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В статье представлены результаты лонгитюдного исследования темперамента ребенка в младенчес
ком и раннем детском возрасте с учетом социальноэкономических характеристик семьи для последую
щего психического здоровья детей (n = 100). Исследование выполнено с помощью родительских опрос
ников темперамента в младенчестве (IBQR) и раннем детстве (ECBQ), опросника «Сильные стороны
и трудности» (SDQ) для оценки психического здоровья и социальной анкеты. Результаты исследования
показали, что волевая регуляция является значимым фактором защиты в отношении проблем психиче
ского здоровья детей; ее прогностический вклад составил от 4 до 20%. Среди черт среднего уровня наи
больший вклад в формирование психического здоровья вносило удовольствие низкой интенсивности.
Социальноэкономические показатели семьи не были значимыми предикторами последующего психи
ческого здоровья. Проведенное лонгитюдное исследование существенно расширяет имеющиеся пред
ставления о значении темперамента в младенчестве и раннем детстве и социальноэкономических ха
рактеристик семьи для последующего психического здоровья российских детей.
Ключевые слова: психическое здоровье, темперамент, социальноэкономические факторы, дети,
лонгитюдное исследование.
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но изза смены места жительства), обращения с
предложением участвовать в повторном обследова
нии были сделаны родителям 134х детей (24% от
исходной выборки). Вернули заполненные опросни
ки 75% родителей; таким образом, повторное иссле
дование охватило 100 детей (54% девочек). Средний
возраст детей при первом исследовании составил
16,2 месяца (от 3 до 43 месяцев, SD = 10,3). Интервал
между первым и вторым исследованием составил в
среднем 6,4 года (SD = 2,0; размах 1—9 лет). Средний
возраст детей при повторном исследовании составил
7,8 лет (от 3 до 11 лет, SD = 2,1). Исследование охва
тило широкие социальноэкономические слои насе
`
ления городской и сельской местности; большая
часть данных получена в Новосибирске, третьем по
величине городе России. В сельских районах Ново
сибирской, Оренбургской и Омской областях, а так
же Алтайского края проживало 35% семей.
При первом исследовании 76% родителей состоя
ли в официальном браке, 9% — в гражданском, а 15%
были одинокими матерями. Что касается образова
ния, 13% матерей и 21% отцов закончили школу, 27%
матерей и 29% отцов получили среднее специальное
образование, а высшее образование — 60% матерей и
50% отцов. Что касается профессионального статуса,
16% матерей и 29% отцов занимались ручным или
неквалифицированным трудом, 29% матерей и от
цов — среднеквалифицированным, а 35% матерей и
40% отцов были руководителями или высококвали
фицированными специалистами; 20% матерей и
2% отцов не работали. 10% респондентов оценили
доход семьи выше среднего уровня, 65% считали, что
у них средний доход, 14% — ниже среднего и 10% —
низкий.
Инструменты. При первом исследовании роди
тели заполняли социальнодемографическую анке
ту, а также опросник поведения в младенчестве
(IBQR [12], N = 18) или опросник поведения в ран
нем детстве (ECBQ [2], N = 82); при втором — опрос
ник «Сильные стороны и трудности» (SDQ) [13].
Социально0экономические факторы. 1. Семейное
положение: одинокие матери, оба родителя в офици
альном или в гражданском браке. 2. Социальноэко
номический статус (СЭС) оценивали средним значе
нием стандартизованных оценок образования мате
ри и отца (1 — 8 лет школы, 2 — 10 лет школы, 3 —
колледж/техникум, 4 — институт, 5 — ученая сте
пень) и их профессионального положения (0 — нера
ботающие/домохозяйки, 1 — неквалифицированный
ручной труд, 2 — технические специальности, 3 —
высококвалифицированные специалисты и руково
дители); 3. Доход семьи: 1 — низкий, 2 — ниже сред
него, 3 — средний и 4 — выше среднего уровня. По
скольку доход не коррелировал с образованием и
профессиональным статусом родителей, его учиты
вали как отдельный показатель.
Темперамент детей изучали с помощью адапти
рованных и валидизированных русских вариантов
родительских опросников темперамента в младен
честве (IBQR) [12] и раннем детстве (ECBQ) [2] с

Большинство психических заболеваний берут на
чало еще в детстве, в периоде формирования лично
сти и здоровья ребенка. Психическое здоровье и пси
хические расстройства определяются множеством
социальных, психологических и биологических фак
торов [23]. Начиная с работ Чесс и Томаса, известно,
что личностные и средовые факторы развития взаи
модействуют друг с другом: развитие детей со сход
ными индивидуальными особенностями может идти
разными путями, как и развитие детей в сходных об
стоятельствах [3, 4]. Индивидуальные особенности
могут влиять на динамику психических отклонений,
являться факторами защиты и сами изменяться под
влиянием возникших проблем [8]. Лонгитюдные ис
следования позволяют выявить прогностические
факторы риска и защиты, влияющие на психическое
здоровье [1].
Существенным фактором среды, имеющим зна
чение для формирования психического здоровья, яв
ляется социальноэкономический статус (СЭС), ко
торый определяется образованием, профессиональ
ным положением и доходом родителей [7]: в разви
тых странах социальные классы четырехкратно раз
личаются по частоте психических расстройств у де
тей [17]. Результаты лонгитюдного исследования
показали, что низкое социальноэкономическое по
ложение является предиктором эмоциональных (де
прессия, страхи, тревоги, застенчивость/замкнутое
поведение) и поведенческих расстройств (оппозици
онновызывающее расстройство, расстройство пове
дения и синдром дефицита внимания с гиперактив
ностью) [16].
В лонгитюдном исследовании показано, что взаи
модействие между темпераментом и социальноэко
номическим статусом (СЭС) семьи имеет сущест
венное значение при формировании у детей психи
ческого здоровья: дети с чертами трудного темпера
мента, проявляющие антисоциальное поведение и
растущие в семьях с низким СЭС, больше подверже
ны стрессу во взрослой жизни [10]. Однако на сего
дняшний день практически отсутствуют российские
лонгитюдные исследования влияния социальноэко
номических факторов и темперамента детей на их
психическое здоровье.
Целью настоящей работы стало изучение относи
тельного значения темперамента и социальноэконо
мических факторов для последующего психического
здоровья детей в условиях современной России.

Программа исследования
Процедура. Работа была одобрена Этическим ко
митетом ФГБУ «НИИ физиологии и фундаменталь
ной медицины» СО РАМН. Выборка первоначаль
ного исследования охватила родителей 567 детей от
3 до 53 месяцев. Для повторного исследования были
отобраны семьи с детьми, не достигшими 18 лет, с
координатами для связи; их число составило 369.
Поскольку часть детей оказались недоступны (обыч
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ция, экстернализация и влияние проблем на
жизнь). Независимые переменные вводили в следу
ющем порядке: 1) пол и возраст ребенка при по
вторном исследовании и интервал времени между
исследованиями; 2) общие для IBQR и ECBQ шка
лы темперамента в 1ой серии на уровне черт (ак
тивность, страх, удовольствие высокой интенсив
ности, удовольствие низкой интенсивности, утеша
емость, прижимание, грусть и сенсорная чувстви
тельность), а во 2ой серии — на уровне факторов
более высокого порядка (экстраверсия, отрицатель
ная эмоциональность и волевая регуляция) и 3) со
циальноэкономические показатели (семейное по
ложение, СЭС, доход семьи).

хорошими психометрическими характеристика
ми. Модифицированный опросник поведения мла
денцев (IBQR) для родителей или основных вос
питателей детей от 3 до 12 месяцев состоит из
191 вопроса, с помощью которых оценивают
14 шкал, образующих три фактора: положительную
эмоциональность/экстраверсию (активность, при
ближение, удовольствие высокой интенсивности,
сенсорная чувствительность, улыбки и смех, звуко
вая реактивность), отрицательную эмоциональ
ность (расстройство при огорчениях, страх, грусть,
падение реактивности — в обратной кодировке) и
регуляторную способность (длительность ориенти
ровки, утешаемость, прижимание, удовольствие
низкой интенсивности).
Опросник поведения в раннем детстве (ECBQ)
для родителей или основных воспитателей детей от
1 до 3 лет [2] состоит из 201 вопроса, с помощью ко
торых оценивают 18 шкал, образующих три фактора:
экстраверсию (импульсивность, активность, удо
вольствие высокой интенсивности, общительность,
положительное предвосхищение), отрицательную
эмоциональность (дискомфорт, страх, грусть, фруст
рация, моторная активация, сенсорная чувствитель
ность, застенчивость, утешаемость — в обратной ко
дировке) и волевую регуляцию (тормозный кон
троль, переключение внимания, удовольствие низ
кой интенсивности, прижимание, устойчивость вни
мания).
Психическое здоровье детей изучали с помощью
опросника «Сильные стороны и трудности» для ро
дителей (SDQ), адаптированного и валидизирован
ного на рандомизированной стратифицированной
выборке школьников [13]. Первая часть опросника
содержит 25 утверждений о симптомах и положи
тельных свойствах ребенка за последние шесть меся
цев, образующих пять шкал: эмоциональные симпто
мы, проблемы с поведением, гиперактивность/не
внимательность, проблемы со сверстниками и просо
циальное поведение. Сумма оценок по первым четы
рем шкалам составляет общее число проблем; шкалы
эмоциональных симптомов и проблем со сверстни
ками образуют итоговую шкалу интернализации, а
шкалы проблем с поведением и гиперактивнос
ти/невнимательности — итоговую шкалу экстерна
лизации. Вторая часть опросника составляет шкалу
влияния проблем на функционирование в важней
ших сферах жизни (субъективное страдание, бремя
для родителей, трудности в повседневной домашней
жизни, дружеских отношениях, учебе в школе и за
нятиях в свободное время).
Анализ данных. Вклад темперамента и социаль
ноэкономических факторов в формирование по
следующего психического здоровья изучали с по
мощью двух серий множественных линейных рег
рессий. Результирующими были показатели психи
ческого здоровья (шкалы опросника SDQ: эмоцио
нальные симптомы, проблемы с поведением, гипер
активность/ невнимательность, проблемы со свер
стниками, просоциальное поведение, интернализа

Результаты исследования
Анализ показателей психического здоровья при
повторном исследовании с учетом пола и возраста
детей, а также интервала между двумя исследовани
ями позволил выявить значимый вклад раннего тем
перамента детей (см. табл. на с. 49); cоциальноэко
номические показатели не были значимыми предик
торами последующего психического здоровья. Наи
больший вклад в последующее психическое здоро
вье детей вносила черта, характеризующая удоволь
ствие низкой интенсивности: она выступила факто
ром защиты в отношении гиперактивности, эмоцио
нальных симптомов, экстернализации, интернализа
ции и общего числа проблем. Помимо этого, черта,
характеризующая уровень двигательной активности
ребенка в младенчестве и раннем детстве позволяла
прогнозировать
гиперактивность/невниматель
ность; в результате модель, включающая удовольст
вие низкой интенсивности, активность и интервал
времени, позволяла прогнозировать уровень после
дующей гиперактивности более чем на 15%.
Среди факторов темперамента наибольший
вклад в последующее психическое здоровье детей
вносила волевая регуляция: она являлась факто
ром защиты в отношении проблем с поведением,
гиперактивности, экстернализации, интернализа
ции, общего числа проблем и их влияния на жизнь.
Помимо этого, отрицательная эмоциональность в
младенчестве и раннем детстве позволяла прогно
зировать влияние последующих проблем на жизнь
ребенка; в результате модель, включающая пол,
возраст, волевую регуляцию и отрицательную эмо
циональность, позволяла прогнозировать влияние
проблем на жизнь ребенка в дальнейшем более чем
на 20%.

Обсуждение результатов
Проведенное лонгитюдное исследование позво
лило выявить значение раннего темперамента и со
циальноэкономических факторов для последующе
го психического здоровья детей. В отношении темпе
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Таблица 1
Результаты множественной иерархической регрессии (p < 05):
прогностическая значимость отдельных черт (серия 1) и факторов темперамента высшего порядка
(серия 2) для последующего психического здоровья детей
Серия 1
Серия 2
Коэффициенты β
Коэффициенты β
Шкалы SDQ
Интервал Удовольствие Активность R2, Интервал Волевая Отрицательная
низкой
%
регуляция эмоциональность
интенсивности
Проблемы с поведением





0,22*

Гиперактивность
0,25*
0,27**
0,20*
15,3 0,27**
0,24*

Эмоциональные симптомы

0,29**

9,2



Экстернализация

0,25**

5,0

0,22*

Интернализация

0,26**

5,6

0,23*

Общее число проблем

0,31**

8,5

0,27**

Влияние проблем на жизнь





0,21*
0,24*

R2
%
4,1
7,8

3,7
4,2
6,5
20,5

β — стандартизованный регрессионный коэффициент; R2, % — процент объясненного моделью разнообразия; * — p < 0,05,
** — p < 0,01, *** — p < 0,001.

чертами, наблюдающимися и в младенчестве, и в
раннем детстве — прижимание и удовольствие низ
кой интенсивности.
Полученная в нашем исследовании связь уровня
активности как черты темперамента с последующей
гиперактивностью/невнимательностью подтвержда
ется многочисленными данными. Дети с необычно
высоким уровнем активности и интенсивности эмо
ций отличались повышенной отвлекаемостью и им
пульсивностью — ключевыми признаками синдрома
дефицита внимания с гиперактивностью [11]. Поло
жительная связь отрицательной эмоциональности с
последующим влиянием проблем на жизнь ребенка
может объясняться тем, что отрицательная эмоцио
нальность увеличивает риск нарушений интерналь
ного спектра [14], который в нашей выборке был на
иболее тесно связан с влиянием проблем на жизнь
ребенка. Следует отметить, что в исследованиях
взрослых сочетание отрицательной эмоциональнос
ти с низким уровнем самоконтроля было фактором
риска нарушений экстернального спектра [14].
Социальноэкономические показатели в настоя
щем исследовании не были значимыми предиктора
ми последующего психического здоровья. Есть дан
ные о том, что общий уровень проблем у российских
детей выше, чем в стабильных западных и восточных
культурах, в то время как влияние социальноэконо
мических факторов — ниже [13]. Возможно, что на
психическое здоровье российских детей в большей
степени действуют факторы ближайшего окруже
ния, такие как методы воспитания, семейная атмо
сфера, взаимоотношения между членами семьи.
Результаты метаанализа показали, что индивиду
альнопсихологические особенности в сравнении с
социальноэкономическим статусом обладают сопос
тавимой, а иногда и большей прогностической значи
мостью в отношении важных результатов развития,
таких как продолжительность жизни, развод и про
фессиональные достижения [25]. Это подтверждается
недавним исследованием российских детей, где соци
альноэкономические показатели лишь в небольшой

рамента полученные результаты подтверждают име
ющиеся данные о значимости волевой регуляции
для развития детей. Следует уточнить, что многие
авторы используют термины «саморегуляция» и «са
моконтроль» как синонимы [6]; а под «волевой регу
ляцией» (Effortful control) понимают способность
детей выбирать способ действия в конфликтных си
туациях, обнаруживать свои ошибки и планировать
на будущее [22].
Низкий уровень волевой регуляции у детей, на
ряду с высоким уровнем эмоциональности/нейро
тизма (реактивного фактора темперамента), пред
располагает к психологическим нарушениям [18],
являясь последовательным и сильным предиктором
экстернальных и интернальных проблем [22]. В аме
риканском лонгитюдном исследовании детей выяв
лено, что регулирование внимания и тормозный кон
троль как компоненты волевой регуляции снижают
риск возникновения проблем интернализации и экс
тернализации и повышают социальную компетент
ность [15]. В лонгитюдном исследовании детей от
рождения до 32 лет показано, что уровень самоконт
роля в детстве не связан ни с интеллектом, ни с соци
альным классом и является прогностическим факто
ром, с одной стороны, преступного поведения, зави
симости от психоактивных веществ, а с другой — со
матического здоровья и финансовой успешности [5].
На уровне отдельных черт раннего темперамента
в нашем исследовании выявлена защитная роль удо
вольствия низкой интенсивности в отношении по
следующих проблем экстернализации и интернали
зации у детей. Подобных сведений в имеющейся ли
тературе найти не удалось, за исключением россий
ского лонгитюдного исследования детей от младен
ческого до раннего детского возраста [9]. Отчасти
это может объясняться тем, что в большинстве ис
следований волевую регуляцию определяют с помо
щью таких черт, как тормозный контроль, переклю
чение и устойчивость внимания. Но поскольку эти
черты трудно идентифицировать в младенческом
возрасте, проведенный анализ был ограничен двумя

49

Козлова Е.А., Слободская Е.Р., Ахметова О.А. Индивидуальные особенности...
Kozlova E.A., Slobodskaya E.R., Akhmetova O.A. Individual and Socioeconomic Characteristics...
ния о значении темперамента в младенчестве и ран
нем детстве и социальноэкономических характерис
тик семьи для последующего психического здоровья
российских детей, показывая, что индивидуальные
особенности могут либо способствовать благополуч
ному развитию, либо предрасполагать к эмоциональ
ным и поведенческим проблемам.

степени объясняли выраженность проблем психичес
кого здоровья; прогностическая значимость личност
ных черт была существенно выше [24].
В настоящем исследовании черты темперамента в
младенчестве и раннем детстве позволяли прогнози
ровать последующее психическое здоровье детей на
4—20%; это соответствует величине эффекта в боль
шинстве психологических исследований, составляю
щей около 9% (от 1% до 16%) [25]. Следует учесть,
что небольшие эффекты могут оказывать важное
влияние на жизнь людей, если они касаются значи
мых результатов развития, действуют во всей попу
ляции и на протяжении длительного времени [19].
Поэтому можно заключить, что ранний темперамент
имеет существенное значение для последующего
развития ребенка.
Использование родительских опросников явля
ется определенным ограничением настоящего иссле
дования. Отчеты родителей — главный источник ин
формации об индивидуальных особенностях и про
блемах поведения маленьких детей [1]; показано, что
родительские опросники темперамента по прогнос
тической значимости превосходят другие методы
оценки темперамента у детей, включая структуриро
ванные наблюдения [20]. Однако оценки родителей
включают субъективную составляющую, поэтому в
будущем желательно привлекать другие источники
информации.
Проведенное нами лонгитюдное исследование
существенно расширяет существующие представле

Выводы
1. Регуляторные способности в младенческом и
раннем детском возрасте являются фактором защи
ты в отношении последующих проблем с поведени
ем, гиперактивности/невнимательности, интерналь
ных проблем и их влияния на жизнь детей.
2. Удовольствие низкой интенсивности как ком
понент волевой регуляции является фактором защи
ты в отношении уровня гиперактивности/невнима
тельности, эмоциональных симптомов, проблем экс
тернализации и интернализации, а также общего чис
ла проблем психического здоровья в дальнейшем.
3. Уровень двигательной активности детей мла
денческого и раннего возраста является прогности
ческим фактором гиперактивности/невнимательно
сти в дошкольном и младшем школьном возрасте.
4. Уровень отрицательной эмоциональности в
младенчестве и раннем детстве позволяет прогнози
ровать влияние проблем психического здоровья детей
на их функционирование в важнейших сферах жизни.
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The paper presents results of a longitudinal study on child temperament in infancy and early childhood and
the possible impacts of socioeconomic status of a child's family on his/her mental health in the future. The
study involved 100 children and employed a set of questionnaires for parents: the Infant Behavior
Questionnaire (IBQR), the Early Childhood Behavior Questionnaire (ECBQ), and the Strengths and
Difficulties Questionnaire (SDQ) for assessing mental health, and a separate social questionnaire. The out
comes indicate that volitional regulation is an important factor in preventing mental health issues in the chil
dren; its predictive impact varies between 4 and 20%. Among the average level dimensions the highest impact
was that of Lowintensity Pleasure. Socioeconomic status of the family, on the opposite, was found not to have
any significance in predicting the future mental health of the child. All in all, this longitudinal research con
tributes greatly to the understanding of how infant and early childhood temperament and socioeconomic char
acteristics of the family shape the prospective mental health in Russian children.
Keywords: mental health, temperament, socioeconomic factors, children, longitudinal study.
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