологическими проблемами в
процессе развития: 1) к нарушениям предрасполагают непосредственно
индивидуально-психологические

особенности;

2)

черты

темперамента

вызывают реакции других, а те в свою очередь увеличивают или уменьшают
риск нарушений; 3) индивидуально-психологические особенности ребенка
влияют на выбор определенных моделей поведения и отношений родителей,
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что может создавать риск возникновения нарушений; 4) индивидуальнопсихологические особенности влияют на тип нарушений и их течение;
5) особенности обработки информации у ребенка могут влиять на его
представления о мире, себе и других; 6) влияние неблагоприятных факторов
среды регулируется особенностями темперамента; 7) повышенная или
пониженная чувствительность к происходящим событиям может создавать
риск для возникновения нарушений или нивелировать его; 8) (не)
благоприятность

взаимодействия

темперамента

отношении

в

между

различными

результатов

развития;

особенностями
особенности

9)

темперамента могут формировать различные пути развития, включая
множественность возможных исходов; 10) характеристики темперамента и
среды могут независимо влиять на результаты развития и взаимодействовать,
увеличивая или уменьшая риск нарушений; 11) дисфункциональные
состояния

могут

изменить

особенности

темперамента

и

создать

дополнительный риск (Rothbart, 2004; Rothbart et al., 1995).
Также

стоит

отметить,

продемонстрировали

что

исследования

определенную

устойчивость

последних

лет

индивидуально-

психологических особенностей человека от младенческого до взрослого
возраста и на протяжении дальнейшего жизненного пути. Выделено четыре
различных типа стабильности и изменений индивидуально-психологических
особенностей на протяжении жизни: дифференциальная стабильность,
изменения среднего уровня, индивидуальные различия в изменениях и
ипсативные

изменения

Дифференциальная

или

(Caspi

et

ранговая

al.,

2005;

Roberts

стабильность

et

al.,

отражает

2001).
степень

устойчивости относительной выраженности черт в данной выборке и чаще
всего измеряется коэффициентом корреляции оценок по шкалам между
двумя

исследованиями.

Изменения

среднего

уровня

относятся

к

нормативным групповым изменениям, происходящим с течением времени
(например, средний уровень отрицательной эмоциональности снижается от
юности к зрелому возрасту). Помимо этого, имеются индивидуальные
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особенности изменений во времени, которые могут отличаться от средних
изменений в популяции. Ипсативные или морфогенетические изменения
относятся только к одному конкретному индивиду и касаются конфигурации
индивидуально-психологических особенностей.
Таким образом, индивидуально-психологические особенности могут
влиять

на

возникновение,

выраженность

и

динамику

нарушений

психического здоровья и сами изменяться под воздействием возникших
проблем (Caspi, Shiner, 2008). Однако темперамент не является безусловным
предиктором

определенных

результатов

развития,

так

как

черты

формируются под влиянием генетических и средовых факторов с рождения и
в течение всей жизни. Например, если у четырехмесячного ребенка высокий
уровень двигательной активности и дистресса (высокая реактивность), то к 12 годам он может стать замкнутым с незнакомыми, а к 18 годам - страдать от
частых депрессий; в то же время «низкореактивные» младенцы могут быть
раскованными с незнакомыми людьми на втором году жизни и быть
предрасположенными к асоциальному поведению в дальнейшем (Rothbart,
2012). Важную роль в том, ведет черта к положительным или отрицательным
результатам могут играть детский опыт и различные характеристики семьи,
создающие определенные условия для развития ребенка.
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1.3. Роль семейных факторов для психологического благополучия детей
Психологическое
влиянием

как

благополучие

внутренних

ребенка

факторов,

может

обусловленных

развиваться

под

индивидуально-

психологическими особенностями, так и внешних факторов – средовых.
Среди факторов среды выделяют факторы макро- (социально-экономические,
культурные, общественные) и микроуровня (семья и ближайшее окружение)
(Панкова, 2011); или дистальные (безопасность соседства, социальноэкономический статус, структура семьи) и проксимальные факторы
(непосредственно семейная ситуация) (Bornstein, 2012).
При том, что темперамент является совокупностью относительно
устойчивых

биологически

обусловленных

характеристик

поведения,

образующих основу для развития личности, средовые факторы создают
условия ее формирования (Налчаджян, 1988; Рубчевский, 2003; Hanington et
al., 2010). Начиная с работ Чесс и Томаса, известно, что темперамент
формируется под влиянием факторов среды (Rothbart, 2012; Saudino, 2005;
Strelau, 1998; Thomas, Chess, 1977). В процессе развития индивидуальнопсихологические и средовые факторы постоянно взаимодействуют друг с
другом, в результате развитие детей со сходными индивидуальными
особенностями может идти разными путями, как и развитие детей в сходных
обстоятельствах (Малых и др., 2012; Налчаджян, 1988; Первин, Джон, 2001;
Рубчевский, 2003; Слободская, 2004; Чесс, Томас, 1994; Belsky et al., 2007;
Bronfenbrenner, 1979; Moore, 2014; Saudino, 2005). Таким образом,
психологическое благополучие детей во многом зависит от контекста
развития (Мэш, Вольф, 2003), способного выступать в качестве фактора
риска или защиты.
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1.3.1. Понятия «фактор риска» и «фактор защиты»
В развитии психологического благополучия детей и его нарушении
участвует

множество

взаимодействующих

причин.

Нарушение

благополучного хода развития объясняется определенным сочетанием
факторов риска или их последовательностью (Goodman, Scott, 2012; Little et
al.,

2004).

Фактор

риска

–

это

феномен,

который

предшествует

отрицательному результату и увеличивает его вероятность (Мэш, Вольф,
2003; Little et al., 2004); выделяют предрасполагающие, кристаллизующие и
поддерживающие факторы риска (Goodman, Scott, 2012). Низкий уровень
дохода семьи, пренебрежение родительскими обязанностями в уходе за
детьми и заботе о них, психические нарушения у родителей, смерть одного
из или обоих родителей, бездомность, интеллектуальные нарушения у
ребенка, развод родителей и стресс, пережитый матерью во время
беременности являются известными факторами риска для возникновения
психологических проблем у детей (Brooks-Gunn, Duncan, 1997). При этом
воздействие 1-2 умеренных факторов риска только в небольшой степени
повышает вероятность возникновения нарушений и даже может давать
долгосрочное преимущество (Goodman, Scott, 2012; Moore, 2014). Однако
при наличии трех или более факторов риска, вероятность неблагоприятного
исхода повышается в 3-5 раз; в таком случае у большинства детей возникают
существенные трудности, нарушения или расстройства (Goodman, Scott,
2012).
Напротив, фактор защиты – это феномен, который уменьшает
вероятность негативного результата (Мэш, Вольф, 2003). Защитные факторы
улучшают

или

предрасполагают
уменьшают

изменяют
к

реакцию

развитию

вероятность

на

способности

возникновения

средовые

факторы

адаптироваться,
негативных

а

риска,
также

соматических,

психологических и социальных последствий (Rutter, 1993). Факторы защиты
не только «защищают» от влияния неблагоприятных обстоятельств или
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стресса, но и способствуют более благополучному развитию ребенка и
хорошему

функционированию

в

любых

условиях;

именно

поэтому

некоторые дети справляются с внешними негативными воздействиями
лучше, чем другие (Goodman, Scott, 2012; Little et al., 2004). При этом
наличие

фактора

защиты

не

дает

никакого

преимущества

детям,

находящимся в более благоприятных обстоятельствах (Goodman, Scott, 2012).
Майклом Раттером были выделены две группы защитных факторов,
связанных с нарушениями психологического благополучия: психологические
(чувство

безопасности,

самоконтроль,

просоциальное

поведение,

эмоциональное развитие, самоуважение, привязанность, способность не
пасовать перед неприятностями, навыки решения проблем) и социальные
(хорошее воспитание, доброжелательные отношения между родителями,
социальная поддержка со стороны семьи; школа, способствующая развитию
личности; безопасное и поддерживающее сообщество – референтная группа)
(Rutter, 1985).
Подводя итог, следует отметить, что факторы риска и защиты являются
процессами, а не абсолютными величинами, так как, во-первых, их наличие
не гарантирует, что возникнет конкретное нарушение или его наверняка
можно избежать, а лишь увеличивает эту вероятность (Goodman, Scott, 2012);
а во-вторых, в зависимости от контекста одно и то же событие может
обладать как защитным, так и ослабляющим эффектом (Мэш, Вольф, 2003).
Например,

социальная

психологического

изоляция

благополучия

может

быть

ребенка,

но

фактором
в

риска

случае

для

крайне

неблагоприятной среды (наличие антиобщественных группировок, высокая
преступность) может оказывать защитное действие (Little et al., 2004).
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1.3.2. Значение социально-экономического положения семьи
для психологического благополучия детей
Существенным

фактором

среды,

имеющим

значение

для

психологического благополучия ребенка, является социально-экономический
статус семьи (СЭС). Социально-экономический статус, как правило,
определяется образованием, профессиональным положением и уровнем
дохода родителей (Achenbach, Rescorla, 2007; Bradley, Corwyn, 2002; Bourdon
et al., 2005). Уровень социально-экономического положения является
мощным предиктором многих аспектов развития ребенка (Conger et al., 2010;
Hoff, 2003); он может отражаться как на соматическом здоровье ребенка, так
и на его эмоциональном благополучии, когнитивном развитии и учебных
достижениях (Brooks-Gunn et al., 1997). В исследовании благополучия детей
из неблагополучных районов Лондона и маленьких населенных пунктов
острова Уайт показано, что у лондонских детей эмоциональные и
поведенческие нарушения обнаруживались в два раза чаще, чем у
сверстников с острова Уайт. Полученные различия объяснялись тем, что в
неблагополучных районах Лондона были отмечены большая частота
разводов,

соматических

заболеваний

и

антисоциального

поведения

родителей, а также текучесть учеников и педагогического состава в
образовательных учреждениях (Гудман, Скотт, 2008).
Кроме того, результаты лонгитюдного исследования (The Pittsburgh
Youth Study), начатого еще в 1987 году и посвященного изучению
благополучия и психологических проблем несовершеннолетних детей, их
преступного поведения, употребления психоактивных веществ, а также
связанных с этим факторов риска,

подчеркивают важность СЭС семьи,

низкий уровень которого является сильным предиктором эмоциональных
(депрессия, страхи, тревоги, застенчивость/замкнутость) и поведенческих
расстройств

(оппозиционно-вызывающее

расстройство,

расстройство
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поведения и синдром дефицита внимания с гиперактивностью) (Loeber et al.,
2001).
Следует отметить, что в настоящее время в России отмечается
катастрофический перекос в распределении доходов среди населения:
коэффициент экономического неравенства многократно превышает данный
показатель в США и Европе (Андреев, 2013). При этом зачастую во главе
семьи с низким уровнем дохода находится одинокий или разведенный
родитель молодого возраста, имеющий низкий уровень образования, низкую
заработную плату или безработный (Brooks-Gunn et al.,1997). Родители с
низким уровнем дохода могут быть более подавленными, раздражительными
или, наоборот, более лабильны в своих эмоциях, в том числе по отношению к
своему ребенку. Их эмоциональное состояние может привести к менее
последовательному воспитанию детей и активному применению наказаний.
Также стремление заработать деньги оставляет родителям меньше времени,
которое они могли бы провести со своими детьми.
Однако фактором риска может выступать и высокая материальная
обеспеченность

семьи.

По

данным

скринингового

исследования,

охватившего детей и подростков из г. Новосибирска, у тех, кто воспитывался
в семьях с высоким уровнем дохода, отмечалось больше симптомов
гиперактивности\невнимательности и менее выраженное просоциальное
поведение (Сафронова, 2004). Таким образом, уровень дохода может
оказывать влияние на многие аспекты жизни членов семьи, которые
впоследствии могут отражаться и на благополучие развития ребенка (Conger
et al., 2010; Brooks-Gunn et al.,1997).
Кроме того, важным фактором психологического благополучия детей
может являться возраст родителей при рождении ребенка, находящийся в
прямой взаимосвязи с их образованием и профессиональным статусом. Так
молодой

возраст

матери

может

создавать

значительный

риск

для

возникновения у детей делинквентного поведения и проявления насилия
(Pogarsky et al., 2003). Следует отметить, что в России средний возраст
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матери на момент рождения первого ребенка сместился из возрастной
группы 20-24 года в группу 25-29 лет (Байбурина, 2014). Увеличение
возраста матерей по ряду причин стоит рассматривать как увеличение
родительских ресурсов (McLanahan, 2004). Меняющиеся условия рынка
труда не только стимулируют женщин инвестировать в собственное
профессиональное развитие, они также влияют на поведение женщин при
создании семьи. Некоторые женщины, желающие добиться больших успехов
в профессиональной деятельности, решают отказаться от материнства
полностью (Martin, 2004), другие предпочитают отложить рождение ребенка
до тех пор, пока не зарекомендуют себя в профессиональной среде. В итоге,
когда приходит время обзаводиться детьми, эти женщины могут находиться
в гораздо более сильной позиции по отношению к мужчинам, чем женщины
с более низким уровнем образования. Они не только могут иметь высокий
профессиональный статус, но также являться более зрелыми для создания
семьи (McLanahan, 2004).
Рост профессиональной занятости матерей представляет усиление
детских

финансовых

ресурсов,

способствующих

психологическому

благополучию детей благодаря повышению доступности для них различных
материальных и социальных благ и уменьшения стресса семьи (McLanahan,
2004). Недавние экспериментальные данные указывают на то, что рост
доходов повышает успеваемость детей дошкольного возраста из семей с
низким

уровнем дохода (Morris

et

al.,

2004).

При

этом

степень

профессиональной занятости матерей не всегда связана с количеством
общения с детьми и временем, проведенным с ними (Sandberg, Hofferth,
2001). Сьюзан Бьянки (Bianchi, 2000) отметила, что, хотя неработающие
матери проводят примерно в два раза больше времени дома в сравнении с
работающими, большинство из них тратят дополнительное время на
приготовление пищи и работу по дому, а не игры и образовательные
мероприятия с детьми.
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Разнообразие механизмов взаимодействия СЭС с благополучием
развития ребенка связаны с различиями в доступности социальных и
экономических ресурсов, а также с реакциями на стрессовые условия самих
детей и их родителей (Bradley, Corwyn, 2002; Hertzman, 2010). Социальные
(родительские) ресурсы включают навыки воспитания и образования (стили
и методы воспитания), культурную практику и подходы, внутрисемейные
отношения (семейная атмосфера) и состояние здоровья членов семьи.
Экономические

ресурсы

включают

доход,

профессиональный

статус

родителей и жилищные условия (Hertzman, 2010). При всей значимости
социальных, экономических и культурных факторов важно учитывать, что
они не оказывают непосредственное воздействие на ребенка; их влияние
может реализовываться через психосоциальные факторы ближайшего
окружения (Bronfenbrenner, 1999; Conger et al., 2010; Linver et al., 2002).

1.3.3. Значение структуры семьи
для психологического благополучия детей
В последние десятилетия особую важность для психологического
благополучия детей обрела структура семьи, которая в результате социальнодемографических изменений и глобализации претерпевает существенные
изменения: число разводов и воспитание одним родителем увеличивается, а
незарегистрированные

(«гражданские»)

браки

становятся

все

более

распространенными (Байбурина, 2014; Горленко, 2013; Рябова, 2014;
Устинова, Пивоварова, 2014; Brown, 2004; Chapple, 2009; Cherlin, 2010).
Мета-анализ 122 исследований показал, что дети, растущие в полных семьях,
как правило, социально и психологически благополучнее детей, воспитанных
одним родителем (Chapple, 2009). Кроме того, многочисленные данные
указывают на то, что в первую очередь в группе риска находятся дети,
растущие в семьях с одним родителем и с отчимом/мачехой; уровень их
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поведенческих и эмоциональных проблем значительно выше, а уровень
когнитивного развития – ниже, чем у детей из полных семей (Bergeron et al.,
2000; Dunn et al., 1998; Green et al., 2005; Meltzer et al., 2000).
Шона Браун (Brown, 2004) на данных национального американского
исследования изучила влияние структуры семьи на благополучие детей,
разделив семьи на четыре типа: 1) одинокий родитель, 2) официальный брак,
гражданский брак – 3) совместное проживание двух биологических
родителей или 4) одного биологического, проживающего с партнером. По
результатам данного исследования наиболее незащищенными в социальнопсихологическом плане были дети, воспитывающиеся одним биологическим
родителем и отчимом/мачехой, которые не состояли в официальном браке; у
этих детей отмечались значительно более высокий уровень поведенческих и
эмоциональных проблем и более низкий уровень школьной успеваемости и
взаимодействия со сверстниками по сравнению с другими типами семей.
Эти данные согласуются с более ранним исследованием о влиянии
гражданского

брака

на

психологическое

благополучие

детей

с

использованием национальных данных (Thomson et al., 1994). Авторы
обнаружили, что у детей, живущих с матерью и ее партнером, чаще
наблюдаются поведенческие проблемы и низкая успеваемость в школе, чем у
детей, живущих с одинокой матерью, двумя женатыми биологическими
родителями или в семье с отчимом/мачехой. Плохая школьная успеваемость
и высокий уровень поведенческих проблем могут быть связаны с меньшей
родительской поддержкой и участием в жизни ребенка.
Психическое и соматическое благополучие родителей также оказывает
влияние на результаты развития и психологическое благополучие детей
(Conger et al., 2010; Hertzman, 2010; Yeung et al., 2002); низкий уровень
родительского благополучия может снизить эффективность воспитания или
повысить чувствительность к поведенческим проблемам детей (Carlson,
Corcoran, 2001), что может приводить к противоречивому воспитанию
(McLanahan, Sandefur, 1994). В национальном британском исследовании
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было обнаружено, что одинокие матери больше склонны к дистрессу,
депрессии, тревоге и менее счастливы, чем женщины, состоящие в браке
(Hope et al., 1999). Вероятно, что это связано со стрессирующим действием
таких факторов, как финансовая неопределенность, недостаток социальной
поддержки и увеличение общей занятости. Отсутствие одного из родителей
означает меньшую возможность контроля над ребенком и его жизнью; может
способствовать развитию конфликта между родителями на почве посещения
и экономической поддержки. Одинокий родитель вынужден выполнять
несколько ролей, что может привести к эмоциональной и физической
перегрузке (Cherlin, 2009).
Однако наличие в семье второго биологического родителя, не всегда
оказывает положительный эффект на психологическое благополучие и
результаты развития ребенка. В недавнем эпидемиологическом исследовании
пятилетних близнецов и их родителей показано, что в тех случаях, когда
биологический отец обладает высоким уровнем антисоциального поведения
и живет вместе с семьей, у детей больше поведенческих проблем, чем у их
сверстников, чьи отцы живут отдельно. В подобных условиях дети могут
испытывать двойной риск – вследствие генетической предрасположенности к
антисоциальному поведению и вследствие той среды, которую создает отец
(Jaffee et al., 2003).
Гражданский брак также может создавать проблемные условия
воспитания детей именно по причине стресса, связанного с нестабильностью
отношений и неопределенностью будущего союза (Brown, 2004). По данным
национального

исследования,

особенно

высокий

уровень

депрессии

отмечается у матерей, находящихся в гражданском браке (Brown, 2000). Если
в гражданском браке второй взрослый не является биологическим родителем
ребенка, то маловероятно, что его наличие в домашней среде повысит
уровень тепла и поддержки членов семьи. Часто отчим или мачеха занимают
неоднозначные семейные роли, характеризующиеся недостаточным уровнем
доверия и авторитета, в том числе с точки зрения ребенка (Brown, 2004).
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Любые изменения в структуре семьи требуют корректировки в бытовых
вопросах и общем устройстве жизни семьи, что может вызывать стресс как у
биологических родителей, так и у детей; в итоге совокупное влияние на
психологическое благополучие детей может быть значительным (Fomby,
Cherlin, 2007).
Стоит упомянуть про достаточно нераспространенную, но имеющую
место особую структуру семьи, где воспитанием ребенка занимаются
бабушка и/или дедушка. Они могут выступать в качестве официальных
опекунов ребенка или членов семьи, взявших на себя заботы о ребенке на
длительный период. В американском исследовании на основе данных
Национального обследования здоровья детей показано, что дети в подобных
семьях

значительно

отличаются от детей,

воспитывающихся

двумя

биологическими родителями. Эти дети почти вдвое чаще имеют проблемы со
здоровьем и нуждаются в особом медицинском уходе. Также более чем в два
раза

чаще

такие

дети

имеют

синдром

дефицита

внимания

с

гиперактивностью умеренной или тяжелой степени, сопровождающийся
нарушениями

эмоций,

поведения,

концентрации

внимания,

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. Помимо этого, примерно в
четыре раза чаще дети, живущие с бабушкой и/или дедушкой, имеют
эмоциональные и поведенческие нарушения, требующие консультации и
сопровождения специалистами (Bramlett, Blumberg, 2007).
Полученные результаты могут формировать искаженное представление
о причинно-следственных связях слабого физического и психического
здоровья детей с воспитанием бабушкой и/или дедушкой. Важно учитывать,
что состояние здоровья и уровень благополучия детей не обязательно
является следствием «неправильного» воспитания бабушки и дедушки или
плохих условий для жизни и развития. Вероятно, дети попадают на
попечение

прародителей

в

силу

родительского

злоупотребления

психоактивными веществами, жестокого обращения с детьми или отсутствия
заботы о них, нахождения в месте лишения свободы или гибели родителей.
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Соответственно, низкий уровень здоровья и благополучия может быть
следствием прежних условий жизни, приведших ребенка на попечение
бабушки и/или дедушки (Bramlett, Blumberg, 2007).
Интересно отметить, что в недавнем российском исследовании
выявлены различия в мироощущении и социальных ориентирах детей
подросткового возраста, находящихся на попечении у государства (с опытом
жизни в семье или без него) и воспитываемых биологическими родителями.
Показано, что дети, подвергшиеся семейной депривации, имеют нарушения в
формировании доверия к миру, выражающегося в первую очередь в
искаженном отношении к институту семьи и его внутренней организации, в
негативных представлениях о взаимодействии между детьми и родителями, а
также трудностях в коммуникации со сверстниками. В то время как дети,
живущие с биологическими родителями, более социально адаптированы,
просоциально направлены, инициативны и открыты

(Савченко, Шульга,

2017).
Еще

одна

нераспространенная,

но

особенная

структура

семьи

характеризуется однополым союзом родителей или лиц, их замещающих.
Долгое время было принято считать, что матери-лесбиянки или отцы-геи не
способны создать благоприятные условия для развития детей и такая семья
сама

по

себе

увеличивает

риск

возникновения

эмоциональных,

поведенческих и социальных нарушений у детей. Исследования последних
лет демонстрируют несоответствие такого мнения эмпирическим данным
(например, Calzo et al., 2017). Согласно обзору 67 исследований,
опубликованному

Американской

психологической

ассоциацией,

не

обнаружено однозначных и существенных эффектов, отличающих уровень
психологического благополучия детей из гомосексуальных семей и детей из
полных гетеросексуальных или других типов семей (American Psychological
Association, 2005). Однако определенный риск все же существует и
формируется

он

преимущественно

в

силу

дискриминации,

которой

подвергаются матери-лесбиянки или отцы-геи и их дети. Кроме того,
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зачастую дети, воспитывающиеся гомосексуальными родителями, были
рождены в гетеросексуальном браке и пережили развод биологических
родителей; в таком случае возникшие психологические и психические
нарушения могут быть результатом пережитого ранее стресса (Amato, 2012).
Таким образом, на психологическое благополучие детей также могут
оказывать существенное влияние изменения в структуре семьи в виде
развода и повторного брака, а также частота этих изменений на протяжении
всего периода развития ребенка (Amato, 2005; Fomby, Cherlin, 2007; Thomson,
McLanahan, 2012). Относительно частые перемены в структуре семьи
создают нестабильные условия для нормального развития ребенка. Они
оказывают глубокое воздействие на детские переживания, препятствуя
формированию

чувства

безопасности

и

доверия

по

отношению

к

окружающему миру, а также конструктивных и эффективных моделей
поведения и жизненных ориентиров (Fomby, Cherlin, 2007).
В настоящее время рост разводов является устойчивой мировой
тенденцией, а Россия возглавляет список стран с высоким уровнем
разводимости (Байбурина, 2014). По данным мета-анализа 93 исследований,
дети, пережившие развод родителей, отличаются меньшими учебными
достижениями, высоким уровнем поведенческих и эмоциональных проблем,
низкой

самооценкой

и

слабыми

эмоциональными

связями

как

со

сверстниками, так и с родителями (Amato, 2005). При этом, некоторые дети,
пережившие развод родителей, достаточно благополучно справляются с
произошедшим. Результаты лонгитюдного исследования, посвященного
влиянию развода на благополучие детей спустя 20 лет, продемонстрировали
важность сохранения отношений между родителями (Ahrons, 2006), то есть
адекватного, неконфликтного взаимодействия друг с другом и совместного
участия в жизни ребенка.
В ретроспективном исследовании показано, что одним из наиболее
болезненных последствий развода для детей является потеря контакта с
отцом (Fabricius, 2003), которая в немалой степени зависит от тех отношений,
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которые

складываются

между

родителями

(Ahrons,

2006).

Участие

биологического отца в жизни ребенка способствует познавательному и
социальному развитию детей и снижает риск возникновения эмоциональных
и поведенческих проблем; а применение согласованных методов воспитания
позволяет детям полноценно усваивать социальные нормы и нравственные
ценности, развивать коммуникативные навыки, такие как проявление
уважения

и

решение

споров

путем

переговоров

и

компромисса.

Соответственно дети научаются выстраивать конструктивные дружеские и
дальнейшие романтические (любовные) отношения. В недавнем российском
исследовании показано, что система ценностей подростков, переживших
развод

родителей,

характеризуется

преобладанием

ориентации

на

удовлетворение собственных потребностей и получение удовольствия от
жизни («жить по максимуму»); в то время как дети из полных семей больше
ориентированы на самореализацию, уважительное отношение к традициям
(как

семейным,

так

и

народным),

а

также

построение

зрелых

взаимоотношений с окружающими (Козлова, Хайдарова, 2010).
При этом многие разведенные родители, в конечном счете, вступают в
брак. Казалось бы, добавление в семейную структуру второго взрослого (как
правило, отчима), умножая родительские ресурсы вдвое, должно увеличивать
и возможность создания благоприятной среды для развития ребенка. Однако
эмпирические исследования свидетельствуют об обратном: повторный брак
родителей с большой долей вероятности не улучшает функционирование
детей, а способствует возникновению у них эмоциональных и поведенческих
нарушений. В соответствии с этим Пол Амато (2005) выделил несколько
аспектов, нарушающих привычный уклад жизни ребенка и его благополучие.
Во-первых, сложность составляет адаптация ребенка к изменившейся
семейной структуре. У детей старшего и подросткового возраста процесс
адаптации может сопровождаться выраженным протестом и негативизмом по
отношению к новому члену семьи.
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Во-вторых, помимо самой фигуры второго взрослого, ребенок вынужден
осваивать и привыкать к новым правилам и ограничениям. Дети, особенно
подростки, привыкшие к определенной автономии в неполной семье, могут
обижаться на надзор отчима (или мачехи) и проявлять враждебность, когда
тот пытается проявить настойчивость. В-третьих, вступление в брак зачастую
сопровождаются сменой места жительства, что влечет за собой и
вынужденную смену образовательного учреждения (сада или школы),
которое посещал ребенок, и потерю привычного круга друзей. В-четвертых,
ребенок может испытывать конкуренцию за время и внимание матери,
которые теперь он вынужден делить с отчимом. Наконец, некоторые дети,
например, отказываясь подчиняться новым правилам и признавать авторитет
отчима, могут подвергаться как психологическому, так и физическому
насилию (Amato, 2005).
Хотя во многих отношениях повторный брак родителей создает риск для
возникновения психосоциальных нарушений у ребенка, отчим или мачеха
способны сделать значительный позитивный вклад в его жизнь. Если членам
семьи удается с минимальными последствиями пережить ранний кризис, в
долгосрочной перспективе у них есть все шансы выстроить прочные и
доброжелательные взаимоотношения, которые могут служить важными
ресурсами для психологического благополучия ребенка.
В

целом,

сведения

о

структуре

семьи

обеспечивают

общее

представление о среде, в которой живет ребенок (полная/неполная,
приемная), но не раскрывает динамику и отношения, положенные в основу
семьи, и это затрудняет объяснение и прогнозирование результатов развития
ребенка (Carlson, Corcoran, 2001; Lansford et al., 2001). Центральное место в
объяснении эффектов структуры семьи на психологическое благополучие
ребенка занимают экономические и родительские ресурсы (Carlson, Corcoran,
2001),

реализующиеся

в

особенностях

семейной

атмосферы

и

воспитательных практиках (стили и методы воспитания).
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1.3.4. Значение семейной атмосферы
для психологического благополучия детей
Семейная атмосфера подразумевает психологический климат, присущий
семье.

Традиционно

выделяют

два

типа

–

благоприятный

и

неблагоприятный; некоторые авторы также выделяют противоречивый тип.
Благоприятная семейная атмосфера включает следующие характеристики:
«сплоченность, возможность всестороннего развития личности каждого ее
члена, высокая доброжелательной требовательностью членов семьи друг к
другу, чувство защищенности и эмоциональной удовлетворенности, гордость
за принадлежность к своей семье, принципиальность, ответственность»
(Загороднова, Мордовина, 2008, С. 260).
Соответственно,

неблагоприятная

семейная

атмосфера

включает

ориентацию всех членов семьи или ее части на собственные интересы и цели,
психологическую разобщенность, конфликтность (как правило, между
супругами), эмоциональную напряженность, отсутствие доверия друг к другу
и так далее. Неблагоприятная, конфликтная семейная атмосфера увеличивает
вероятность

возникновения

у

детей

психических,

социальных,

познавательных, учебных и даже психобиологических нарушений (Ellis,
Garber, 2000). Дисгармоничная среда в виде раздора, гневной ругани,
враждебности и критики создает риск возникновения поведенческих
нарушений у мальчиков и эмоциональных нарушений у лиц обоего пола
(Гудман, Скотт, 2008).
В семье, как и в любой другой социальной среде, различают два типа
конфликтов: конструктивные и деструктивные. Конструктивные конфликты
подразумевают, что итогом станет достижение даже небольшого прогресса
по разрешению конфликта или полное его разрешение. Напротив,
деструктивные конфликты характеризуются разрушительным поведением в
виде вербальной агрессии и насилия по отношению друг к другу,
враждебностью и угрозами ухода/развода (Cummings, Davies, 2002).
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В настоящее время имеется множество данных о влиянии конфликтной
семейной атмосферы, в том числе конфликтов между сиблингами, на
экстернализацию нарушений у детей (Bank et al., 2004; Bronte-Tinkew et al.,
2006; Cummings, Davies, 2002; Ellis, Garber, 2000; Fosco et al., 2012; Kitzmann,
2000);

связь

с

экстернализацией

преимущественно

опосредована

изменениями в родительском стиле и методах воспитания (Cummings, Davies,
2002).

Однако

подобные

негативные

условия

также

оказывают

непосредственное воздействие на возникновение интернальных нарушений
(тревога, депрессия), зачастую являясь менее заметными, чем поведенческие
проявления.
Постоянные деструктивные конфликты между родителями усиливают
развитие

выраженных

эмоциональных

реакций

у

детей.

Подобные

отрицательные эмоции вызваны нарушением поведенческой регуляции
(например, в виде агрессии) и враждебными представлениями о смысле
раздора между родителями (Davies et al., 2000). Более того, в стрессовой
ситуации определенным эмоциям соответствует конкретная стратегия
поведения: страх провоцирует избегание и интернализацию проблем, в то
время как гнев связан с нападением на других и экстернализацией проблем
(Crockenberg, Langrock, 2001).
Эмпирические данные свидетельствуют о некоторой специфичности
семейной атмосферы в зависимости от типа семьи. Показано, что в
гражданском

и

повторном

браке

значительно

чаще

наблюдаются

конфликтные отношения как между супругами, так и в системе «родительребенок» (Dunn, 2002; McLanahan, Beck, 2010). Кроме того, в зависимости от
степени супружеского конфликта, предшествующего разрыву отношений,
различаются и последствия развода для детей. Когда родители проявляют
хронический и открытый конфликт, для детей в долгосрочной перспективе
более благоприятным исходом является их развод. Но в тех случаях, когда
родители проявляют сравнительно мало открытых конфликтов, их развод
может

стать

для

детей

значительным

потрясением

и

подвергнуть
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дополнительному риску возникновения психологических проблем (Amato,
2005).
Для

определения

степени

влияния

неблагоприятной

семейной

атмосферы важно учитывать возраст детей. Дети дошкольного возраста
могут быть в большей опасности,

связанной с психосоциальными

нарушениями и последующей дезадаптацией. Уязвимость дошкольников
объясняется их более интенсивными реакциями на конфликт между
родителями, тенденцией винить себя за проблемы взрослых и восприятием
семейных споров как большой угрозы для благополучия их самих и всех
членов семьи. При этом дошкольники менее чувствительны к содержанию
взрослых проблем, а негативные последствия для них менее продолжительны
(Jouriles et al., 2000).
Среди дополнительных факторов защиты, Дженкинс и Смит (Jenkins,
Smith, 1990) выделили доброжелательные отношения с сиблингом. В своем
исследовании они обнаружили, что прогностический эффект родительского
конфликта на возникновение интернальных и экстернальных проблем был
достоверно слабее у тех детей, которые имели хорошие отношения с братом
или сестрой. Сиблинги с теплыми, доверительными отношениями имеют
возможность делиться своими переживаниями и получать эмоциональную
поддержку, что в свою очередь позволяет им легче справляться с
последствиями неблагополучной семейной атмосферы и родительского
развода.
В

целом, неблагоприятная

функционировании
сплоченность

и

всех

членов

доверие

друг

семейная
семьи,
к

атмосфера
нарушает

другу,

приводит

сказывается

на

взаимоотношения,
к

применению

неконструктивных форм воспитания и, в конечном счете, к нарушению
психологического благополучия ребенка (Kitzmann, 2000; Sturge-Apple et al.,
2006). Однако некоторые формы семейного поведения в ситуации конфликта
могут снизить детский

дистресс или

даже

оказать положительное

воздействие на его эмоциональное развитие и социальное функционирование
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(Fincham, Grych, 2001). Наблюдая конструктивное поведение родителей в
ситуации конфликта, дети могут получить ценный опыт разрешения споров в
собственных социальных взаимодействиях.

1.3.5. Значение стилей и методов воспитания
для психологического благополучия детей
Воспитание является целенаправленным процессом взаимодействия,
ориентированным на создание оптимальных условий для освоения ребенком
социально-культурных ценностей общества (Гликман, 2002), освоение
социальных ожиданий, приобретение навыков и способов социального
взаимодействия, а также формирование у него определенного отношения к
себе и окружающим (Alink et al., 2009; Kawabata et al., 2011). Основой
воспитания выступают убеждения взрослых, их знания, ценности и
установки, реализуемые в определенном стиле и методах воспитания
(Bornstein, 2002).
Большинство классификаций родительского поведения включает два
основных аспекта воспитания, по сочетанию которых осуществляется
определение того или иного стиля – тепло и контроль. Тепло отражает
эмоциональную часть воспитания, характеризующуюся чувствительностью,
отзывчивостью, участием в жизни ребенка и поддержкой. Родительский
контроль подразумевает усилия, которые прилагают родители с целью
влияния на поведение ребенка: соблюдение правил, применение дисциплины
и надзора.
Наиболее распространенная классификация стилей воспитания, в
соответствии

с

которыми

родители

выстраивают

свою

стратегию

взаимодействия с ребенком и воздействия на него, включает авторитетный,
авторитарный и либеральный (Baumrind, 1971).
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Авторитетный стиль воспитания описывается как родительское
поведение,

характеризующееся

сбалансированностью

проявления

эмоционального и тактильного тепла и предъявления требований по
отношению к ребенку. Авторитетный родитель, как правило, устанавливает
четкие правила и границы для ребенка и призывает к их соблюдению, при
этом в качестве средства научения он использует теплые, отзывчивые
взаимоотношения с ребенком. Cочетание в воспитательной практике тепла,
контроля и четких стандартов поведения формируют важные характеристики
позитивного воспитания (Kawabata et al., 2011). Такой стиль воспитания
формирует равные, уважительные отношения между родителем и ребенком;
способствует

формированию

доброжелательного

отношения

у

ребенка

уверенности

к окружающим,

большей

в

себе,

социальной

компетентности, в том числе развитию просоциального поведения и
позитивному взаимодействию со сверстниками, а также снижает риск
возникновения агрессивного и преступного поведения (Brown et al., 2007;
Collins, Steinberg, 2006; Eisenberg et al., 2001; Kawabata et al., 2011; Sroufe et
al., 2009; Zhou et al., 2002).
Авторитарный стиль воспитания характеризуется высоким уровнем
контроля и низким – тепла. Авторитарный родитель демонстрирует ребенку
свою силу (социальную, физическую, интеллектуальную), использует
строгие правила и ограничения, требует их беспрекословного выполнения и
общего послушания. В качестве дисциплинирующих средств такие родители,
как правило, используют карательную тактику в виде физических или
ограничивающих
существенное

наказаний.

прогностическое

Эмпирические
значение

данные

этого

стиля

демонстрируют
воспитания

в

отношении плохой социальной адаптации ребенка, капризности, проявления
физической агрессии и враждебности к другим, низкой самооценки и
преступности (Coie, Dodge, 1998; Kawabata et al., 2011; Ladd, Pettit, 2002).
Помимо этого, по данным лонгитюдного исследования, низкий уровень
эмоционального тепла в дальнейшей перспективе является фактором риска
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для возникновения у детей экстернальных проблем в целом (Olson et al.,
2000).
Либеральный стиль воспитания характеризуется высоким уровнем
эмоционального и тактильного тепла по отношению к ребенку наряду с
отсутствием или минимизацией требований. То есть такой родитель
реагирует на потребности своего ребенка, но не устанавливает четких правил
и границ, давая возможность ребенку самостоятельно регулировать свое
поведение и не используя дисциплинирующих средств в отношении детских
импульсов и желаний. Отсутствие правил и непоследовательная дисциплина
могут провоцировать и поддерживать нежелательные формы поведения
ребенка, такие как проявление агрессии. Ребенок, воспитывающийся в
подобных условиях, не может в полной мере самостоятельно развить
способность

контролировать

свои

отрицательные

поведенческие

и

эмоциональные проявления в силу отсутствия ориентации на определенные
родительские ожидания и неодобрение (Kawabata et al., 2011).
Кроме того, стили родительского воспитания можно разделить на
адекватные (оптимальные) и неадекватные (Сальникова, 2009). А.С.
Спиваковская (1988) характеризует стили родительского воспитания по
следующим параметрам: адекватность, гибкость и прогностичность. Под
адекватностью понимается способность родителей относительно объективно
оценивать

индивидуальные

особенности

и

возможности

ребенка

и

выстраивать свою воспитательную практику в соответствии с этой оценкой.
По мнению Е.А. Савиной и Е.О. Смирновой (2003), неадекватность
родительского воспитания заключается в их неспособности разделять
реальные и приписываемые особенности и возможности ребенка, что может
повлечь за собой искажения по типу инфантилизации или инвалидизации
(физической и социальной). Одной из основных причин инфантилизации
являются

несоответствуюшие

характеризующиеся
зависимости

и

реальности

приписыванием

невозможности

ему

представления
незрелости,

существования

без

о

ребенке,

беспомощности,
взрослого.

К
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инвалидизации физической могут приводить недооценка психофизических
данных ребенка и приписывание ему болезненности, а к социальной –
обесценивание позиции ребенка, его намерений, интересов и приписывание
ему социальной несостоятельности.
Гибкость рассматривается как степень динамичности родительских
позиций, их способность перестраивать используемые методы воспитания и
взаимодействия при учете изменений, происходящих с ребенком в процессе
развития и созревания. Прогностичность определяется как способность
родителей к прогнозированию перспектив дальнейшего развития ребенка и
выстраивание

своей

воспитательной

практики

и

взаимодействия

в

соответствии с ним (Савина, Смирнова, 2003). Таким образом, при
неадекватном,

ригидном

и

непрогностичном

отношении

воспитание

приобретает проблемный характер и затрудняет благополучное развитие
ребенка.
Неадекватное родительское воспитание находит свое отражение в
дисгармоничных стилях, выделенных и описанных Э.Г. Эйдемиллером и В.
Юстицкис (2008): доминирующая или потворствующая гиперпротекция,
гипопротекция, повышенная моральная ответственность, эмоциональное
отвержение или жестокое обращение. С.А. Беличева (1994) предлагает
различать следующие стили, отражающие неадекватную родительскую
позицию

и

увеличивающие

психологических
демонстративный,

вероятность

проблем:

возникновения

у

детей

импульсивно-снисходительный,

жестоко-авторитарный,

увещевательный,

непоследовательный, позиция круговой обороны и воспитание по типу
«кумир семьи».
Каждому стилю родительского поведения характерно применение
определенных методов, на основе которых строится воспитательная
практика. Методы воспитания являются системой принципов, правил и
способов действия родителя по отношению к ребенку в процессе воспитания
(Борытко и др., 2006). В отечественной и зарубежной литературе описано
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множество используемых родителями методов воспитания: одобрение,
поощрение, контроль, принуждение, наказание, ласка, принятие, поддержка,
объяснение, внушение, убеждение, требование, манипуляция и другие.
Е.А. Савина и Е.О. Смирнова (2003) заключают, что любое поведение
родителей по отношению к ребенку распределяется между двумя полюсами
– от полной автономии, предоставляемой ребенку, до тотального подчинения
воле взрослого. Родительский контроль позволяет взрослым быть в курсе
занятий своего ребенка, его социального окружения и жизни в целом, что в
свою очередь, по данным эмпирических исследований, способствует более
высоким результатам его развития, снижая риск нарушений психического
здоровья, таких как депрессия, делинквентное поведение, употребление
психоактивных веществ, ранние сексуальные отношения и попытки
самоубийства (Ackard et al., 2006; Bronte-Tinkew et al., 2006; Dishion et al.,
2004; Fosco et al., 2012; Hoeve et al., 2009). Во многом снижение вероятности
неблагоприятных исходов происходит благодаря участию родителей в жизни
ребенка и формированию между ними близких, доверительных отношений
(Fosco et al., 2012; Hoeve et al., 2009).
Выделяют два типа родительского контроля: психологический и
поведенческий. Целью психологического контроля является воздействие на
чувства и мысли ребенка с помощью устного неодобрения, ограничения
проявления любви и способствования возникновению чувства вины. Кроме
того, крайняя степень такого типа контроля характеризуется чрезмерным
чувством и проявлением собственничества или покровительства со стороны
родителя, сходное по своему содержанию со стратегией релляционной
агрессии, где родитель, преследуя собственные воспитательные цели,
манипулирует чувствами ребенка (Nelson, Crick, 2002).
Жесткий

психологический

контроль

может

препятствовать

формированию психологической автономии ребенка (Barber et al., 2005),
позитивного образа себя и взаимоотношений с родителем (Soenens et al.,
2008), социальной компетентности (Nelson et al., 2006), так как ограничивает
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возможность для развития саморегуляции и навыков совладающего
поведения в различных социальных ситуациях; а также может увеличивать
риск возникновения интернальных проблем (депрессия, тревога, чувство
одиночества; Barber, Harmon, 2002). К средствам поведенческого контроля,
применяемого для влияния на поведение ребенка, относятся установление
ограничений, мониторинг, призыв к соблюдению установленных правил и
требований. Мониторинг и последовательная дисциплина как аспекты
поведенческого

контроля

препятствуют

возникновению

проблем

экстернального спектра (Hoeve et al., 2009).
Поэтому

наиболее

психосоциального

эффективный

развития

и

и

благополучия

благоприятный
ребенка

–

для

контроль,

предполагающий сочетание эмоционального принятия с высоким уровнем
требований,

в

том

числе

их

ясностью,

последовательностью.

Такое

родительское

непротиворечивостью
поведение

и

реализуется

в

авторитетном стиле воспитания. Принятие и любовь по отношению к
ребенку способствуют развитию у него чувства безопасности, уверенности в
себе и своих силах и всестороннему личностному развитию; а родительский
контроль создает основы для формирования социально желательного,
одобряемого поведения, на которые ребенок может ориентироваться
(Савина, Смирнова, 2003).
Низкий социально-экономический статус, многодетность, нарушения в
структуре и функционировании семьи, конфликтные межличностные
отношения и антисоциальный образ жизни родителей характеризуют общее
семейное неблагополучие и являются распространенными предикторами
нарушений в воспитательной практике (Romero-Martínez et al., 2014; Turner et
al., 2013). При этом Т.И. Шульга (2011) справедливо отмечает, что
определение семьи как неблагополучной не ограничивается конкретными
характеристиками

(например,

экономической

несостоятельностью

или

воспитанием одним родителем): ключевыми ориентирами должны служить
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отсутствие любви и заботы о ребенке, игнорирование потребностей и нужд, а
также нарушение его прав и интересов.
Дети из типологически нетрадиционных семей (гражданский и
повторный брак) чаще подвергаются насилию, чем те, кто живет с двумя
биологическими родителями. В соответствии с результатами американского
исследования, основанного на репрезентативной выборке детей от 2 до 17
лет, жесткие методы воспитания и жестокое обращение в виде физических и
сексуальных издевательств наиболее характерны для повторных браков
(Turner et al., 2013).
Благополучному

развитию

ребенка

способствует

воспитательная

практика, основанная на адекватном соотношении одобрений и наказаний,
надлежащем надзоре и контроле, поддержке, а также открытых и теплых
взаимоотношениях между родителями и ребенком. Кроме того, важным
аспектом позитивного воспитания является умение родителей четко и
доступно устанавливать требования и ограничения, объясняя при этом
причину своих действий. Это позволяет детям ориентироваться в социальных
нормах и правилах, прогнозировать и оценивать возможные последствия, что
в свою очередь снижает риск проблем интернального и экстернального
спектра и способствует их успешному социальному функционированию (De
Looze et al., 2012; Guerra, Leidy, 2008; Leidy et al., 2010).
Таким образом, анализ теоретических и эмпирических исследований
позволяет заключить, что высокий социально-экономический статус семьи,
доброжелательная семейная атмосфера, сплоченность, а также согласованное
воспитание

двумя

биологическими

родителями,

применяющими

поддерживающие и директивные методы воспитания в сбалансированном
соотношении, способствуют благополучному развитию ребенка, являясь
факторами защиты. В свою очередь низкий социально-экономический статус,
неполная семья, неофициальный союз, изменения в структуре семьи (развод,
повторный

брак),

хронические

конфликты,

непоследовательная

воспитательная практика и применение жестких методов воспитания
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выступают факторами риска в отношении психологического благополучия и
результатов развития ребенка.
В

соответствии

с

задачами

настоящего

исследования,

в

его

эмпирической части в качестве факторов среды, которые вносят вклад в
психологическое

благополучие

ребенка,

будут

изучены

социально-

экономические характеристики семьи (возраст родителей на момент
рождения ребенка, их уровень образования и профессиональный статус,
структура и доход семьи).
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Выводы по Главе 1
Проведенный в Главе 1 теоретический анализ позволил сформулировать
несколько перспективных направлений в изучении значения темперамента и
семейных

характеристик

в

младенческом

и

раннем

возрасте

для

психологического благополучия детей.
Во-первых, представляется актуальным изучение психологического
благополучия именно в детском возрасте, т.к. его основы и большинство
психологических нарушений берут начало еще в детстве. Также, согласно
многочисленным данным, период детства является наиболее пластичным в
плане психического развития, поэтому проводимые профилактические и
коррекционные мероприятия отличаются высокой эффективностью.
Во-вторых, как показано в теоретическом анализе, психологическое
благополучие и его нарушения развиваются не изолированно, а при
значительном участии индивидуальных особенностей ребенка. Поэтому
основной задачей эмпирического исследования представляется изучение
роли

черт

темперамента

психологического

или

благополучия

их

сочетания

детей

и

для

последующего

возникновения

у

них

психологических проблем (эмоциональных, поведенческих, социальных).
В-третьих, согласно проведенному теоретическому анализу, наряду с
индивидуально-психологическими особенностями ребенка, существенным
эффектом обладают средовые факторы (социальные и экономические),
которые создают определенные благоприятные или неблагоприятные
условия для его развития. Формальные семейные характеристики, такие как
социально-экономический статус родителей и структура семьи, оказывают
влияние на общее устройство семьи и психологическое благополучие
родителей,

что,

психологическому

в

свою

очередь,

благополучию

может

ребенка,

либо

либо

способствовать

препятствовать

ему.

Поэтому анализ социально-экономических характеристик семьи является
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важным элементом к пониманию значения семьи для психологического
благополучия ребенка.
И наконец, представляется необходимым изучить и проанализировать
относительный вклад индивидуальных и семейных факторов в последующее
психологическое
индивидуальные

благополучие
особенности

детей,
ребенка

т.к.

в

постоянно

процессе

развития

взаимодействуют

с

факторами среды, способными как ослаблять, так и усиливать влияние
темперамента

на

психологическое

благополучие

и

возникновение

распространенных психологических проблем.
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ГЛАВА 2. Организация и методы исследования
индивидуальных особенностей темперамента и социальноэкономических характеристик семьи в раннем возрасте
как предикторов психологического благополучия детей
2.1. Процедура эмпирического исследования и характеристики выборки
Реализация диссертационного проекта включала четыре временных
периода: с 2010 по 2014 год. Работа была одобрена Этическим комитетом
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научноисследовательский институт физиологии и фундаментальной медицины».
Первый
современных

период

(2010-2011):

представлений

проведен
о

теоретический

анализ

индивидуально-психологических

особенностях, психологическом благополучии детей и условиях его
развития; составлены списки обращения для повторного исследования из
участников исследования детей младенческого и раннего детского возраста
(2001-2008), имеющих координаты для связи.
Второй период (2011-2012): в соответствии с подготовленными спискам,
в г. Новосибирске с помощью телефонной связи, электронной почты и
личных посещений проведены обращения к потенциальным участникам с
предложением принять участие в повторном исследовании и заполнить
комплект опросников.
Исследование

в

отдаленных

сельских

районах

Новосибирской,

Оренбургской и Омской областей, а также Алтайского края проведено с
помощью подготовленных исполнителей, проживающих в этих населенных
пунктах и обеспечивших сбор данных в первом исследовании (2001-2008);
комплекты опросников были отправлены по почте.
Родителям, согласившимся принять участие в исследовании, был
передан комплект опросников и согласована форма возврата заполненных
опросников. При сборе данных были задействованы все мотивирующие
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факторы (консультация психолога по вопросам развития и воспитания,
предоставление обратной связи о индивидуальных особенностях ребенка и
материальная компенсация за потраченное на заполнение опросников время).
Третий период (2012-2013): был продолжен сбор данных. К участникам
первого исследования (2001-2008), давшим согласие на повторное участие,
но не предоставившим данные, проведены повторные обращения с
привлечением всех мотивирующих факторов.
Четвертый период (2013-2014) проведен анализ полученных данных с
количественной

оценкой

темперамента

и

социально-экономических

характеристик семьи в младенчестве и раннем детстве как предикторов
психологического благополучия детей; интерпретация результатов проведена
в свете имеющихся в мировой литературе сведений такого рода.
Процедура эмпирического исследования
Основой

настоящего

исследования

послужили

данные

продолжающегося исследования темперамента детей младенческого и
раннего детского возраста, начатого в 2001 году. На момент организации
повторного исследования выборка составила 552 ребенка от 3 до 36 месяцев
(M=17.2, SD=9.5 мес.; 49% девочек.). При подготовке к повторному
исследованию из выборки были исключены данные без контактной
информации в виду невозможности обращения. Таким образом, размер
выборки, подготовленной для повторного исследования, составил 356 детей.
В процессе проведения исследования часть детей по различным
причинам

оказалась

недоступной

(например,

семья

сменила

место

жительства или указанный контактный телефон оказался недействующим).
Окончательное число потенциальных участников повторного исследования
составили 132 ребенка (24% от первоначально собранных данных),
родителям которых был предложен для заполнения комплект опросников.
Процент возврата заполненных комплектов был равен 75%. Таким образом,
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лонгитюдное исследование охватило 99 детей (53% девочек). Схема
лонгитюдного исследования представлена на Рис. 1.

Рис.1. Схема лонгитюдного исследования.
Характеристики выборки эмпирического исследования
На первом этапе настоящего исследования (N=99) возраст детей
составил от 3 до 36 месяцев (M=16.1; SD=10.0); группу младенческого
возраста составили 18 детей, раннего – 81 ребенок. На втором этапе
исследования возраст детей составил от 2 до 11 лет (M=7.8; SD=2.1); группу
дошкольного возраста составили 26 детей, младшего школьного – 73 ребенка
(табл.1). Интервал между двумя этапами в среднем составил 7 лет (SD=2.3;
1.7-10.1 мес.).
Таблица 1
Распределение выборки лонгитюдного исследования
по возрастным группам (N=99)
1 этап
Возрастная группа

2 этап
Кол-во

Возрастная группа

Кол-во

Младенцы

18

Дошкольники

26

Дети раннего возраста

81

Младшие школьники

73
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Участники настоящего лонгитюдного исследования проживали в городе
Новосибирске и сельских районах Новосибирской, Оренбургской и Омской
области, а также Алтайского края. В сельской местности проживало 35%
респондентов; все участники повторного исследования проживали на
прежнем месте.
Большинство респондентов были матери: 85% и 89% на первом и
втором этапах исследования соответственно, отцы составили 6% и 3%,
остальные опросники заполнили другие члены семьи, близко знающие
ребенка – 9% и 8% соответственно.
Сравнение семейного положения родителей на первом и втором этапах
исследования (табл.2) показало, что в 87% семей не произошло никаких
изменений, при этом 9% находящихся на момент первого исследования в
браке (официальном/гражданском) развелись, а 3% одиноких – вступили в
брак. За прошедший между этапами исследования период времени 21%
матерей и 11% отцов повысили уровень образования; профессиональный
статус повысили 33% матерей и 32 % отцов, понизили - 18% матерей и 12%
отцов. Что касается ежемесячного дохода, то на 18% больше семей стали
оценивать свое финансовое положение выше, а на 5% - ниже среднего
значения по сравнению с первым этапом исследования.
Таблица 2
Социально-экономические характеристики семьи
на первом и на втором этапах исследования

Показатели
Состав семьи
Полная семья
Семья с отчимом/
мачехой
Неполная семья

1 этап
Доля в
Число в
выборке,
выборке
%
(N=98)

2 этап
Доля в
Число в
выборк
выборке
е,%
N=99

81

81

76

76

4

4

4

3

15

15

21

21
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Продолжение Таблицы 2

Показатели
Образование матери

1 этап
Доля в
Число в
выборке,
выборке
%
N=98

2 этап
Доля в
Число в
выборке,
выборке
%
N=96

Среднее

13

13

5

5

Средне специальное

27

27

25

26

Высшее

59

60

67

69

Образование отца

N=90

N=89

Среднее

19

21

15

17

Средне специальное

26

29

26

29

46

50

49

54

Высшее
Профессиональный
статус матери
Не работает
Низкий
Средний
Высокий
Профессиональный
статус отца
Не работает

N=48

N=98

10

20

23

23

8

16

15

15

14

29

7

7

17

35

54

55

N=44

N=82

1

2

6

7

Низкий

13

29

17

21

Средний

13

29

17

21

Высокий

18

40

43

52

Доход семьи

N=97

N=94

Низкий

10

10

6

6

Ниже среднего

14

14

22

23

Средний

64

65

40

42

Выше среднего

10

10

19

20

0

0

8

8

Высокий
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2.2. Методы исследования
В настоящем исследовании применяли международно признанные
родительские опросники, адаптированные и валидизированные в России.
Используемые

методы

основаны

на

современных

эмпирически

обоснованных моделях психологического здоровья и благополучия детей
Rescorla,

(Achenbach,

2007;

Goodman,

2001)

и

индивидуально-

психологических особенностей в процессе развития (Caspi, Shiner, 2006;
Rothbart, 2007; Tackett et al., 2012).
2.2.1. Методы исследования детского темперамента
Подходы

к

изучению

натуралистические

детского

наблюдения,

темперамента

структурированные

включают
лабораторные

наблюдения, родительские опросники и самоотчеты (для детей с 10 лет; Ellis,
2002). Каждый из упомянутых методов обладает своими преимуществами и
ограничениями. Например, натуралистические наблюдения могут обеспечить
большую экологическую валидность и степень объективности относительно
изучаемых

характеристик

ребенка.

Однако

данный

метод

требует

значительных финансовых, временных и энергетических затрат, при этом
зачастую демонстрируя относительно низкую надежность (Durbin et al., 2007;
Rothbart, Bates, 2006).
Лабораторные наблюдения, с одной стороны, позволяют исследователям
контролировать
объективные
раздражителей

контекст,
критерии
и

применять
оценивания,

субъективность

стандартизованные
нивелируя

интерпретации

стимулы

и

влияние

внешних

поведения

ребенка

(например, привлекая двух экспертов для кодирования полученного
материала). С другой стороны, к ключевым недостаткам метода относятся
дороговизна и низкая экологическая валидность лабораторных наблюдений
(Durbin et al., 2007; Rothbart, Bates, 2006). Лабораторные условия являются
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для ребенка неестественными, поэтому могут значительно ограничивать его
поведенческие и эмоциональные проявления.
Родительские опросники в настоящее время широко применяются в
разных областях, в частности для изучения индивидуально-психологических
особенностей детей. Среди наиболее сильных сторон метода можно отметить
экономичность (как финансовую, так и временную), стандартизованность
предъявляемого материала и регистрируемых ответов, а также возможность
охватить большие репрезентативные выборки и множество показателей.
Родительские опросники темперамента содержат три компонента –
объективный, субъективный и психометрическую ошибку (Bates, Bayles,
1984). Значение и влияние субъективной составляющей родительских
опросников являются наиболее дискуссионными среди исследователей
темперамента. Сторонники лабораторного метода выражают свои сомнения
относительно обоснованности родительских опросников и целесообразности
их автономного использования для изучения детского темперамента
(например, Kagan, Fox, 2006).
Однако необходимо отметить несколько важных аспектов. Во-первых,
ни один из методов изучения темперамента детей (натуралистические
наблюдения, структурированные лабораторные наблюдения, родительские
опросники, самоотчеты) не обладает исключительно сильными сторонами.
Соответственно, ни один из них нельзя назвать «золотым стандартом».
Каждый исследователь выбирает метод или их сочетание в зависимости от
имеющихся возможностей и конкретных задач.
Во-вторых,

ценность

сведений,

получаемых

из

родительских

опросников, значительна, т.к. родители имеют уникальную возможность
наблюдать своих детей длительный период времени и в самых различных
ситуациях, которые невозможно полноценно воспроизвести в лабораторных
условиях (Гудман, Скотт, 2008; Durbin et al., 2007; Rothbart, Bates, 2006).
В-третьих, результаты ряда исследований продемонстрировали высокую
степень

соответствия

между

оценками

темпераментальных

свойств,
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полученными в ходе лабораторных наблюдений и с помощью родительских
опросников (например, Bishop, Spence, McDonald, 2003; Gerardi-Caulton,
2000; Rothbart, Ellis, Posner, 2004). Кроме того, в соответствии с
эмпирическими данными, родительские опросники обладают большей
прогностической валидностью в сравнении с другими источниками
информации о индивидуально-психологических особенностях ребенка (Hart
et al., 1999; Pauli-Pott et al., 2003; Putnam et al., 2001).
В-четвертых,

родительские

опросники

широко

используются

в

межкультурных исследованиях, позволяя изучать структуру, средний
уровень и динамику развития индивидуально-психологических особенностей
в разных культурах.
В-пятых, сомнения в отношении валидности родительских опросников
имеют позитивных эффект, подводя исследователей, разрабатывающих
опросники, к необходимости учета вероятности получения недостоверных
или слабо достоверных сведений о детском темпераменте. Например, авторы
используемых в настоящем исследовании родительских опросников детского
темперамента (Gartstein, Rothbart, 2003; Putnam et al., 2006), учли
потенциальные ошибки оценки, такие как социальная желательность,
ограниченные знания о индивидуальных особенностях ребенка, неточность
воспоминаний о связанных с ним ситуациях и трудности сравнения с
особенностями других детей. С целью минимизации ошибок и обеспечения
большей надежности инструментов, авторы ограничили вопросы недавними
событиями (в течение последних 7 дней) и конкретным поведением ребенка
(для исключения абстрактных или cравнительных оценок), а также
сгруппировали их по ситуациям, каждодневным событиям и режиму дня (для
уменьшения вероятности включения в оценку родительских предрассудков и
установок; Gartstein, Rothbart, 2003).
На первом этапе настоящего лонгитюдного исследования 46 родителей
заполнили Модифицированный опросник поведения младенцев (IBQ-R,
Gartstein et al., 2003), а 81 родитель - Опросник поведения в раннем детстве
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(ECBQ, Putnam et al., 2006); 28 родителей с интервалом от 8 месяцев до 2,5
лет (М=.93 года) заполнили оба опросника поведения детей (IBQ-R и ECBQ).
Модифицированный опросник поведения младенцев (IBQ-R, Gartstein,
Rothbart, 2003) предназначен для родителей или основных воспитателей
детей от 3 до 12 месяцев. Опросник состоит из 191 вопроса о наблюдаемых за
последнюю неделю поведенческих и эмоциональных проявлениях ребенка.
Каждый вопрос имеет 8 вариантов ответа: 1 – «никогда», 2 – «очень редко», 3
– «меньше половины времени», 4 – «около половины времени», 5 – «больше
половины времени», 6 – «почти всегда», 7 – «всегда», 8 (Х) – «не подходит».
Вопросы IBQ-R составляют 14 шкал, образующих три фактора высшего
порядка. Фактор Положительная эмоциональность (ПЭ) включает шкалы
Уровень активности, Приближение, Удовольствие высокой интенсивности,
Сенсорная чувствительность, Звуковая реактивность, а также Улыбки и смех;
фактор Отрицательная Эмоциональность (ОЭ) включает шкалы Расстройство
при ограничениях, Страх, Грусть и Падение реактивности с отрицательной
нагрузкой; а фактор Регуляторная Способность (РС) включает шкалы
Длительность

ориентировки,

Утешаемость,

Прижимание/Единение

и

Удовольствие низкой интенсивности (табл. 3; Gartstein, Rothbart, 2003).
Таблица 3
Модифицированный опросник поведения младенцев:
определения черт темперамента
Название черты

Определение

Кол-во
вопросов

Фактор Положительная эмоциональность

Уровень
активности

Крупная
двигательная
активность
малыша, включающая движения рук и
ног, ерзанье и верчение, а также
перемещение в пространстве. Например:
Когда ребенка окунали в ванну, как часто
он брызгался или дрыгал ногами?

15
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Продолжение Таблицы 3
Название черты

Определение

Кол-во
вопросов

Приближение

Быстрое приближение, возбуждение и
радостное ожидание приятных действий.
Например: Когда ребенку давали новую
игрушку, как часто он был очень
возбужден, желая ее получить?

12

Удовольствие
высокой
интенсивности

Удовольствие и радость, связанные со
стимуляцией высокой интенсивности,
частоты,
сложности,
новизны
и
несоответствия. Например: Во время
игры в прятки (ку-ку) как часто Ваш
ребенок улыбался?

11

Сенсорная
чувствительность

Обнаружение
стимулов
низкой
интенсивности во внешней среде.
Например: Как часто Ваш ребенок
замечал материю с жесткой фактурой,
например, шерсть?)

12

Звуковая
реактивность

Количество звуков, которые издает
ребенок во время ухода и каждодневных
действий. Например: Когда Вы одевали
или раздевали ребенка в течение
последней недели, как часто он гулил и
издавал звуки?

12

Улыбки и смех

Во время игры и общего ухода.
Например: Как часто в течение прошлой
недели Ваш ребенок улыбался или
смеялся, когда ему давали игрушку?

10

Фактор Отрицательная Эмоциональность

Расстройство при
ограничениях

Волнение, плач или явное недовольство:
а) в ограниченном месте или положении;
б) во время ухода за ребенком; в) при
невозможности совершить желаемое
действие. Например: Когда ребенка клали
на спину, как часто он волновался или
протестовал?

16
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Продолжение Таблицы 3
Название черты

Определение

Кол-во
вопросов

Падение
реактивности

Скорость восстановления после пика
расстройства, восторга или общего
возбуждения;
легкость
засыпания.
Например: Будучи расстроенным, когда
не получил что-то, как часто ребенок
успокаивался в течение 5 минут?

13

Страх

Грусть

Малыш вздрагивает или расстраивается
при
неожиданных
изменениях
во
внешних стимулах, расстраивается при
появлении новых вещей или людей,
приближение к новому заторможено.
Например: Как часто в течение последней
недели Ваш ребенок вздрагивал из-за
громких или внезапных звуков?
Снижение настроения и активности в
связи
с
собственным
страданием,
физическим
состоянием,
потерей
предмета или невозможностью совершить
желаемое
действие,
сниженное
настроение в целом. Например: Ребенок
казался грустным, когда родитель
отсутствовал необычно долго?

16

14

Фактор Регуляторная Способность

Длительность
ориентировки

Внимание к одному предмету и/или
занятия с ним в течение длительного
времени. Например: Как часто в течение
прошлой недели Ваш ребенок глазел на
подвешенные в кроватке игрушки в
течение 5 минут или дольше?

12

Утешаемость

Снижение
волнения,
плача
или
расстроенности
при
применении
воспитателем
специальных
приемов
утешения. Например: Когда ребенка
нежно поглаживали или похлопывали,
как часто он сразу успокаивался?

18
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Продолжение Таблицы 3

Прижимание/
Единение

Когда воспитатель держит малыша, тот
выражает радость и льнет к нему всем
телом.
Например:
Когда
ребенка
укачивали или обнимали в течение
последней недели, как часто он
радовался?

17

Удовольствие
низкой
интенсивности

Удовольствие и радость, связанные со
стимуляцией низкой
интенсивности,
частоты,
сложности,
новизны
и
несоответствия. Например: Когда Ваш
ребенок спокойно играл с одной из своих
любимых игрушек, как часто он выражал
удовольствие?

13

Результаты

межкультурного

исследования

IBQ-R

подтвердили

надежность и обоснованность русской версии этого инструмента (Gartstein et
al., 2003). Средний коэффициент согласованности шкал (альфа Кронбаха)
составил .86 (размах .75 - .92). Кроме того, межкультурное сравнение
позволило установить идентичность факторной структуры русской и
оригинальной версии IBQ-R (Gartstein et al., 2005).
В настоящем исследовании две шкалы среднего уровня имели низкую
внутреннюю согласованность – Длительность ориентировки (α=.37) и
Улыбки и смех (α=-.08). Удаление вопросов №100 и №101 позволило
увеличить

коэффициент

согласованности

шкалы,

оценивающей

Длительность ориентировки, до .75; а удаление вопросов №110 и №149 из
шкалы Улыбки и смех – до .54. Таким образом, внутренняя согласованность
всех шкал колебалась от .54 до .89 при среднем значении .78. Что касается
шкал высшего порядка, то они имели следующие значения коэффициентов
согласованности: Положительная эмоциональность – α=.71, Отрицательная
Эмоциональность – α=.83 и Регуляторная Способность – α=.63.
Опросник поведения в раннем детстве (ECBQ, Putnam et al., 2006)
предназначен для родителей или основных воспитателей детей от 1 до 3 лет.
Опросник состоит из 201 вопроса о наблюдаемых за последнюю неделю
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поведенческих и эмоциональных проявлениях ребенка. Каждый вопрос
имеет 8 вариантов ответа: 1 – «никогда», 2 – «очень редко», 3 – «меньше
половины времени», 4 – «около половины времени», 5 – «больше половины
времени», 6 – «почти всегда», 7 – «всегда», 8 (Х) – «не подходит».
Вопросы ECBQ составляют 18 шкал, образующих три фактора. Фактор
Положительная

эмоциональность/Экстраверсия

Импульсивность,

Уровень

активности,

включает

шкалы

Удовольствие

высокой

интенсивности, Общительность и Положительное предвосхищение; фактор
Отрицательная Эмоциональность включает шкалы Дискомфорт, Страх,
Грусть, Фрустрация, Моторная активация, Сенсорная чувствительность,
Застенчивость и Утешаемость с отрицательной нагрузкой; а фактор
Произвольная

регуляция

включает

шкалы

Тормозный

контроль,

Переключение внимания, Удовольствие низкой интенсивности, Прижимание
и Устойчивость внимания (табл. 4; Putnam et al., 2006).
Таблица 4
Опросник поведения в раннем детстве:
определения черт темперамента
Название черты

Определение

Кол-во
вопросов

Фактор Положительная эмоциональность/Экстраверсия

Импульсивность

Скорость
возникновения
реакции.
Например:
Когда
ребенку
давали
привлекательную игрушку, как часто он
хватал эту вещь сразу, как можно
быстрее?

10

Уровень
активности

Частота и интенсивность крупной
двигательной
активности,
включая
частоту и протяженность перемещений в
пространстве. Например: Во время сна,
как часто ребенок вертелся в постели?

12
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Продолжение Таблицы 4
Название черты

Удовольствие
высокой
интенсивности

Общительность

Положительное
предвосхищение

Определение
Удовольствие и радость, связанные с
ситуациями, включающими высокую
интенсивность,
частоту,
сложность,
новизну и несоответствие. Например:
Играя дома, как часто ребенок увлекался
шумными и буйными играми?
Поиск взаимодействий с другими и
удовольствие от этого. Например: Когда
приходил знакомый малыш, как часто
ребенок стремился вступить с ним в
контакт?
Восторг
по
поводу
предстоящих
приятных занятий. Например: Когда
ребенку говорили, что в гости придут
любимые взрослые – знакомые или
родственники, как часто он становился
очень возбужденным?

12

8

11

Фактор Отрицательная Эмоциональность

Дискомфорт

Количество
негативных
эмоций,
связанных с качеством сенсорной
стимуляции, включая интенсивность,
частоту и сложность света, звука,
фактуры материала. Например: Во время
ежедневных занятий, как часто ребенок
расстраивался, когда его руки были
грязными или липкими?

10

Страх

Негативные
эмоции,
включающие
волнение, беспокойство и нервозность,
связанные
с
ожидаемой
болью,
страданием
и/или
потенциально
угрожающими ситуациями, испуг при
неожиданных событиях. Например: Во
время ежедневных занятий, как часто
ребенок
пугался
громкого
шума
(например, сирены пожарной машины)?

11
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Продолжение Таблицы 4
Название черты

Определение

Кол-во
вопросов

Грусть

Готовность расплакаться или сниженное
настроение в связи с собственным
страданием,
огорчением,
утратой
предмета, потерей одобрения или как
реакция на страдания другого. Например:
Когда у ребенка отбирали что-нибудь, с
чем нельзя было играть, как часто он
становился печальным?

12

Фрустрация

Негативные
эмоции,
связанные
с
прерыванием текущих занятий или
препятствием к достижению цели.
Например: Когда ребенок не мог найти, с
чем играть, как часто он сердился?

12

Моторная
активация

Повторные небольшие движения, ерзанье.
Например: Во время ежедневных занятий
как часто ребенок раскачивался, когда
сидел?

11

Сенсорная
чувствительность

Обнаружение слабых стимулов низкой
интенсивности во внешней среде.
Например: Во время ежедневных занятий,
как часто ребенок реагировал на тихие
звуки (например, шум или включение
холодильника)?

12

Застенчивость

Медленное
или
заторможенное
приближение и/или дискомфорт в
социальных ситуациях, включающих
новизну
или
неопределенность.
Например: Встречая незнакомых людей,
как часто ребенок затихал?

12

Утешаемость

Скорость восстановления после пика
расстройства, восторга или общего
возбуждения.
Например:
После
возбуждающего занятия или события как
часто Ваш ребенок быстро успокаивался?

9
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Продолжение Таблицы 4
Название черты

Определение

Кол-во
вопросов

Фактор Произвольная регуляция
Тормозный
контроль

Переключение
внимания

Удовольствие
низкой
интенсивности

Способность остановить, сдержать или
ограничить поведение под воздействием
указания. Например: Когда ребенку
говорили «нельзя», как часто он быстро
прекращал свое занятие?
Возможность
перемещать
фокус
внимания от одного действия (задания) к
другому. Например: Играя на улице, как
часто ребенок сразу обращал внимание,
когда родитель на что-то показывали
пальцем?
Удовольствие и радость, связанные с
ситуациями,
включающими
низкую
интенсивность, сложность, новизну и
несоответствие. Например: Когда ребенку
читали, как часто он с удовольствием
слушал?

12

12

11

Прижимание

Когда родитель держит малыша, тот
выражает радость и льнет к нему всем
телом. Например: Когда родитель держал
ребенка на коленях, как часто он казался
довольным?

12

Устойчивость
внимания

Продолжительность
непрерывной
ориентации
на
объект
внимания;
сопротивление тому, что отвлекает
внимание. Например: Играя с любимой
игрушкой, как часто ребенок играл
дольше 10 минут?

12

Адаптация и валидизация ECBQ проводилась на выборке 256 детей
(Колмагорова и др., 2008). В результате была установлена надежность и
обоснованность русской версии этого инструмента, а также показана
идентичность факторной структуры русской и оригинальной версии
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опросника. Средний коэффициент согласованности шкал составил .80
(размах .58 - .92).
В

настоящем

исследовании

коэффициент

согласованности

шкал

колебался от .68 до .91 при среднем значении .78. Что касается шкал высшего
порядка,

то

они

имели

следующие

значения

коэффициентов

согласованности: Положительная эмоциональность/Экстраверсия – α=.89,
Отрицательная Эмоциональность – α=.79 и Произвольная Регуляция – α=.87.

2.2.2. Методы исследования психологического благополучия детей
К наиболее распространенным методам изучения психологического
благополучия детей относят наблюдение, психодиагностику (в том числе
проективные методы), опросники и проверочные листы для родителей,
воспитателей и учителей, оценку академической успеваемости и достижений
в разных сферах жизни, а также самоотчеты. Следует отметить, что данные
самоотчетов используют у детей старше 11 лет (Goodman, 2001), а
субъективное благополучие можно оценивать с помощью краткой шкалы у
детей старше 8 лет (Cummins, Lau, 2005; Huebner, 1994; Huebner et al., 2004).
Во

многих

странах

благополучия детей

мира

при

исследовании

психологического

в выборках из популяции используют оценки

психического здоровья и выраженности распространенных поведенческих и
эмоциональных проблем (например, Cheevers, O’Connell, 2013; Claessens,
Chen, 2013; Hamilton, Redmond, 2010). Наиболее распространенными
инструментами такого рода являются эмпирически обоснованная система
оценивания по Ахенбаху (ASEBA; http://aseba.org), а также опросник
«Сильные стороны и трудности» (SDQ; http://www.sdqinfo.org) с детальным
полуструктурированным интервью «Оценивание развития и благополучия»
(DAWBA; Goodman, 2001). Краткость данных инструментов, простота их
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обработки и перевод на многие языки значительно облегчает их
использование в разных культурах (Achenbach et al., 2008).
ASEBA - это комплексная научно обоснованная система оценки,
основанная на многолетних исследованиях и практическом опыте. Система
охватывает

оценку

компетенции,

сильных

сторон,

адаптивного

функционирования, а также поведенческих, эмоциональных и социальных
проблем от 1,5 до 90 лет (Achenbach et al., 2008; http://aseba.org).
SDQ также является широко применяемым инструментом для оценки
психологического благополучия и распространенных поведенческих и
эмоциональных проблем, охватывая как негативные, так и позитивные
аспекты развития ребенка. Сопоставление данных SDQ и данных,
полученных в результате детального полуструктурированного интервью
«Оценивание развития и благополучия» (DAWBA) с учетом трех источников
информации (родители, учителя и самоотчеты детей старше 11 лет)
продемонстрировало

значительную

согласованность

показателей,

что

свидетельствует о достаточной валидности этого краткого опросника
(Goodman, 2001).
Стоит отметить, что ни ASEBA, ни SDQ не являются клиническими
инструментами, при этом могут использоваться, например, для определения
ориентира дальнейшего более детального изучения проблем и особенностей
развития детей (Achenbach et al., 2008).
На втором этапе настоящего лонгитюдного исследования родители
заполняли опросник «Сильные стороны и трудности» (SDQ, Goodman et al.,
2005).
Опросник «Сильные стороны и трудности» (SDQ; Goodman, 2001)
предназначен для оценки психологического благополучия детей от 3 до 17
лет. Первая часть опросника содержит 25 утверждений о наблюдаемых за
последние шесть месяцев симптомах и положительных проявлениях у
ребенка. Каждое утверждение оценивается по шкале от 0 до 2, где 0 – это «не
верно», 1 – «отчасти верно» и 2 – «верно». Утверждения первой части
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опросника образует пять шкал: эмоциональные симптомы, проблемы с
поведением, гиперактивность/невнимательность, проблемы со сверстниками
и просоциальное поведение. Сумма оценок по первым четырем шкалам
составляет общее число проблем; шкалы эмоциональных симптомов и
проблем со сверстниками образуют итоговую шкалу интернализации, а
шкалы проблем с поведением и гиперактивности/невнимательности –
итоговую шкалу экстернализации.
Вторая часть опросника содержит 6 вопросов, составляющих шкалу
влияния проблем на функционирование в важнейших сферах жизни: бремя
для родителей, субъективное страдание, трудности в повседневной домашней
жизни, дружеских отношениях, учебе в школе и занятиях в свободное время.
Каждое утверждение оценивается по шкале от 0 до 3, где 0 – это «ничуть», 1
– «только немного», 2 – «довольно сильно» и 3 – «очень сильно».
Русская версия SDQ была адаптирована и валидизирована на
рандомизированной стратифицированной выборке детей 7-14 лет (N=448;
Goodman et al., 2005). В другом российском исследовании большой выборки
детей 3-17 лет (N=1864, Слободская и др., 2008) с помощью моделирования
структурными уравнениями показано, что в качестве ключевых факторов,
отражающих наличие/отсутствие у детей психологических трудностей или
проблем, выступают шкалы Интернализации (α=.68) и Экстернализации
(α=.78); в отношении полученной двухфакторной модели установлено
хорошее соответствие эмпирическим данным.
Кроме того, в исследовании репрезентативной выборки детей 5-16 лет из
Великобритании (N = 18222; Goodman et al., 2010) показана хорошая
конвергентная и дискриминантная валидность шкал Интернализации и
Экстернализации. В соответствии с полученными результатами, данная
модель рекомендована для использования в выборках из популяции с целью
выявления

детей

«группы

риска»

и

прогнозирования

дальнейшего

психологического благополучия детей. При этом стоит отметить, что данные,
полученные в нескольких странах, подтверждают трехфакторную структуру
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опросника: Интернализация и Экстернализация (трудности, отрицательные
показатели) и Просоциальное поведение (положительный показатель;
Goodman et al., 2010).

2.2.3. Методы исследования социально-экономических
характеристик семьи
Методы изучения социально-экономических характеристик семьи, как
правило, включают анкеты и отдельные вопросы в ходе интервью.
Независимо от инструмента сбора информации, ключевым оцениваемым
конструктом является социально-экономический статус семьи (СЭС),
который определяется образованием, профессиональным положением и
уровнем дохода родителей (Achenbach, Rescorla, 2007; Bradley, Corwyn, 2002;
Bourdon et al., 2005).
На

двух

этапах

настоящего

исследования

родители

заполняли

социально-демографическую анкету.
Участников просили указать пол и возраст ребенка, размер и состав
семьи (1 – одинокий родитель, 2 – женаты, 3 – живут отдельно,
4 – разведены, 5 – живут вместе, 6 – повторный брак), а также возраст
родителей (на момент рождения ребенка), уровень образования (1 - средняя
школа,

2 – техникум, училище, 3 - высшее учебное заведение и

4 – аспирантура, ученая степень) и профессиональный статус родителей
(0 – безработные, домохозяйки, пенсионеры и студенты; 1 – работа,
связанная с ручным и неквалифицированным трудом, 2 – работа, требующая
средней квалификации; 3 - высококвалифицированная и административная
деятельность). Достаток семьи оценивали с помощью вопроса, касающегося
определения материального положения с позиции расчета среднего
ежемесячного дохода, приходящегося на одного члена семьи (1 – низкий;
2 – ниже среднего; 3 – средний; 4 – выше среднего; 5 – высокий).
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2.3. Статистический анализ данных
Надежность

шкал,

измеряющих

показатели

темперамента

в

младенчестве и раннем детстве, а также показатели психологического
благополучия,

определяли

с

помощью

коэффициента

внутренней

согласованности альфа Кронбаха.
Для выявления прогностических взаимосвязей между отдельными
чертами и факторами темперамента, семейными факторами и показателями
психологического

благополучия

детей

в

последующем

использовали

коэффициент корреляций Пирсона. В отношении взаимосвязей с семейными
факторами помимо бинарных корреляций, оценивали частичные корреляции
под контролем интервала времени между этапами исследования. Кроме того,
для уточнения эффектов семейных характеристик была проведена серия
однофакторных дисперсионных анализов ANCOVA (общие линейные
модели) по F-критерию Фишера; интервал времени между этапами
исследования вводили в качестве ковариата.
Вклад темперамента и семейных характеристик в младенческом и
раннем детском возрасте в психологическое благополучие с учетом пола и
возраста детей на первом этапе исследования, а также интервала времени
между этапами исследования изучали с помощью двух серий множественных
линейных

регрессий.

Результирующими

являлись

показатели

психологического благополучия (шкалы опросника SDQ: эмоциональные
симптомы, проблемы с поведением, гиперактивность/невнимательность,
проблемы со сверстниками, просоциальное поведение, интернализация,
экстернализация и влияние проблем на жизнь). Независимые переменные
вводили в следующем порядке: 1 блок – пол и возраст ребенка на втором
этапе исследования и интервал времени между этапами исследования (метод
ENTER); 2 блок – социально-экономические характеристики семьи на первом
этапе исследования (уровень образования и профессиональный статус
родителей, семейное положение и доход семьи; метод STEPWISE); 3 блок –
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общие для IBQ-R и ECBQ шкалы темперамента: в первой серии на уровне
черт (активность, страх, удовольствие высокой интенсивности, удовольствие
низкой интенсивности, утешаемость, прижимание, грусть и сенсорная
чувствительность; метод STEPWISE), а во второй серии – на уровне
факторов более высокого порядка (положительная эмоциональность/
экстраверсия,

отрицательная

эмоциональность

и

регуляторная

способность/произвольная регуляция; метод STEPWISE).
Также с целью определения прогностического вклада темперамента в
первые годы жизни в последующее психологическое благополучие с учетом
нескольких результирующих показателей и неизбежных погрешностей
измерения

использовали

Результирующими
Экстернализации,

моделирование

являлись

шкалы

включающий

гиперактивность/невнимательность
отрицательной

нагрузкой),

и

структурными
опросника

проблемы
и

фактор

уравнениями.

SDQ:
с

просоциальное
Интернализации,

фактор

поведением,
поведение

(с

включающий

эмоциональные симптомы, проблемы со сверстниками и влияние проблем на
жизнь.
При анализе данных был принят уровень значимости, не превышающий
0.05, но в виду небольшого объема выборки, трудоемкости и значимости
повторного исследования, нами также были рассмотрены результаты,
значимые на уровне 0.10. Статистическая обработка данных производилась с
помощью статистического пакета SPSS 16 и программы AMOS.17 (Arbuckle,
2008).
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Глава 3. Эмпирическое исследование значения индивидуальных
особенностей темперамента и социально-экономических характеристик
семьи в младенчестве и раннем детстве для психологического
благополучия детей в дошкольном и младшем школьном возрасте
3.1. Прогностическая значимость темперамента в младенчестве и
раннем детстве для последующего психологического благополучия детей
3.1.1. Предварительный анализ
В таблице 5 представлены прогностические корреляции отдельных черт
и факторов младенческого темперамента с показателями психологического
благополучия детей. Интервал между этапами исследования составил от трех
до десяти лет (M=8.5, SD=1.5). Анализ показал, что младенческий
темперамент

оказался

психологического

наиболее

благополучия

информативен
на

уровне

для

последующего

отдельных

черт.

Черта

Приближение являлась фактором защиты в отношении последующего
влияния

проблем

на

жизнь

ребенка.

Эта

взаимосвязь

сохранила

статистическую значимость и при учете интервала времени между этапами
исследования (r = -.43, p<.01; прил. 1).
Таблица 5
Корреляции факторов и черт младенческого темперамента с
показателями психологического благополучия детей (N=46)
ПрС

ГА

ЭС

ПП

ПС

ОП

Э

И

В

Положительная
эмоциональность

-.05

.01

-.14

-.07

.10

-.04

-.03

-.04 -.25

Активность

-.16

.07

-.01

-.13

.06

.00

-.02

.02

Приближение

.07

.05

-.13

-.12

-.07

-.09

-.03

-.12 -.41**

Удовольствие выс.
интенсивности

-.22

-.06

-.03

-.06

.27

.04

-.07

.14

-.26

-.08
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Продолжение Таблицы 5
ПрС

ГА

ЭС

ПП

ПС

ОП

Э

И

В

Сенсорная
чувствительность

-.14

.08

.02

.13

.13

.13

.12

.09

.17

Звуковая
реактивность

.05

-.06

-.23

-.07

-.03

-.15

-.08

-.17 -.20

Улыбки и смех

.15

-.03

-.16

.00

.06

-.04

-.01

-.07 -.16

Отрицательная
эмоциональность

-.09

-.04

.07

-.17

-.11

-.08

-.12

-.02 -.09

Расстройства при
ограничениях

-.14

.01

-.06

.01

-.16

-.07

.01

-.13 -.13

Страх

.03

-.20

.13

-.19

-.07

-.11

-.23

.05

-.07

Грусть

-.21

-.01

.04

-.03

.01

.00

-.03

.03

.10

Падение
реактивности

.06

-.11

.02 -.31* -.12

-.11

-.09

-.09

-.28

Регуляторная
способность

.02

-.03

-.04

.10

-.08

-.02

.04

-.07 -.16

Длительность
ориентировки

-.10

.05

-.14

.06

-.01

-.02

.07

-.10 -.02

Утешаемость

-.10

-.08

.11

-.05

.02

.00

-.08

.09

Прижимание/
Единение

.00

.13

.05

.19

-.16

.09

.19

-.05 -.16

-.05

Удовольствие низ. .26 -.16 -.04 .12 -.09 -.08 -.05 -.08 -.27
интенсивности
ПрС – просоциальное поведение, ГА – гиперактивность/невнимательность,
ЭС – эмоциональные симптомы, ПП – проблемы с поведением,
ПС – проблемы со сверстниками, ОП – общее число проблем,
Э – экстернализация, И – интернализация, В – влияние проблем на жизнь;
*p < .05, ** p < .01.
Быстрое

Падение

реактивности

(Табл.5)

было

достоверно

и

отрицательно связано с последующими проблемами с поведением; при учете
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интервала времени между этапами исследования эта связь утратила
статистическую значимость. На уровне тенденции (p<.10) защитное действие
данной черты отмечалось в отношении влияния проблем на жизнь ребенка в
дальнейшем (при учете интервала: r = -.26, p<.10; прил. 1).
Также на уровне тенденции (Табл.5) с последующим влиянием проблем
были

связаны

фактор

Положительной

эмоциональности

(при

учете

интервала: r = -.28, p<.10) и входящая в его состав черта, отражающая
уровень двигательной Активности. Удовольствие высокой интенсивности
было положительно связано с последующими проблемами в общении со
сверстниками (при учете интервала: r = .28, p<.10), а Удовольствие низкой
интенсивности – положительно с последующим просоциальным поведением
(при учете интервала: r = .26, p<.10) и отрицательно с влиянием проблем на
жизнь ребенка (при учете интервала: r = -.29, p<.10).
Кроме того, при учете интервала времени между этапами исследования
(прил. 1) на уровне тенденции проявилась отрицательная взаимосвязь уровня
Страха с последующей экстернализацией проблем (r = -.26, p<.10) и
проблемами с поведением (r = -.26, p<.10). Также в отношении последующих
проблем с поведением проявилась положительная корреляция с чертой
темперамента – Прижимание/Единение (r = .27, p<.10).
В приложении 1 представлена полная таблица с данными частичных
корреляций
исследования)

(под

контролем

между

интервала

показателями

времени

младенческого

между

этапами

темперамента

и

последующего психологического благополучия детей.
В таблице 6 представлены прогностические корреляции отдельных черт
и факторов темперамента в раннем детстве с показателями психологического
благополучия детей. Интервал между этапами исследования составил от двух
до девяти лет (M=6.6, SD=2.0). Анализ показал, что среди черт высшего
порядка наиболее значимым для последующего благополучия детей являлась
Произвольная регуляция, выступавшая фактором защиты в отношении
эмоциональных симптомов, общего числа проблем и их влияния на жизнь
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ребенка в дальнейшем. На уровне тенденции защитное действие данного
фактора наблюдалось в отношении просоциального поведения, проблем с
поведением, а также экстернализации и интернализации проблем. При учете
интервала времени между этапами исследования (прил. 2) сохранили свою
статистическую

значимость

взаимосвязи

Произвольной

регуляции

с

эмоциональными симптомами (r=-.42, p<.001), общим числом проблем (r = .32, p<.01) и их влиянием на жизнь ребенка (r=-.28, p<.05), взаимосвязи с
экстернализацией (r = -.26, p<.05) и интернализацией (r = -.29, p<.05) стали
сильнее и достигли принятого уровня достоверности, а с просоциальным
поведением (r = .21, p<.10) и проблемами с поведением – стали слабее; кроме
того, проявилась достоверная отрицательная взаимосвязь между фактором и
последующим уровнем гиперактивности/невнимательности (r = -.26, p<.05).
Таблица 6
Корреляции факторов и черт темперамента в раннем детстве с
показателями психологического благополучия детей (N=81)
ПрС

ГА

ЭС

ПП

ПС

ОП

Э

И

В

Положительная
эмоциональность
/ Экстраверсия

.19

.19

-.19

-.07 -.08

-.01

.10

-.16

.00

Импульсивность

.01

.22*

-.03

.07

-.02

.11

.19

-.03

.07

Активность

-.03

.21

-.06

-.04 -.02

.06

.14

-.05

.06

Удовольствие выс.
интенсивности

.02

.09

-.13

-.05 -.07

-.04

.04

-.12

.11

-.11

-.17

-.05

-.26* -.12

Общительность

.36*** .05

Положительное
.33**
предвосхищение
Отрицательная
.22
эмоциональность
.35**
Дискомфорт

-.34** -.20

.15

-.16

-.04 -.05

-.00

.09

-.12

-.09

.06

.06

.06

.15

.11

.07

.12

.22

.09

.02

-.14

.12

.05

.01

.09

.19
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Продолжение Таблицы 6
ПрС

ГА

ЭС

ПП

ПС

ОП

Э

И

В

Страх

.09

.10

-.03

.11

.15

.11

.11

.07

.10

Грусть

.15

-.01

.09

.04

.16

.09

.01

.15

.13

Фрустрация

.01

.08

.07

.03

.07

.09

.07

.08

.17

Моторная
активация
Сенсорная
чувствительность

.07

.23*

.09

.08

.16

.21

.19

.15

.26*

.20

-.00

.04

.07

.15

.08

.03

.11

.19

Застенчивость

.15

-.13

-.09

.00

-.05

-.10

-.09

-.08

-.13

Утешаемость

.00

-.05

.13

.09

-.02

.04

.00

.07

.11

Произвольная
регуляция
Тормозный
контроль
Переключение
внимания
Удовольствие низ.
интенсивности

.19

-.17

-.34** -.20

-.03

-.25*

-.20

-.21 -.30**

.00

-.21

-.23*

-.20

-.01

-.23* -.23*

-.14

-.28*

.35**

-.06

-.27*

-.20

-.11

-.21

-.22*

-.20

Прижимание

-.13

.10

-.21 -.35** -.24*

-.08 -.30** -.25* -.25*

-.14

.08

.13

.16

-.11

-.02

.11

.14

.14

.09

Устойчивость
.09
-.16 -.20 -.10 -.05 -.18 -.16 -.14 -.17
внимания
ПрС – просоциальное поведение, ГА – гиперактивность/невнимательность,
ЭС – эмоциональные симптомы, ПП – проблемы с поведением,
ПС – проблемы со сверстниками,
ОП – общее число проблем,
Э – экстернализация, И – интернализация, В – влияние проблем на жизнь;
*p < .05, ** p < .01, *** p < .001.
Среди черт среднего уровня, входящих в состав Произвольной
регуляции, Удовольствие низкой интенсивности (Табл.6) являлось фактором
защиты в отношении последующих эмоциональных симптомов, проблем с
поведением, экстернализации и интернализации, общего числа проблем и, на
уровне тенденции, в отношении гиперактивности/невнимательности. При
108

учете интервала времени между этапами исследования (прил. 2) эти
взаимосвязи

сохранили

прогностическую

значимость

(эмоциональные

симптомы: r = -.41, p<.001; экстернализация: r = -.24, p<.05; интернализация:
r = -.27, p<.05; общее число проблем: r = -.30, p<.01), связь с
гиперактивностью/невнимательностью сохранилась на уровне тенденции
(r = -.20, p<.10), а проблемы с поведением утратили принятый уровень
достоверности (r = -.23, p<.10).
Черта Переключение внимание была достоверно и положительно
связана с уровнем последующего просоциального поведения и отрицательно
– с выраженностью эмоциональных симптомов и интернализации проблем
(Табл.6). На уровне тенденции защитное действие данной черты отмечалось
в отношении проблем с поведением, их общего числа и влияния на жизнь.
При учете интервала времени между этапами исследования сохранили свою
значимость

взаимосвязи

Переключения

внимания

с

просоциальным

поведением (r = .35, p<.01), эмоциональными симптомами (r = -.25, p<.05), а
связь с интернализацией утратила достоверность (r = -.21, p<.10); кроме того,
связи с проблемами с поведением (r = -.23, p<.10) и их общим числом (r =-.22,
p<.10) остались на уровне тенденции.
Черта Тормозный контроль была достоверно и отрицательно связана с
последующими эмоциональными симптомами, экстернализацией, общим
числом проблем и их влиянием на жизнь ребенка в дальнейшем (Табл.6); на
уровне

тенденции

имелась

отрицательная

связь

с

последующей

гиперактивностью/невнимательностью и проблемами с поведением. При
учете интервала времени между этапами исследования (прил. 2) сохранили
свою статистическую значимость взаимосвязи Тормозного контроля с
последующими эмоциональными симптомами (r=-.28, p<.05), общим числом
проблем (r=-.28, p<.05), экстернализацией (r=-.26, p<.05), влиянием на жизнь
ребенка (r=-.27, p<.05): взаимосвязь с гиперактивностью/ невнимательностью
стала сильнее и достигла принятого уровня достоверности (r=-.27, p<.05).
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Также проявилась достоверная отрицательная взаимосвязь Тормозного
контроля с интернализацией (r = -.21, p<.05).
Черта Устойчивость внимания, на уровне тенденции, была связана с
последующими эмоциональными симптомами (Табл.6). При учете интервала
времени между этапами исследования (прил. 2) данная связь стала сильнее и
достигла принятого уровня достоверности (r=-.31, p<.01). Кроме того,
проявились

достоверные

взаимосвязи

Устойчивости

внимания

с

гиперактивностью/ невнимательностью (r=-.24, p<.05), общим число проблем
(r=-.28, p<.05), экстернализацией (r=-.22, p<.05) и интернализацией (r = -.26,
p<.05).
Другой фактор темперамента - Отрицательная эмоциональность – на
уровне тенденции был связан с просоциальным поведением и влиянием
проблем на жизнь ребенка в дальнейшем (Табл.6). При учете интервала
времени между этапами исследования (прил. 2) связь с просоциальным
поведением сохранила уровень тенденции (r=.22, p<.10), а связь с влиянием
проблем на жизнь стала сильнее и достигла принятого уровня достоверности
(r=.23, p<.05). Также на уровне тенденции проявилась взаимосвязь
Отрицательной эмоциональности с последующими проблемами общения со
сверстниками (r=.20, p<.10).
Среди черт среднего уровня, входящих в состав Отрицательной
эмоциональности, Моторная активация (Табл.6) являлась фактором риска в
отношении

последующей

гиперактивности/невнимательности,

влияния

проблем на жизнь ребенка и, на уровне тенденции, экстернализации и
общего числа проблем. При учете интервала времени между этапами
исследования (прил. 2) эти взаимосвязи утратили принятый уровень
достоверности, за исключением общего числа проблем, которое сохранило
свою значимость на уровне тенденции (r = .22, p<.10). При этом проявилась
достоверная взаимосвязь Моторной активации с влиянием проблем на жизнь
ребенка (r = .34, p<.01) и, на уровне тенденции, с проблемами в общении со
сверстниками (r = -.20, p<.10) и интернализацией (r = -.21, p<.10).
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Черта Дискомфорта была положительно связана с просоциальным
поведением в последующем (Табл.6). При учете интервала времени между
этапами

исследования

эта

взаимосвязь

сохранила

прогностическую

значимость (r = .40, p<.001; прил. 2).
Кроме того, на уровне тенденции наблюдались положительные
прогностические связи Сенсорной чувствительности с просоциальным
поведением и влиянием проблем на жизнь ребенка (Табл.6). Под контролем
интервала времени связь с просоциальным поведением осталась на уровне
тенденции (r = .22, p<.10), а связь с влиянием проблем утратила свою
значимость. Также при учете интервала, на уровне тенденции, проявилась
отрицательная

взаимосвязь

Застенчивости

с

последующей

гиперактивностью/невнимательностью (r = -.22, p<.10).
Фактор

Положительная

эмоциональность/Экстраверсия

на уровне

тенденции был положительно связан с последующим просоциальным
поведением и гиперактивностью/невнимательностью, и отрицательно – с
эмоциональными симптомами (Табл.6). Под контролем интервала времени
между этапами исследования (прил. 2) этот защитный эффект стал немного
сильнее, но остался на уровне тенденции: просоциальное поведение (r = .21,
p<.10), эмоциональные симптомы (r = -.21, p<.10); связь с гиперактивностью/
невнимательностью утратила свою статистическую значимость.
Входящая в состав Положительной эмоциональности/Экстраверсии
черта – Общительность – способствовала развитию просоциального
поведения, а также являлась фактором защиты в отношении эмоциональных
симптомов и интернализации проблем и, на уровне тенденции, в отношении
проблем с поведением (Табл.6). При учете интервала времени между этапами
исследования

(прил.

2)

эти

взаимосвязи

усилились

(просоциальное

поведение: r = .39, p<.001; эмоциональные симптомы: r = -.35, p<.01;
интернализация: r = -.27, p<.05), за исключением проблем с поведением,
оставшихся значимыми на уровне тенденции (r = -.22, p<.10).
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Черта

Положительное

предвосхищение

была

достоверно

и

положительно связана с просоциальным поведением, при учете интервала
времени между этапами исследования эта связь стала немного слабее (r = .32,
p<.05). Черты Импульсивность и Активность были связаны с последующей
гиперактивностью/невнимательностью: импульсивность в пределах принятой
статистической достоверности, а активность на уровне тенденции; однако
под контролем интервала времени эти связи стали слабее, утратив свою
значимость.
В приложении 2 представлена полная таблица с данными частичных
корреляций

(под

контролем

интервала

времени

между

этапами

исследования) между показателями темперамента в раннем детстве и
последующего психологического благополучия детей.
Поскольку

некоторые

родители

заполнили

опросник

поведения

младенцев (IBQ-R), а некоторые - опросник поведения в раннем детстве
(ECBQ), для анализа всех полученных данных использовали общие для
обоих опросников шкалы, включающие восемь отдельных черт темперамента
(Активность,

Удовольствие

высокой

интенсивности,

Сенсорная

чувствительность, Страх, Грусть, Утешаемость, Прижимание, Удовольствие
низкой

интенсивности)

(Положительная

и

три

фактора

более

высокого

эмоциональность/Экстраверсия,

порядка

Отрицательная

эмоциональность и Регуляторная способность/Произвольная регуляция).
Учитывая значимость результатов, полученных при предварительном
анализе, для основного анализа прогностической значимости темперамента в
раннем

возрасте

для

психологического

благополучия

детей,

была

использована объединенная база данных, включающая 18 детей, изученных с
помощью Модифицированного опросника поведения младенцев (IBQ-R) и 81
– с помощью Опросника поведения в раннем детстве (ECBQ).
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3.1.2. Прогностическая значимость темперамента в раннем возрасте
для психологического благополучия детей
в дошкольном и младшем школьном возрасте
В таблице 7 представлены прогностические корреляции отдельных черт
и факторов темперамента в младенчестве и раннем детстве с показателями
психологического благополучия детей.
Таблица 7
Корреляции факторов и черт темперамента в раннем возрасте
с показателями психологического благополучия детей (N=99)
ПрС

ГА

ЭС

ПП

ПС

ОП

Э

И

В

Положительная
эмоциональность
Отрицательная
эмоциональность
Регуляторные
способности

.08

.18

-.18

-.07

-.01

-.00

.09

-.12

-.05

.15

.09

.17

.00

.04

.12

.07

.13

.25*

.14

-.16

-.25*

-20

-.13

-.26*

-.20

Активность

-.13

.21*

.01

-.02

.03

.11

.14

.02

.02

Прижимание

.08

.12

.02

.08

.05

.10

.12

.04

-.14

Страх

.10

.10

.18

.02

.07

.14

.08

.16

.14

Удовольствие выс.
интенсивности
Удовольствие низ.
интенсивности
Сенсорная
чувствительность

-.03

.04

.02

-.15

-.14

-.06

-.04

-.07

.00

.12

-22* -.32** -.18

-.10 -.30** -.23* -.26*

-.12

.13

-.01

-.01

.08

.16

.07

.03

.09

.16

Грусть

.06

.02

.14

-.01

.00

.05

.01

.09

.17

Утешаемость

-.07

.04

-.06

-.08

.00

-.02

-.00

-.04

-.12

-.23* -.28**

ПрС – просоциальное поведение, ГА – гиперактивность/невнимательность,
ЭС – эмоциональные симптомы, ПП – проблемы с поведением,
ПС – проблемы со сверстниками, ОП – общее число проблем,
Э – экстернализация, И – интернализация, В – влияние проблем на жизнь;
*p < .05, ** p < .01.
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Анализ показал, что среди факторов темперамента в раннем возрасте
наибольшую

прогностическую

психологического

значимость

благополучия

детей

для

последующего

имела

Регуляторная

способность/Произвольная регуляция (Табл.7). Данный фактор отрицательно
коррелировал с эмоциональными симптомами, интернализацией, общим
числом проблем и их влиянием на жизнь ребенка в дальнейшем. Кроме того,
фактор Отрицательной эмоциональности в младенчестве и раннем детстве
прогнозировал влияние проблем на функционирование ребенка в важнейших
сферах жизни.
Среди отдельных черт темперамента, выявляемых в младенчестве и
раннем

детстве,

наиболее

информативной

для

последующего

психологического благополучия детей оказалась черта Удовольствие низкой
интенсивности
установлены

(Табл.7):
с

достоверные

прогностические

гиперактивностью/невнимательностью,

корреляции

эмоциональными

симптомами, экстернализацией, интернализацией, а также общим числом
проблем.

Помимо

этого,

выявлена

положительная

прогностическая

корреляция двигательной Активности с симптомами гиперактивности/
невнимательности в последующем.

3.2. Прогностическая значимость социально-экономических
характеристик семьи в раннем возрасте для последующего
психологического благополучия детей
В Таблице 8 представлены прогностические корреляции семейных
факторов с показателями психологического благополучия детей. Анализ
показал, что чем старше были родители во время рождения ребенка, тем
меньше симптомов гиперактивности/невнимательности отмечалось у детей в
последующем. Эти взаимосвязи сохранили значимость и при учете интервала
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времени между этапами исследования (возраст матери: r = -.25, p<.05;
возраст отца: r = -.27, p<.01; прил. 3).
Таблица 8
Корреляции социально-экономических характеристик семьи с
показателями психологического благополучия детей (N=99)
Пр
С

ГА

ЭС

ПП

ПС

ОП

Э

И

В

Возраст матери1

-.06

-.28** .10

.07

.21*

-.00

-.17

.18

.20*

Возраст отца1

-.09

-.30**

.08

.06

.16

-.04

-.20*

.14

.14

Образование
матери

-.17

-.11

.06

.05

-.17

-.07

-.06

-.06

.10

Образование отца

.02

-.16

-.04

-.12

.02

-.12

-.17

-.01

.01

-.11

-.11

.16

.02

.14

.07

-.06

.19

.30*

.08

-.31*

-.07

-.12

.01

-.20

-.27

-.04

.11

.10

.02

-.10

.05

.12

.02

.02

.01

.16

Профессиональный
статус матери
Профессиональный
статус отца
Доход семьи

Семейное
-.11 -.05 -.06 .03
.11
.00
-.02
.03 .02
положение
1 – во время рождения ребенка; 2 – неполные и полные семьи;
ПрС – просоциальное поведение, ПП – проблемы с поведением,
ГА – гиперактивность/невнимательность,
ЭС – эмоциональные симптомы,
ПС – проблемы со сверстниками, Э – экстернализация, И – интернализация,
ОП – общее число проблем, В – влияние проблем на жизнь; *p < .05,
** p < .01.
Дисперсионный анализ показал, что связь между возрастом отца и
проявлением гиперактивности/невнимательности у ребенка обусловлена
достоверным отличием детей самых молодых отцов от остальных (F = 5.52,
p<.01;

Рис.2А).

Помимо

этого,

фактором

защиты

в

отношении

гиперактивности/невнимательности был также профессиональный статус
отца (Табл.8). Несмотря на то, что при учете интервала времени между
этапами исследования эта корреляция не достигла принятого уровня
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значимости, дисперсионный анализ показал, что у детей младенческого и
раннего детского возраста, чьи отцы имели высшее образование, уровень
гиперактивности/невнимательности в последующем был достоверно ниже,
чем у остальных (F = 3.03, p<.05; Т контраста = 2.43, p<.05; Рис.2Б).

7

6

Гиперактивность, баллы

6

Гиперактивность, баллы

Б

7

А

5
4
3
2
1
0

5
4
3
2
1
0

19-23

24-29

30-35

Возраст отца

36-53

школа

техникум

институт

Образование отца

Рис.2 Возраст (A) и образование (Б) отца и последующий уровень
гиперактивности/невнимательности у детей. Обозначены средние значения и
95% доверительные интервалы.
В отношении экстернализации отмечена сходная картина (Табл.8). При
учете интервала времени отрицательная взаимосвязь между возрастом отца и
экстернальными проблемами утратила принятый уровень достоверности,
проявившись на уровне тенденции (r = -.17, p<.10). Дисперсионный анализ
показал, что у детей самых молодых отцов уровень проблем был достоверно
выше, чем у остальных (F = 3.07, p<.05; Т контраста = 2.03, p<.01).
Более зрелый возраст матери во время рождения ребенка был фактором
риска в отношении проблем со сверстниками (Табл.8); при учете интервала
времени между этапами исследования эта корреляция утратила принятый
уровень достоверности, проявившись на уровне тенденции (r = .20, p<.10).
Кроме того, более зрелый возраст матери во время рождения ребенка и
высокий профессиональный статус были положительно связаны с влиянием
последующих проблем на жизнь ребенка; при учете интервала времени
между этапами исследования сохранил значимость прогностический эффект
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профессионального статуса матери (r = .31, p<.05; прил. 3). Однако при
рассмотрении данных было обнаружено, что оба эффекта обусловлены резко
выделяющимися аномальными значениями этих показателей у одного
участника исследования. При исключении этого участника корреляции
возраста и профессионального статуса матери с влиянием последующих
проблем на жизнь ребенка оказались недостоверными, то есть подобной
закономерности в общей выборке не наблюдалось.
В приложении 3 представлена полная таблица с данными частичных
корреляций

(под

контролем

интервала

времени

между

этапами

исследования) между социально-экономическими характеристиками семьи и
показателями последующего психологического благополучия детей.
В настоящем исследовании не выявлено достоверных связей между
семейным положением, образованием матери и доходом семьи с одной
стороны и последующим психологическим благополучием детей – с другой.

3.3. Вклад темперамента в раннем возрасте в психологическое
благополучие детей в дошкольном и младшем школьном возрасте
3.3.1. Результаты множественной иерархической регрессии
Регрессионный анализ позволил уточнить вклад темперамента в раннем
возрасте в последующее психологическое благополучие с учетом пола и
возраста детей, семейных характеристик на первом этапе исследования, а
также интервала времени между этапами исследования (Табл.9, Табл.10).
Результаты

показали,

что

значимость

фактора

Регуляторной

способности/Произвольной регуляции в младенчестве и раннем детстве в
отношении проблем с поведением, интернализации, общего числа проблем и
их влияния на жизнь ребенка сохранилась (Табл.9); взаимосвязь с
последующими

эмоциональными

симптомами

утратила

свою
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статистическую

значимость,

но

проявился

достоверный

вклад

в

гиперактивность/невнимательность и экстернализацию.
Таблица 9
Результаты множественной иерархической регрессии:
вклад факторов темперамента и социально-экономических
характеристик семьи в психологическое благополучие детей
Зависимая
переменная
Просоциальное
поведение

Шаг

R

1

.25

1

.21

2

.32

1

.17

2

.27

Эмоциональные
симптомы

1

.22

Проблемы со
сверстниками

1

.24

Экстернализация

1

.19

2

.33

Гиперактивность \
невнимательность

Проблемы с
поведением

R2, Прогностическая
% переменная
6.2 Пол
Возраст
Интервал
4.4 Пол
Возраст
Интервал
10.4 Пол
Возраст
Интервал
Регулят. способности
2.8 Пол
Возраст
Интервал
7.3 Пол
Возраст
Интервал
Регулят. способности
4.9 Пол
Возраст
Интервал
5.6 Пол
Возраст
Интервал
3.5 Пол
Возраст
Интервал
10.6 Пол
Возраст
Интервал
Регулят. способности



F

-.24*
.13
-.17
.08
.26
-.41
.06
.33
-.54*
-.26*
.12
.27
-.20
.09
.32
-.31
-.22*
.05
-.34
.48
.01
.58*
-.47
.11
.31
-.38
.08
.38
-.52*
-.28**

2.0

1.4

2.6*

.87

1.8

1.5

1.8

1.1

2.6*
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Продолжение Таблицы 9
Зависимая
переменная
Интернализация

Общее число
проблем

Влияние проблем
на жизнь

Шаг

R

1

.15

2

.26

1

.14

2

.32

1

.32

2

.41

3

.47

R2, Прогностическая
% переменная
2.3 Пол
Возраст
Интервал
6.6 Пол
Возраст
Интервал
Регулят. способности
2.0 Пол
Возраст
Интервал
10.5 Пол
Возраст
Интервал
Регулят. способности
10.0 Пол
Возраст
Интервал
16.9 Пол
Возраст
Интервал
Отрицательная эмоц.
21.7 Пол
Возраст
Интервал
Отрицательная эмоц.
Регулят. способности



F

.03
.72
.12
.03
.01
1.6
.17
-.08
-.22*
.09
.60
.27
-.24
.06
2.6*
.35
-.39
-.31**
.24*
3.3*
.27
-.07
.20*
4.4**
.39
-.18
.27**
.18
4.8***
.43
-.29
.25*
-.23*

 – стандартизованный регрессионный коэффициент; R2, % - процент
объясненного моделью разнообразия; *p < .05, ** p < .01, *** p < .001.
Кроме того, усилилась и стала достоверной взаимосвязь Отрицательной
эмоциональности в младенчестве и раннем детстве с влиянием проблем на
каждодневную жизнь ребенка в последующем. В результате модель,
включающая

Регуляторную

способность/Произвольную

регуляцию

и

Отрицательную эмоциональность, объясняла 11.7% разнообразия влияния
проблем на жизнь детей в дошкольном и младшем школьном возрасте.
119

На уровне отдельных черт подтвердилась защитная роль Удовольствия
низкой интенсивности в отношении гиперактивности/невнимательности,
эмоциональных симптомов, экстернализации, интернализации и общего
числа проблем в дальнейшем (Табл.10). Помимо Удовольствия низкой
интенсивности, в общее число последующих проблем достоверный вклад
вносила черта Прижимания в младенчестве и раннем детстве. В результате
модель, включающая Удовольствие низкой интенсивности и Прижимание,
объясняла 14.4% разнообразия общего числа проблем в дошкольном и
младшем школьном возрасте.
Таблица 10
Результаты множественной иерархической регрессии:
вклад черт темперамента и социально-экономических характеристик
семьи в психологическое благополучие детей
Зависимая
переменная
Просоциальное
поведение
Гиперактивность \
невнимательность

Шаг

R

1

.26

1

.21

2

.34

Проблемы с
поведением

1

.17

Эмоциональные
симптомы

1

.22

2

.35

R2, Прогностическая
% переменная
6.8 Пол
Возраст
Интервал
4.4 Пол
Возраст
Интервал
11.7 Пол
Возраст
Интервал
Удовольствие низкой
интенсивности
2.9 Пол
Возраст
Интервал
4.7 Пол
Возраст
Интервал
12.5 Пол
Возраст
Интервал
Удовольствие низкой
интенсивности



F

-.25*
.12
-.14
.08
.27
-.41
.04
.37
-.53*

2.2

1.4

2.9*

-.28**
.12
.28
-.21
.06
-.34
.46
.01
-.23
.34

.90

1.4

3.1*

-.29**
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Продолжение Таблицы 10
Зависимая
переменная
Проблемы со
сверстниками
Экстернализация

Интернализация

Общее число
проблем

Влияние проблем
на жизнь

Шаг

R

1

.24

1

.19

2

.33

1

.15

2

.29

1

.15

2

.36

3

.41

1

.32

R2, Прогностическая
% переменная
5.7 Пол
Возраст
Интервал
3.6 Пол
Возраст
Интервал
11.1 Пол
Возраст
Интервал
Удовольствие низкой
интенсивности
2.2 Пол
Возраст
Интервал
8.6 Пол
Возраст
Интервал
Удовольствие низкой
интенсивности
2.2 Пол
Возраст
Интервал
12.7 Пол
Возраст
Интервал
Удовольствие низкой
интенсивности
16.6 Пол
Возраст
Интервал
Удовольствие низкой
интенсивности
Прижимание
10.4 Пол
Возраст
Интервал



F

.02
.59*
-.49
.11
.31
-.39
.07
.42
-.51

1.8

1.1

2.7*

-.28**
.04
.13
.01
.00
.23
-.10
-.26*
.10
.28
-.25
.05
.41
-.40
-.33**

.67

2.1*

.68

3.2*

.05
3.5**
.42
-.36
-.38***
.21*
.25*
.28
-.10

3.4*

 – стандартизованный регрессионный коэффициент; R2, % - процент
объясненного моделью разнообразия; *p < .05, ** p < .01, *** p < .001.
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При этом взаимосвязь двигательной Активности с последующими
симптомами

гиперактивности/невнимательности

стала

статистически

недостоверными.
Следует также отметить, что при включении в модель факторов и
отдельных черт темперамента в раннем возрасте социально-экономические
характеристики семьи не вносили достоверного вклада в последующее
психологическое благополучие детей.

3.3.2. Результаты моделирования структурными уравнениями
Моделирование структурными уравнениями позволило определить
прогностический вклад темперамента в раннем возрасте в последующее
психологическое благополучие детей с учетом нескольких результирующих
показателей, неизбежных погрешностей измерения, а также пола и возраста
детей и интервала времени между этапами исследования.
Измерительная модель психологического благополучия детей (Рис. 3),
основанная

на

данных

опросника

SDQ,

включала

два

фактора:

экстернализацию (просоциальное поведение с отрицательной нагрузкой,
гиперактивность/невнимательность

и

проблемы

с

поведением)

и

интернализацию (эмоциональные симптомы, проблемы со сверстниками и
влияние имеющихся проблем на функционирование ребенка в важнейших
сферах жизни); и отлично соответствовала эмпирическим данным: χ2 = 4.52,
df = 8, p = .81; CFI = 1.000; RMSEA = .000.
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Рис.3. Измерительная модель психологического благополучия детей.
Обозначены достоверные (p<.05) стандартизованные регрессионные веса.
ПП – проблемы с поведением, ГА – гиперактивность/невнимательность,
ПР – просоциальное поведение, ЭС – эмоциональные симптомы,
ПС – проблемы со сверстниками, В – влияние проблем на жизнь.
Далее

были

построены

структурные

модели,

оценивающие

прогностический вклад темперамента в раннем возрасте в психологическое
благополучие в дошкольном и школьном возрасте. В Модели 1 (Рис. 4А)
проверены прогностические связи между тремя факторами темперамента
(Положительная

эмоциональность/Экстраверсия,

Отрицательная

эмоциональность и Регуляторная способность/Произвольная регуляция) и
показателями психологического благополучия в последующем. В Модели 2
(Рис. 4Б) проверены прогностические связи между восемью чертами
темперамента, общими для IBQ-R и ECBQ (Активность, Удовольствие
высокой интенсивности, Сенсорная чувствительность, Страх, Грусть,
Утешаемость,

Прижимание,

Удовольствие

низкой

интенсивности),

и

показателями психологического благополучия в последующем. Перед
запуском окончательной модели, были удалены недостоверные пути.
В окончательной Модели 1 (Рис. 4А), демонстрирующей вклад
темперамента на уровне факторов в последующее

психологическое

благополучие детей, установлено очень хорошее соответствие данных:
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χ2 = 13.43, df = 17, p = .71; CFI = 1.000; RMSEA = .000; пол и возраст ребенка,
а также интервал времени между этапами исследования не вносили
значимый

вклад в

Результаты

прогнозирование

структурного

Отрицательная

психологического

моделирования

эмоциональность

благополучия.

показали,

предрасполагала

к

что

ранняя

последующей

интернализации ( = .23, p < .05), в то время как ранние регуляторные
способности были фактором защиты в отношении интернализации ( = .-32,
p < .01) и экстернализации ( = -.24, p < .05). В целом, факторы темперамента
в раннем возрасте объясняли 18,1% разнообразия интернализации и 6%
экстернализации в дошкольном и младшем школьном возрасте.

Рис.4А Структурная модель вклада темперамента на уровне факторов в
последующее
психологическое
благополучие
детей.
Обозначены
достоверные
(p<.05)
стандартизованные
регрессионные
веса.
ОЭ – отрицательная эмоциональность, РС – регуляторная способность/
произвольная
регуляция,
ПП
–
проблемы
с
поведением,
ГА – гиперактивность/невнимательность, ПР – просоциальное поведение,
тЭС – эмоциональные симптомы, ПС – проблемы со сверстниками,
В – влияние проблем на жизнь.
На

уровне

отдельных

черт

(Рис.

4Б),

Удовольствие

низкой

интенсивности в младенчестве и раннем детстве было фактором защиты в
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отношении последующей экстернализации ( = -.26, p < .05), объясняя 6,8%
ее разнообразия. Кроме того, Удовольствие низкой интенсивности ( = .-25, p
< .05) и возраст ребенка вносили значимый вклад в последующую
интернализацию, объясняя 10,8% ее разнообразия. Данная модель также
отлично соответствовала эмпирическим данным: χ2 = 16.46, df = 18, p = .56;
CFI =1.000; RMSEA = .000; пол и интервал времени между этапами
исследования

не

вносили

значимый

вклад

в

прогнозирование

психологического благополучия детей в дошкольном и младшем школьном
возрасте.

Рис.4Б Структурная модель вклада темперамента на уровне отдельных черт в
последующее
психологическое
благополучие
детей.
Обозначены
достоверные
(p<.05)
стандартизованные
регрессионные
веса.
УНИ – удовольствие низкой интенсивности, ПП – проблемы с поведением,
ГА – гиперактивность/ невнимательность, ПР – просоциальное поведение,
ЭС – эмоциональные симптомы, ПС – проблемы со сверстниками,
В – влияние проблем на жизнь.
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Выводы по Главе 3
Анализ

результатов

темперамента

и

эмпирического

исследования

социально-экономических

характеристик

значения
семьи

в

младенчестве и раннем детстве для психологического благополучия детей в
дошкольном и младшем школьном возрасте позволяет сделать следующие
выводы:
1. Основным предиктором психологического благополучия детей в
дошкольном и младшем школьном возрасте были регуляторные способности
в младенчестве и раннем детстве, выступившие фактором защиты в
отношении

последующих

проблем

с

поведением,

гиперактивности/

невнимательности, интернализации и экстернализации проблем, их общего
числа и влияния проблем на жизнь ребенка.
2. Наибольшую прогностическую значимость среди черт темперамента
среднего уровня показала входящая в состав Регуляторной способности/
Произвольной регуляции черта Удовольствия низкой интенсивности,
являвшаяся фактором защиты в отношении уровня гиперактивности/
невнимательности, эмоциональных симптомов, проблем экстернализации и
интернализации,

а

также

общего

числа

проблем

психологического

благополучия в дальнейшем.
3. Фактор Отрицательной эмоциональности в младенчестве и раннем
детстве определял влияние психологических проблем детей дошкольного и
младшего школьного возраста на их функционирование в важнейших сферах
жизни;

являясь

неспецифическим

фактором

риска.

Положительная

эмоциональность на уровне тенденции являлась специфическим фактором
защиты в отношении последующих эмоциональных проблем.
4. Выявлено значение семейных факторов в младенчестве и раннем
детстве для психологического благополучия детей дошкольного и младшего
школьного возраста: фактором риска в отношении последующих симптомов
гиперактивности/невнимательности и экстернальных проблем в целом
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являлся молодой возраст родителей, в особенности отца; а фактором защиты
- профессиональный статус отца; более зрелый возраст матери являлся
фактором риска последующих проблем со сверстниками и низкого уровня
просоциального поведения у детей; однако при учете темперамента эти
семейные факторы перестали вносить значимый вклад.
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Глава 4. Обсуждение результатов эмпирического исследования
4.1. Социально-экономические характеристики семьи
как факторы риска и защиты в отношении последующего
психологического благополучия детей
Одной из задач исследования являлось изучение роли социальноэкономических характеристик семьи в младенческом и раннем детском
возрасте для психологического благополучия детей. Полученные результаты
подтверждают имеющиеся данные о значимости социально-экономического
статуса семьи. Так, в американском лонгитюдном исследовании (The
Pittsburgh Youth Study) низкое социально-экономическое положение являлось
фактором риска в отношении эмоциональных (депрессия, страхи, тревоги,
застенчивость/замкнутое

поведение)

(оппозиционно-вызывающее

и

поведенческих

расстройство,

расстройство

нарушений
поведения

и

синдром дефицита внимания с гиперактивностью) (Loeber R. et al., 2001).
В настоящем исследовании значимым предиктором последующего
психологического

благополучия

детей

являлся

возраст

родителей.

Деторождение в более зрелом возрасте обладало защитным эффектом в
отношении

симптомов

гиперактивности/невнимательности

детей

в

дальнейшем. По данным срезового исследования, послужившего основой
настоящего исследования, матери, которым во время рождения ребенка было
35 и более лет, отмечали у своих детей в раннем возрасте меньше
эмоциональных

симптомов

гиперактивности;

в

целом,

и
у

симптомов
них

дефицита

отмечалось

меньше

внимания/
проблем

психологического благополучия, чем у детей, чьи матери были моложе
(Колмагорова и др, 2007). Защитная роль старшего возраста родителей может
быть связана с тем, что они имеют больше жизненного опыта, предъявляют к
детям более адекватные требования и используют более эффективные
методы воспитания.
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Помимо этого, выявлена защитная роль профессионального статуса отца
в отношении последующих симптомов гиперактивности/невнимательности.
Это согласуется с результатами лонгитюдного исследования влияния
социально-экономических факторов семьи на поведенческие проблемы
детей, в котором уровень образования и профессиональный статус родителей
отрицательно

коррелировали

с

выраженностью

у

детей

проблем

психологического благополучия, в том числе поведенческих (Schneiders et al.,
2003). Все эти эффекты могут быть отчасти обусловлены третьими
факторами, например, наследственностью.
Накапливаются данные о том, что в возникновение синдрома
гиперактивности с невнимательностью и импульсивностью существенный
вклад вносят генетические факторы; показано, что из-за проблем с
усидчивостью и сосредоточением внимания у детей возникают трудности в
обучении (Гудман, Скотт, 2008). Поэтому вполне вероятно, что связь между
деторождением в более зрелом возрасте и высоким профессиональным
статусом

отцов

семейств,

с

одной

стороны,

и

меньшим

риском

гиперактивности, импульсивности и невнимательности у детей – с другой,
объясняется наследственными факторами.
В отношении экстернализации защитную роль выполняли также более
зрелый возраст и высокий уровень образования отца. Можно полагать, что
эти эффекты отражают связь социально-экономических факторов семьи с
гиперактивностью/невнимательностью и также могут быть обусловлены и
средовыми, и генетическими факторами.
Кроме того, более зрелый возраст матери во время рождения ребенка
выступил фактором риска в отношении проблем со сверстниками и низкого
уровня просоциального поведения ребенка в последующем. То есть чем
старше была мать на момент рождения ребенка, тем менее социально
адаптирован он был в дошкольном и младшем школьном возрасте. В
лонгитюдном исследовании с 30-летним интервалом установлено, что дети 810 лет, отличающиеся выраженной застенчивостью, скованные в социальных
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ситуациях и избегающие социальных контактов, особенно с новыми людьми,
во взрослой жизни относительно поздно вступают в брак и обзаводятся
детьми (Caspi et al., 1988). Поскольку застенчивость в немалой степени
обусловлена генетически (Smith et al., 2012), можно полагать, что проблемы
со сверстниками и низкий уровень просоциального поведения у детей и
старший возраст родителей обусловлены общим фактором – семейной
застенчивостью или ингибицией поведения в социальных ситуациях.
В настоящем исследовании образование матери, структура и доход
семьи не были значимыми предикторами психологического благополучия
детей. Однако по данным из других стран, низкий уровень образования
родителей,

в

частности

матери,

является

фактором

риска

как

интернализации, так и экстернализации проблем у детей (Bøe et al., 2012;
Green et al., 2005; Merikangas et al., 2010); кроме того, он связан с уровнем
достижений и успешностью социализации у детей (Hertzman, 2010; McLoyd,
1998). Низкий уровень дохода семьи, по данным других исследований, также
оказывает

влияние

на

возникновение

у

детей

эмоциональных

и

поведенческих проблем (Bradley, Corwyn, 2002; Brooks-Gunn et al., 2002;
Brown, 2004; Green et al., 2005; Keiley et al., 2003), школьную успеваемость и
нарушения когнитивного развития (McLoyd, 1998). Что касается структуры
семьи, то фактором риска в отношении благополучия детей являются
одинокие и разведенные родители, а также семьи с отчимом/мачехой
(Bergeron et al., 2000; Brown, 2004; Dunn et al., 1998; Green et al., 2005;
Ilesanmi, 2015; Loeber et al., 2001; Magnuson, Berger, 2009; Meltzer et al., 2000;
Merikangas et al., 2010).
При этом в американском лонгитюдном исследовании влияния ранней
эмоциональной

поддержки,

предоставляемой

родителями,

на

психологическое благополучие детей показано, что состав семьи и уровень
образования

матери

не

являлись

предикторами

последующих

эмоциональных и поведенческих проблем (McCarty et al., 2005). Отсутствие
значительного вклада социально-экономических характеристик семьи в
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психологическое благополучие детей в настоящем исследовании может быть
обусловлено небольшим размером выборки или же социокультурными
особенностями. В развитых странах социально-экономическое положение
имеет более существенное значение для благополучия, так как социальные
классы

четырехкратно

различаются

по

частоте

психологических

и

психических нарушений у детей (Meltzer et al., 2000). В российских
исследованиях существенно больший вклад вносили факторы ближайшего
окружения – семейная атмосфера и родительские воспитательные практики
(Goodman et al., 2005; Слободская и др., 2008).

4.2. Индивидуальные различия в темпераменте как ранние предикторы
психологического благополучия детей
Проведенное

лонгитюдное

исследование

позволило

выявить

прогностическое значение темперамента в младенчестве и раннем детстве
для психологического благополучия детей дошкольного и младшего
школьного

возраста.

Наиболее

сильным

предиктором

последующего

психологического благополучия детей являлись регуляторные способности,
выступившие фактором защиты в отношении как экстернальных, так и
интернальных

проблем.

То

есть

высокий

уровень

регуляторных

способностей позволяет ребенку сдерживать двигательную активность в
случае необходимости, регулируя поведение (Rothbart, Bates, 2006), а также
переключать внимание с неприятных стимулов на более позитивные для
ослабления отрицательных эмоций, регулируя реактивность (Eisenberg, et al.,
2001),

тем

самым

снижая

вероятность

возникновения

проблем

экстернального и интернального спектра.
Это согласуется с имеющимися данными, полученными в лонгитюдных
исследованиях с меньшим интервалом времени по сравнению с настоящим
исследованием (Bridgett, 2008; Eisenberg et al., 2015; Gartstein et al., 2012;
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Northerner et al., 2016) и в лонгитюдных исследованиях детей старшего
возраста (Eisenberg et al., 2005; Leve et al., 2005; Wang et al., 2015). По данным
широкомасштабного лонгитюдного исследования психического здоровья и
важных результатов развития от рождения до 35 лет, уровень регуляторных
способностей в детстве не связан ни с интеллектом, ни с социальным классом
и является прогностическим фактором преступного поведения, зависимости
от

психоактивных

веществ,

соматического

здоровья

и

финансовой

успешности (Moffitt et al., 2011).
В свою очередь низкий уровень регуляторных способностей у детей
предрасполагает к возникновению психологических нарушений (Muris,
Ollendick, 2005), являясь последовательным и сильным предиктором проблем
экстернального и интернального спектра (De Pauw, Mervielde, 2011;
Dougherty et al., 2013; Martel et al., 2014; Moffitt et al., 2011; Rettew, McKee,
2005; Rothbart et al., 2006). В некоторых исследованиях были отмечены более
сильные эффекты в отношении экстернальных проблем, в то время как
результаты настоящего исследования свидетельствуют о важности ранних
регуляторных

способностей

для

последующего

психологического

благополучия в целом.
На уровне черт среднего уровня, входящих в фактор регуляторная
способность/произвольная регуляция, выявлена защитная роль удовольствия
низкой

интенсивности

в

отношении

проблем

экстернализации

и

интернализации у детей в дошкольном и младшем школьном возрасте. Эта
черта отражает удовольствие детей от активности или стимулов низкой
интенсивности (например, когда ребенок самостоятельно рассматривает
книжки с картинками, когда ему тихо поют, читают, укачивают его).
Подобные сведения в имеющейся литературе практически отсутствуют: нам
удалось найти только одно лонгитюдное исследование с аналогичным
результатом (Gartstein et al., 2012). Вероятно, это объясняется тем, что в
большинстве исследований регуляторные способности были изучены в
старшем возрасте и с использованием другого набора черт среднего уровня:
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тормозный контроль, переключение и устойчивость внимания (например,
Eisenberg et al., 2005; Eisenberg et al., 2015; Lengua, 2003). Но поскольку эти
черты трудно идентифицировать в младенческом возрасте, проведенный
анализ был ограничен двумя чертами, наблюдающимися и в младенчестве, и
в раннем детстве – удовольствие низкой интенсивности и прижимание.
Результаты регрессионного анализа показали, что прижимание в
младенчестве и раннем детстве положительно связано с общим числом
проблем в дошкольном и младшем школьном возрасте. То есть чем больше
ребенок проявлял радости и удовольствия от физического контакта с
другими (независимо от уровня экстраверсии или застенчивости), тем
больше проблем у него наблюдалось в дальнейшем.
исследованиях

(Gartstein

et

al.,

2012;

Lee,

2017)

В недавних
был

получен

противоположный результат: прижимание обладало защитным эффектом в
отношении проблем экстернального спектра. Таким образом, полученные
результаты могут отражать специфику российской культуры или выборки
настоящего исследования и требуют уточнения в будущих исследованиях.
Гипотеза относительно прогностической значимости отрицательной
эмоциональности

в

младенчестве

и

раннем

детстве

в

отношении

последующих интернальных проблем была подтверждена. В соответствии с
полученными результатами, дети, способные быстро восстанавливаться
после неприятного или сильно возбуждающего события, неудачи или
внешнего ограничения, а также не склонные к частому переживанию
дискомфорта, страха и грусти в первые годы жизни, имеют меньший риск
возникновения интернальных проблем в дошкольном и младшем школьном
возрасте. В предыдущих исследованиях отрицательная эмоциональность
выступала неспецифическим предиктором как экстернальных, так и
интернальных проблем (Abulizi et al., 2017; Bridgett, 2008; Dougherty et al.,
2010; Eisenberg et al., 2005; Gartstein et al., 2012).
Имеются

данные

о

том,

что

связь

между

отрицательной

эмоциональностью и психологическими проблемами частично опосредована
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регуляторными способностями (Bridgett, 2008; Eisenberg et al., 2004).
Моделирование структурными уравнениями в настоящем исследовании
позволило выявить взаимосвязь между отрицательной эмоциональностью и
регуляторными способностями: чем ниже у ребенка уровень регуляторных
способностей, тем выше у него уровень отрицательной эмоциональности, и
наоборот. М. Гартштейн и ее коллеги (2012) показали, что отрицательная
эмоциональность и произвольная регуляция взаимодействуют друг с другом,
а сочетание высокого уровня отрицательной эмоциональности и низкого
уровня

произвольной

регуляции

значительно

увеличивает

риск

возникновения психологических проблем.
Интересно отметить, что недавнее исследование детей раннего возраста
из малообеспеченных семей показало, что низкий уровень отрицательной
эмоциональности оказывает буферное влияние на отношения между
кумулятивным риском и психологическим проблемами - в частности,
интернализацией и проблемами со сном (Northerner et al., 2016). В настоящем
исследовании небольшой размер выборки не позволил выявить возможные
эффекты взаимодействия, но представляется интересным и перспективным
их учет и изучение в будущих исследованиях.
Исходя из гипотез настоящего исследования, предполагалось, что
положительная эмоциональность будет являться специфическим фактором
защиты в отношении эмоциональных проблем в дошкольном и младшем
школьном возрасте. Однако данная гипотеза подтвердилась только частично.
По результатам корреляционного анализа, положительная эмоциональность
на

уровне

тенденции

прогнозировала

последующие

эмоциональные

симптомы и проявления гиперактивности/невнимательности. Возможно,
родители больше обращают внимание на неодобряемые формы поведения и
эмоционального реагирования, а к проявлению положительных эмоций
относятся как к «нормальным», обыденным, оставляя их без особого
внимания. Некоторые исследователи обнаружили, что положительная
эмоциональность

связана

с

повышенным

риском

возникновения
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экстернальных проблем, одновременно обеспечивая защитную функцию в
отношении проблем интернального спектра (Dougherty et al., 2010; Gartstein
et al., 2012; Northerner et al., 2016); другие исследователи не нашли никаких
прогностических связей (Bridgett, 2008; Lee, 2017).
Прогностический
проявления

эффект

положительной

гиперактивности/невнимательности

эмоциональности
в

дальнейшем

на

может

опосредоваться достоверной связью с двигательной активностью как чертой
темперамента

в

младенчестве

и

раннем

детстве.

Данная

связь

подтверждается многочисленными данными: показано, что дети с необычно
высоким уровнем активности и интенсивности эмоций, как правило,
отличаются повышенной отвлекаемостью и импульсивностью - ключевыми
признаками синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (De Pauw,
Mervielde, 2011; Finzi-Dottan et al., 2006).
В целом полученные результаты в значительной степени подтвердили
сформулированные

гипотезы

и

подчеркнули

преобладающую

роль

регуляторных способностей и отрицательной эмоциональности в первые три
года жизни, подтверждая предыдущие выводы (DeLisi & Vaughn, 2014;
Tackett, 2006) и распространяя их на русскую культуру. В настоящем
исследовании черты темперамента позволяли прогнозировать последующее
психологическое благополучие детей на 4-20%; это соответствует величине
эффекта в большинстве психологических исследований, составляющей около
9% (от 1% до 16%) (Roberts et al., 2007). Следует учесть, что небольшие
эффекты могут оказывать важное влияние на жизнь людей, если они
касаются значимых результатов развития, действуют во всей популяции и на
протяжении длительного времени (Ozer, Benet-Martinez, 2006).
При

учете

индивидуально-психологических

особенностей

детей

семейные факторы в настоящем исследовании перестали вносить значимый
вклад

в

психологическое

школьников.

По

темпераментом

данным
и

благополучие
из

других

дошкольников

стран,

социально-экономическим

и

младших

взаимодействие
статусом

семьи

между
имеет
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существенное

значение

благополучия:

дети,

при

развитии

имеющие

черты,

у
так

детей

психологического

называемого,

трудного

темперамента, проявляющие признаки антисоциального поведения, а также
растущие в условиях низкого социально-экономического статуса, больше
подвержены стрессу во взрослой жизни (Koenen et al., 2007). При этом
имеются данные о том, что общий уровень проблем у российских детей
выше, чем в стабильных западных и восточных культурах, в то время как
влияние социально-экономических характеристик семьи ниже (Goodman et
al, 2005). Возможно, что на психологическое благополучие российских детей
в большей степени действуют факторы ближайшего окружения, такие как
семейная атмосфера и методы воспитания.
Результаты мета-анализа показали, что индивидуально-психологические
особенности в сравнении с социально-экономическим статусом обладают
сопоставимой, а иногда и большей прогностической значимостью в
отношении важных результатов развития, таких как продолжительность
жизни, развод и профессиональные достижения (Roberts et al., 2007). Это
подтверждается недавним исследованием российских детей, где социальноэкономические

показатели

лишь

в

небольшой

степени

объясняли

выраженность психологических проблем; прогностическая значимость
индивидуально-психологических особенностей была существенно выше
(Slobodskaya, Akhmetova, 2010).
Проведенное

исследование

позволило

расширить

имеющиеся

представления о ранних предикторах благополучного и проблемного
развития детей, показывая, что индивидуально-психологические особенности
в ранний период жизни вносят существенный вклад в психологическое
благополучие и возникновение психологических проблем у российских
детей, а социально-экономические характеристики семьи создают для этого
дополнительные условия – благоприятные или неблагоприятные.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последнее время растет интерес к феноменам мультифинальности и
эквифинальности развития: почему сходные пути развития приводят к
различным результатам, а различные пути развития – к сходным результатам
(Tackett, 2006). Одним из ключевых факторов в развитии психологического
благополучия

и

определении

различных

путей

для

некоторых

психологических проблем может быть темперамент. Именно понимание, в
какой степени определенные индивидуально-психологические особенности
предрасполагают к конкретным проблемам и результатам развития, является
важным ключом к разработке и последующей реализации эффективных,
целенаправленных действий по их профилактике (Frick, 2004).
Диссертационное исследование представляет собой первую попытку
изучить в лонгитюдном исследовании ранние индивидуальные и семейные
предикторы психологического благополучия российских детей.
Проведенное лонгитюдное исследование позволяет сформулировать
следующие выводы:
1.

Установлено,

что

основным

предиктором

психологического

благополучия детей в дошкольном и младшем школьном возрасте являются
ранние регуляторные способности, позволяющие использовать ресурсы
внимания и при необходимости сдерживать двигательную активность; они
обладали защитным эффектом в отношении последующих интернальных
(эмоциональные симптомы, проблемы со сверстниками) и экстернальных
(проблемы с поведением, гиперактивность/невнимательность) проблем, а
также их влияния на функционирование ребенка в важнейших сферах жизни.
2. Показано, что предрасположенность к отрицательным эмоциям
(сниженному настроению, гневу и страху) в младенчестве и раннем детстве
является специфическим фактором риска в отношении последующих
эмоциональных проблем, а предрасположенность к положительным эмоциям
(улыбкам, смеху и радостному приближению к новому) на уровне тенденции
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является фактором защиты в отношении последующих эмоциональных
проблем.
3. Выявлены отдельные черты темперамента в младенчестве и раннем
детстве, вносящие значительный вклад в психологическое благополучие
детей дошкольного и младшего школьного возраста: так, способность
ребенка испытывать удовольствие от спокойных занятий (например,
рассматривание книжек с картинками, укачивание), является ведущим
фактором защиты от проблем интернального и экстернального спектра.
4. Установлено, что связь социально-экономических характеристик
семьи

в

первые

годы

жизни

с

последующим

психологическим

благополучием детей проявлялась в защитном эффекте профессионального
статуса

отца

и

более

зрелого

возраста

родителей

в

отношении

гиперактивности/ невнимательности и экстернальных проблем в целом.
5. Показано, что учет индивидуальных особенностей темперамента
ребенка в младенчестве и раннем детстве нивелирует вклад социальноэкономических

характеристик

семьи,

утративших

статистическую

значимость в прогностической модели психологического благополучия
детей.
Таким образом, теоретический анализ и результаты эмпирического
исследования подтверждают сформулированные гипотезы, поставленная в
диссертационной работе цель успешно достигнута.
Ограничения и сильные стороны исследования
Автономное

использование

родительских

опросников

является

определенным ограничением настоящего исследования. Однако важно
отметить, что родительские опросники

являются главным источником

информации об индивидуальных особенностях поведения и эмоционального
реагирования маленьких детей (Гудман, Скотт, 2008). Ценность сведений,
получаемых из родительских опросников, значительна, т.к. родители имеют
уникальную возможность наблюдать своих детей длительный период
времени и в самых различных ситуациях, которые невозможно полноценно
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воспроизвести в лабораторных условиях (Гудман, Скотт, 2008; Durbin et al.,
2007; Rothbart, Bates, 2006). При этом оценки родителей включают
субъективную

составляющую,

поэтому

в

будущих

исследованиях

желательно дополнительно привлекать другие источники информации.
Сильными сторонами исследования являются лонгитюдный дизайн,
большой интервал времени между двумя этапами исследования, широкий
охват социально-экономических слоев населения, глубокий статистический
анализ с использованием современных методов анализа данных, изучение
индивидуальных различий в темпераменте на двух уровнях иерархической
структуры, а также учет как негативных, так и позитивных показателей
психологического благополучия и условий развития детей.
Перспективы

дальнейших

исследований

предполагают

более

детальное изучение психологического благополучия от младенческого до
взрослого возраста и уточнение сложных взаимодействий индивидуальных и
семейных факторов, а также их вклада на каждом возрастном этапе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Частичные корреляции отдельных черт и факторов младенческого
темперамента с показателями последующего психологического
благополучия детей (N=46)
ПрС

ГА

ЭС

ПП

ПС

ОП

Э

И

В

Положительная
эмоциональность

-.07

.03

-.12

-.09

.14

-.01

-.02

-.00 -.28

Активность

-.18

.01

-.05

-.11

.05

-.03

-.05

-.00 -.23

Приближение

.05

.09

-.09

-.12

-.04

-.05

-.00

-.08 -.43**

Удовольствие выс.
интенсивности
Сенсорная
чувствительность
Звуковая
реактивность

-.22

-.08

-.05

-.07

.28

.02

-.09

.12

-.08

-.12

.16

.06

.10

.12

.17

.16

.11

.11

.04

-.03

-.20

-.11

.02

-.12

-.08

-.12 -.24

Улыбки и смех

.12

-.01

-.12

-.01

.14

-.00

-.01

.00

-.18

Отрицательная
эмоциональность
Расстройства при
ограничениях

-.14

.00

.15

-.18

-.04

-.01

-.09

.08

-.12

-.19

.04

-.01

.02

-.09

-.01

.04

-.06 -.15

Страх

-.01

-.20

.24

-.26

.05

-.05 -.26

.19

-.10

Грусть

-.25

.05

.11

-.04

.05

.07

.01

.10

.08

Падение
реактивности
Регуляторная
способность
Длительность
ориентировки

.05

-.11

.04

-.27

-.20

-.12

-.07

-.14 -.26

-.00

-.05

-.02

.08

-.00

.00

.01

-.01 -.17

-.10

.07

-.13

-.00

.03

-.01

.05

-.07 -.06
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Продолжение таблицы
ПрС

ГА

ЭС

ПП

ПС

ОП

Э

И

В

Утешаемость

-.09

-.09

.10

-.07

.03

-.00

-.09

.09

-.06

Прижимание/
Единение

-.10

.04

.06

.27

-.05

.11

.16

.01

-.07

Удовольствие низ.
.26 -.17 -.02
.09 -.04 -.06 -.07 -.04 -.29
интенсивности
ПрС – просоциальное поведение, ГА – гиперактивность/невнимательность,
ЭС – эмоциональные симптомы, ПП – проблемы с поведением,
ПС – проблемы со сверстниками, ОП – общее число проблем,
Э – экстернализация, И – интернализация, В – влияние проблем на жизнь;
*p < .05, ** p < .01.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Частичные корреляции отдельных черт и факторов темперамента в
раннем детстве с показателями последующего психологического
благополучия детей (N=81)
ПрС

ГА

ЭС

ПП

ПС

ОП

Э

И

В

Положительная
эмоциональность
/ Экстраверсия

.21

.15

-.21

-.08

-.10

-.05

.07

-.18

.06

Импульсивность

.02

.17

-.03

.06

-.06

.07

.14

-.05

.13

Активность

-.01

.16

-.08

-.01

-.03

.04

.11

-.07

.14

Удовольствие выс.
интенсивности

.04

.08

-.19

-.10

-.11

-.08

.01

-.18

.13

-.35**

-.22

-.11

-.18

-.06

-.27*

-.13

Общительность
Положительное
предвосхищение
Отрицательная
эмоциональность
Дискомфорт

.39*** .04
.32*

.13

-.15

-.04

-.06

-.01

.08

-.13

-.03

.22

.08

.10

.05

.20

.14

.07

.18

.23*

.40*** .13

-.02

-.17

.12

.04

.02

.06

.14

Страх

.09

.10

.04

.14

.19

.16

.13

.14

.15

Грусть

.17

.03

.08

.02

.18

.10

.03

.16

.11

Фрустрация

-.00

.09

.07

.02

.11

.10

.07

.11

.18

Моторная
активация
Сенсорная
чувствительность

.08

.20

.15

.08

.20

.22

.17

.21

.34**

.22

.02

.05

.02

.15

.08

.02

.12

.16

Застенчивость

.12

-.22

-.01

.08

.02

-.08

-.12

.01

-.02

Утешаемость

-.03

-.00

.15

-.08

-.03

.08

-.03

-.10

-.05
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Продолжение таблицы
ПрС
Произвольная
регуляция
Тормозный
контроль
Переключение
внимания
Удовольствие низ.
интенсивности
Прижимание

ГА

ЭС

ПП

ПС

ОП

Э

И

В

.21

-.26* -.42*** -.19

-.07 -.32** -.26* -.29* -.28*

.01

-.27*

-.28*

-.17

-.08

-.28* -.26* -.21* -.27*

.35**

-.10

-.25*

-.23

-.11

-.22

-.17

-.21

-.16

.11

-.20 -.41*** -.23

-.06 -.30** -.24* -.27*

-.14

.08

.07

.14

-.04

-.01

.16

.12

.11

.08

Устойчивость
.13 -.24* -.31** -.12 -.12 -.28* -.22* -.26* -.18
внимания
ПрС – просоциальное поведение, ГА – гиперактивность/ невнимательность,
ЭС – эмоциональные симптомы, ПП – проблемы с поведением,
ПС – проблемы со сверстниками,
ОП – общее число проблем,
Э – экстернализация, И – интернализация, В – влияние проблем на жизнь;
*p < .05, ** p < .01, *** p < .001.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Частичные корреляции социально-экономических характеристик семьи
с показателями последующего психологического благополучия детей
(N=99)
ПрС

ГА

ЭС

ПП

ПС

ОП

Э

И

В

-.25*

.05

.05

.20

-.02

-.15

.15

.15

-.08 -.27**

.04

.04

.15

-.05

-.17

.11

.10

-.17

-.13

.09

.06

-.16

-.07

-.07

-.04

.14

.02

-.16

-.04

-.12

.02

-.12

-.17

-.01

.02

-.11

-.11

.16

.02

.14

.07

-.06

.19

.31*

.08

-.29

-.09

-.13

.00

-.21

-.27

-.06

.08

.10

.02

-.11

.04

.11

.02

.03

-.01

.14

Возраст матери1 -.05
Возраст отца1
Образование
матери
Образование
отца
Проф. статус
матери
Проф. статус
отца
Доход семьи

Семейное
-.11 -.04 -.06 .03
.10
.00 -.02 .02
.01
положение
1 – во время рождения ребенка; ПрС – просоциальное поведение,
ПП – проблемы с поведением, ГА – гиперактивность/невнимательность,
ЭС – эмоциональные симптомы, ПС – проблемы со сверстниками,
Э – экстернализация, И – интернализация, ОП – общее число проблем,
В – влияние проблем на жизнь; *p < .05, ** p < .01.
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