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Статья посвящена изучению развития способностей самоконтроля у детей младшего школьного возраста 
и выявлению факторов, вносящих существенный вклад в формирование саморегулирующего поведения. 
Анализируются такие понятия, как саморегуляция, самоконтроль, процессы психического саморегули-
рования, структурные компоненты саморегуляции, контроль поведения, этнокультурные особенности и 
стили семейных отношений. Эмпирическая часть исследования проводилась на примере изучения осо-
бенностей развития самоконтроля у детей младшего школьного возраста, проживающих в различных ус-
ловиях Севера, как в городе, так и в сельской местности, с различной этнокультурной принадлежностью. 
В обследовании приняли участие дети младшего школьного возраста из 129 семей, проживающих в Яку-
тии. Использовались традиционные методики оценки волевого контроля и уровня развития когнитив-
ных функций, а также методы оценки специфики детско-родительского взаимодействия. Обнаружено, 
что дети из городских семей, по сравнению с сельскими семьями и семьями, ведущими традиционный 
образ жизни, демонстрируют низкий уровень когнитивного контроля и контроля действий.
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The aim of this paper is to study the development of self-control abilities in children of primary school 
age. The main mechanisms for the formation of self-regulation of children of primary school age are revealed. 
Such concepts as self-regulation, self-control, processes of mental self-regulation, structural components of 
self-regulation, behavioral control, ethno-cultural characteristics and styles of family relations are analyzed. 
The main context of the study is the study of the development of behavioral control within the framework of 
child-parent relations among the families of the Northern nationalities. The article presents data on behav-
ioral control in children from families with different ethnic and cultural affiliation. The children of primary 
school age from 129 families took part in the survey: 42 families of Evens living in the native territory of 
Yakutia, 43 families of the country’s rural area, 44 Russian-speaking families of the city of Yakutsk. The 
following methods were used: Wechler’s test Children’s version. Subtest 11 “Coding” and the technique 
“Voluntary control (control actions): neuropsychological tasks” A.R. Luria. It was found that children from 
urban families, in comparison with rural families and traditional life-style families, are more likely have a low 
level of cognitive control and control of actions, but a high level of control of actions is observed less often.

Keywords: self-regulation, self-control, behavior control, self-regulation of behavior in ontogeny, junior school 
age, child-parent relations, small peoples of the North, ethno-cultural characteristics, style of family relations.
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Введение

Регуляция собственного поведения является ключевым компонентом лич-
ностно-поведенческой сферы человека. В исследованиях отечественных психологов 
К.А. Абульхановой-Славской, О.А. Конопкина, В.И. Моросановой, С.Л. Рубинштейна, 
А.К. Осницкого и др. способность к саморегуляции рассматривается как важный психо-
логический фактор и неотъемлемый внутренний механизм субъектного развития челове-
ка. Категория «саморегуляция» в современной психологической науке многими учеными 
определяется как способность субъекта управлять своими действиями, согласовывать це-
лесообразные соотношения между ними с помощью работы внутреннего специфического 
механизма координации, позволяющего компенсировать воздействия внешней среды и со-
хранять внутреннюю стабильность [1; 9; 13; 14; 15].

С точки зрения К.А. Абульхановой-Славской, саморегуляция, понимаемая как спо-
собность человека к организации своей активности, к согласованию ее с объективными 
требованиями среды и активностью других людей, обеспечивает продуктивность дея-
тельности субъекта, его личностное и психическое развитие [1]. В.И. Моросанова рас-
сматривает саморегуляцию через призму индивидуальных особенностей субъекта как 
осознанную способность человека к регуляции собственного поведения и деятельности 
с помощью таких механизмов, как планирование целей, моделирование действий, анализ 
внешних и внутренних условий деятельности, программирование действий, контроль, 
оценка и коррекция собственных действий [13]. По мнению О.А. Конопкина, саморегу-
ляция — это процесс внутренней психической активности человека, высший уровень ре-
гуляции активности биологических систем, в том числе рефлексии субъекта самого себя 
и своей активности, деятельности, поступков. Согласно автору, саморегуляция как со-
знательная деятельность личности представляет собой направленную активность, вклю-
чающую в себя цели, модели значимых условий, программу действий, контроль и оценку 
результатов, коррекцию действий [9].
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Настоящая работа выполнена в рамках системно-субъективного подхода 
Е.А. Сергиенко, описывающего конструкт контроля поведения в виде своеобразной моде-
ли, включающей в себя целый комплекс взаимосвязанных элементов регуляции: когнитив-
ного контроля, эмоциональной регуляции, волевого контроля. Мы рассматриваем понятие 
саморегуляции как конструкт «контроля поведения», базирующийся на ресурсах индиви-
дуальности субъекта, на синтезе компонентов психической организации: когнитивного, 
эмоционального и исполнительского [16].

Становление процесса саморегуляции, несомненно, происходит в активной деятель-
ности, во взаимодействии субъекта с социумом, при установлении субъектно-деятельност-
ных отношений, при освоении той или иной деятельности, а формирование способности к 
волевым действиям и контролю начинается еще в раннем детстве. Развитие способности к 
саморегуляции напрямую зависит от особенностей протекания сензитивного для формиро-
вания этой способности периода и имеет характерную возрастную динамику.

В исследованиях Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, И.В. Дубровиной и др. именно млад-
ший школьный возраст описывается как период начального формирования сложных си-
стемных новообразований: произвольности, рефлексии, способности к саморегуляции [2; 
7; 23]. Под влиянием требований учебной деятельности у младшего школьника начинают 
активно развиваться такие волевые качества, как настойчивость, умение сосредоточиться, 
терпение, выдержка, усидчивость, дисциплинированность, целенаправленный контроль 
действий. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность начинают предъявлять 
высокие требования к ребенку по обязательному подчинению своего поведения правилам, 
режиму, достижению результатов в новой деятельности.

Отечественными психологами проблема регуляции поведения в онтогенезе изучается в 
разных направлениях: становление волевого поведения (Л.И. Божович, В.К. Котырло и др.) [2; 
10]; единство произвольного и волевого регулирования (Е.О. Смирнова) [19]; саморегуляция в 
контексте регуляции деятельности практической и умственной (Е.О. Смирнова, Т.Е. Чернокова) 
[18; 20]; взаимосвязь способности к саморегуляции и социальной ситуации развития, в частно-
сти, стиля семейного воспитания (О.М. Вербианова, Л.А. Головей и др.) [4; 6].

Среди современных исследований можно прежде всего выделить работы 
И.М. Курносовой [11], Н.О. Сипачева [17], посвященных изучению специфики формиро-
вания произвольной саморегуляции в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте 
в интеллектуальной деятельности, способности управлять ею, регулировать посредством 
когнитивного контроля. Далее У.В. Ульенкова [19] также рассматривает процесс форми-
рования интеллектуальной деятельности через призму развития регуляции поведения 
у детей; с ее точки зрения, интеллектуальная деятельность как общая способность к об-
учению находится в прямой зависимости от сформированности действий самоконтроля и 
представляет собой целый комплекс интеллектуально-волевых усилий и действий — при-
нятие или выработка стратегии построения деятельности, поиск способов ее выполнения; 
продумывание и выполнение конкретной системы операций по реализации программы де-
ятельности; анализ и оценка достигнутых результатов, сопоставление результатов с перво-
начальной гипотезой и данными и принятым в соответствии с ними планом действий.

Традиционно анализ динамики развития детей младшего школьного возраста осу-
ществляется через оценку качественных и количественных изменений в динамике форми-
рования и развития психических функций в ходе осуществления ими учебно-практической 
деятельности. Между тем становление способности к саморегуляции, развитие когнитив-
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ных функций у детей во многом зависят от эмоционального статуса ребенка, условий соци-
альной ситуации, семейного воспитания. Так, в работах Г.А. Виленской вопрос саморегуля-
ции поведения анализируется на основании изучения условий и особенностей формирова-
ния контроля поведения и выбираемых детьми индивидуальных стратегий саморегуляции 
[5]. Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что одним из необходимых 
условий, определяющих процесс формирования саморегуляции, является родительское 
воспитание и характер детско-родительских отношений в целом, а одной из важных инди-
видуальных особенностей личности, опосредствующих взаимодействие ребенка со средой, 
выступает темперамент, который модулирует динамику протекания когнитивных процес-
сов, процессов эмоциональной регуляции, адаптации к социальной среде, контроля и регу-
лирование поведения и деятельности.

Спецификой настоящего исследования является изучение специфики развития само-
регулирующего поведения у детей на основании сравнительного анализа особенностей само-
регуляции у детей младшего школьного возраста, воспитывающихся в сельских и городских 
семьях, традиции воспитания в которых определяются в значительной мере территориальным 
фактором. Так, структура городской семьи вариативна и ориентирована на конкретного ин-
дивида, адаптивна к изменениям в социуме. Структура сельской семьи характеризуется на-
личием традиций и ориентированностью на окружающий социум, функционирование кото-
рого подчинено определенным правилам и жестким установкам; сельская семья в воспитании 
детей, в быту больше опирается на традиции и обычаи предков, а также на родственные связи.

Определенной схожестью с сельской семьей обладают семьи, проживающие в райо-
нах Крайнего Севера. Фундаментом их воспитательной системы является в большей степе-
ни выживание и продолжение рода в сложных климатических, природных условиях. Такая 
особенность определяет уникальность северной семьи, для которой характерны: традици-
онность, строгая иерархичность в отношениях, требовательность старших по отношению 
к младшим, системность в воспитании и отношениях, закрытость, низкая адаптивность к 
новым жизненным условиям.

В процессе воспитательного воздействия семья передает ребенку семейные ценности, 
установки, сложившиеся в ходе многовекового культурного развития принципы и правила, 
как внутригруппового, так и внегруппового взаимодействия, традиции и обычаи своего на-
рода. Исторические корни, культура, традиции и обычаи местности, в которой проживает 
семья, откладывают своеобразный отпечаток на принципы взаимодействия между члена-
ми семьи в целом и на детско-родительские отношения — в частности, влияют на развитие 
определенных личностных качеств ребенка, в том числе на развитие контроля поведения. 
Принципы воспитания в семьях народов Севера, жизнь которых определяется природны-
ми, климатическими условиями проживания, основываются на строгой преемственности 
поколений, поддержании родительского авторитета, взаимопомощи в семье, уважении к 
природе, к окружению, высоких нравственных требований, самостоятельности детей в вы-
ражении собственного мнения и в поведении.

Таким образом, целью настоящего исследования является изучение различий в кон-
троле поведения детей младшего школьного возраста, являющихся следствием различий 
в укладе жизни и в традициях национального воспитания и определяющихся характером 
родительского отношения и воспитания; с нашей точки зрения, такого рода различия будут 
наблюдаться не только в особенностях контроля поведения, но в степени выраженности 
отдельных компонентов контроля и саморегуляции. Объектом исследования является кон-
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троль поведения младших школьников; предметом исследования — различия в контроле 
поведения в зависимости от родительского отношения, этнической принадлежности и се-
мейного уклада в семьях народов Севера, проживающих как в условиях города, так и в ус-
ловиях сельской местности.

Гипотезы исследования.
1. Наличествует взаимосвязь между особенностями контроля поведения ребенка и 

характером семейного воспитания; наибольший вклад в специфику формирования контро-
ля поведения вносят такие характеристики родительского отношения, как эмоциональное 
принятие родителями ребенка и требовательность/строгость.

2. Направление развития контроля поведения детей находится в зависимости от куль-
турных установок и этнических традиций воспитания, принятых в семьях.

Методологическими основаниями работы являются: системно-деятельностный под-
ход А.В. Брушлинского; системно-субъектный подход Е.А. Сергиенко; исследования 
Е.А. Сергиенко, Г.А. Виленской по вопросам контроля поведения; труды Ю. Гиппенрейтер, 
А. Захарова, М. Буянова, З. Матейчек, Г. Хоментаускаса, А. Фромма, Р. Снайдер по пробле-
ме детско-родительских отношений.

Выборка и методы исследования

В исследовании приняли участие младшие школьники 7-8 лет в количестве 129 чело-
век и их родители в количестве 235 человек: 1) 42 семьи эвенов, проживающих на исконной 
территории Якутии (далее «традиционная» группа), из них полные семьи — 35 и непол-
ные — 7 (всего 36 отцов и 42 матери), 20 мальчиков и 22 девочки; 2) 43 семьи якутов из 
сельской местности республики (далее «сельская» группа), 40 полных семей и 3 неполные 
семьи, всего 41 мужчина и 41 женщина, и их дети в количестве 21 мальчика и 22 девочек; 
3) 44 русскоязычных семей города Якутска (далее «городская» группа), из них 33 полных и 
11 неполных семей (35 отцов и 42 матери), 19 мальчиков и 25 девочек.

На данном этапе нашего исследования оценка особенностей контроля поведения 
младших школьников осуществлялась на основании следующих психодиагностических ме-
тодик: а) когнитивный контроль — с помощью теста Векслера, детский вариант; б) особен-
ности волевого контроля (контроль действий) изучались с использованием нейропсихо-
логической батареи проб А.Р. Лурия и субтеста «Шифровка». Субтест № 11 «Шифровка» 
является комплексной методикой по изучению когнитивных функций. Успешное прохож-
дение субтеста во многом зависит от уровня развития когнитивного контроля и способно-
сти к управлению восприятием, от таких свойств внимания, как распределение, переключе-
ние, концентрация, а также от развитости способности к интеграции зрительно-двигатель-
ных стимулов. Нейропсихологические методики А.Р. Лурия по оценке контроля действий 
включали пробы двигательных функций (10 проб): праксис поз по зрительному образцу; 
кинетический (динамический) праксис, оральный праксис, пальцевой гнозис, простран-
ственная организация движений, акустический гнозис — оценка ритмических структур, 
воспроизведение ритмов по образцу. Данные задания направлены на определение мотор-
ного или сенсорного доминирования, пространственного праксиса, на оценку умения при-
нимать и понимать инструкцию; на изучение слухо-моторной координации, уровня саморе-
гуляции, способности управлять когнитивными и операциональными процессами. Каждая 
проба оценивалась по трехбалльной шкале (0 — невыполнение пробы, 1 — частичное вы-
полнение, 2 — выполнение пробы).
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Анализ особенностей детско-родительских отношений осуществлялся с помо-
щью методик «Опросник родительского отношения» (ОРО) А.Я. Варги и В.В. Столина 
(Варга, Столин, 1988) и методики PARI Е.С. Шефер, Р.К. Белл (Parental Attitude Research 
Instrument — тест-опросник «Измерение родительских установок и реакций», адаптирова-
на Т.В. Нещерет). Хотя приоритетной целью методики РARI является изучение отношения 
родителей к семейной роли, методика охватывает более широкий спектр параметров дет-
ско-родительских взаимоотношений, таких как: эмоциональный контакт, эмоциональная 
дистанция с ребенком, концентрация на ребенке.

Результаты

Более подробно результаты первого этапа исследования были описаны в предыдущей 
публикации [8]. Были выявлены доминирующие признаки в родительском воспитании в 
сельских, городских семьях и семьях народов Севера.

В семьях, проживающих на исконной территории, наблюдается больший акцент на 
создание партнерских отношений в детско-родительском взаимодействии, но при этом от-
мечается излишняя эмоциональная дистанция вплоть до уклонения от контакта с ребен-
ком. В других двух группах наблюдается излишняя концентрация на ребенке, выражаю-
щаяся в чрезмерной заботе и вмешательстве в жизнь ребенка. Такая тенденция во многом 
объясняется семейными, родовыми традициями и менталитетом респондентов.

Анализ результатов методики ОРО позволяет сделать следующие выводы:
— позиции матерей и отцов характеризуются существенными содержательными раз-

личиями: так, результаты психологической диагностики свидетельствуют о том, что матери, 
проживающие на исконной территории (матери из семей эвенов и якутов) склонны созда-
вать симбиотические отношения, при которых они ощущают себя с ребенком единым целым, 
стремятся удовлетворить любые потребности по первому требованию, опекают его, не предо-
ставляя самостоятельности. При этом матери продолжают верить в ребенка, в его возмож-
ности. Результаты анализа данных испытуемых женского пола из группы «городские семьи» 
указывают на несколько иное отношение матерей к детям: последние придерживаются по-
зиции авторитарной гиперсоциализации и видят себя в роли «контролера», проявляя особую 
требовательность в послушании и навязывая собственное мнение ребенку;

— позиция отцов, проживающих на Севере Якутии и в сельской местности, имеет вы-
раженные авторитарные черты, тогда как отцы, проживающие в городе, менее включены во 
взаимодействие с ребенком и считают своих детей неумелыми и малоспособными, игно-
рируют их интересы и чувства, однако стараются оградить от неприятностей, подвергают 
контролю, с недоверием относясь к возможностям своих детей.

— такие позиции, как «симбиоз» у матерей и «авторитарная гиперсоциализация» у 
отцов, характерны для семей, проживающих на исконной территории. Возможно, данная 
тенденция объясняется исторически сложившимся традиционным патриархальным укла-
дом, где глава семьи придерживается авторитарного стиля воспитания, а также обеспечива-
ет необходимые условия для выживания;

— в городских семьях отцы меньше участвуют в воспитании детей, уступив главное 
место в воспитании ребенка матерям; при этом чрезмерно завышают планку требований и 
ожиданий по отношению к успехам своих детей;

— в семьях, проживающих на исконной территории, детско-родительские отношения 
в большей мере определяются этнокультурными семейными традициями;
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— семьи, проживающие в городской среде, характеризуются известной маргинализа-
цией, заключающейся в отсутствии принадлежности к определенной социальной группе, 
имеющей свои социо — и этнокультурные условия, которые определяют специфику детско-
родительских отношений [8].

Второй этап исследования включал оценку и анализ показателей уровня контроля 
поведения младших школьников: когнитивного контроля с помощью теста Векслера (дет-
ский вариант); волевого контроля, субтест 11 «Шифровка»; нейропсихологическая проба 
А.Р. Лурия. Результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1
Когнитивный контроль и контроль действий у детей, проживающих 

в различных социокультурных условиях

Респонденты
Шифровка (ме-
диана), баллы

Шифровка, 
разброс данных

Контроль действий 
(медиана), баллы

Контроль действий, 
разброс данных

Сельские семьи 27 11,42 14 3,13
Эвенские семьи 26,5 10,59 15 2,17
Городские семьи 19 11,43 12 3,59

Результаты обследования детей с применением субтеста «Шифровка» из методики 
Д. Векслера (детский вариант) свидетельствуют о высоком уровне когнитивного контро-
ля во всех трех группах испытуемых: так, в «традиционной» группе у 35,7% обследован-
ных отмечается высокий уровень когнитивного контроля, в «сельской» группе — у 39,5%, в 
«городской» группе — у 34,1% обследованных. Обобщая результаты участников с высоким 
уровнем когнитивного контроля, можно отметить, что для них характерна последователь-
ность, высокий темп выполнения заданий, активность, высокий уровень управления ког-
нитивными и операциональными процессами, успешность в осуществлении самоконтроля.

Средний уровень когнитивного контроля демонстрируют дети, которые обладают 
развитым навыком следования цели и условиям задания, однако в процессе выполнения 
теста допускают незначительные ошибки, некоторые из которых они самостоятельно ис-
правляют в ходе выполнения задания, что говорит о сформированности компонентов са-
моконтроля. Тем не менее у них обнаруживается ослабление саморегуляции в процессе 
выполнения, невнимательность, затруднения переключения и распределения внимания к 
концу выполнения задания, замедленность темпа выполнения теста. Итак, средний уровень 
когнитивного контроля был выявлен у детей «традиционной» группы в 57,1% случаев, у 
детей из «сельской» группы — в 48,8%, у «городских» детей — в 36,4 % случаев.

Низкий уровень когнитивного контроля в трех группах наблюдался с различной частотой: 
у детей «традиционной» группы — 7,1%; у детей «сельской» группы — 11,7%; у детей «город-
ской» группы — 29,5%. При низком уровне когнитивного контроля наблюдаются: трудности в 
осознании цели и принятии цели и условий задания; многочисленные уточнения того, в чем она 
заключается; затруднения в самостоятельном формировании программы действий; несформи-
рованность самоконтроля; затрудненность саморегуляции. Двое респондентов из «городской» 
группы отказались от выполнения задания; основной причиной отказа явилась заниженная са-
мооценка детей, неуверенность, несформированность умения достигать поставленной цели.

При оценке межгрупповых различий с помощью критерия Манна—Уитни обнару-
жились значимые различия в показателях уровня когнитивного контроля между группой 
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«городских» детей, с одной стороны, и группами «традиционной» и «сельской» — с другой 
стороны (соответственно U=557,0; p=0,002 и U=554,5; p=0,0009).

Результаты выполнения нейропсихологических проб А. Р. Лурия показали, что высо-
кий уровень контроля действий у детей «традиционной» группы наблюдается в 45,2% слу-
чаев, у детей из «сельской» группы — в 48,8%, у «городских» детей — в 22,7%. При высоком 
уровне контроля действий отмечаются также высокие показатели по уровню следующих 
когнитивных способностей: понимание инструкции, сформированность управляющих и 
контролирующих навыков, способность к регуляции операционально-технических аспек-
тов деятельности, скоординированность слухо-моторных действий, оптимальное соотно-
шение кинетического и пространственного праксиса.

Количество детей со средним уровнем контроля действий составило среди детей «тра-
диционной» группы 54,8%, среди «сельских» детей — 46,6%, среди детей из «городской» 
группы — 59,1%. Дети умеют управлять когнитивными и операциональными процессами, 
осуществлять самоконтроль, однако требуется повторение инструкции, при высокой ско-
рости образования навыков у них отмечается психомоторная недостаточность, невысокий 
уровень контроля качества выполнения предлагаемых заданий.

Низкий уровень контроля действий был обнаружен в двух группах: «сельская» группа — 
в 4,6% случаев и «городская» группы — в 18,2% случаев. При этом случае отмечается несфор-
мированность навыков понимания условий задания, навыков планирования и организации 
собственной деятельности, низкий уровень координации зрительно-моторных действий, а 
также несформированность навыков самоконтроля и последующей коррекции деятельности.

При оценке межгрупповых различий в уровне контроля действий с помощью крите-
рия Манна-Уитни наиболее существенные различия наблюдаются в показателях группы 
«городских» детей, с одной стороны, и группами «традиционной» и «сельской» — с другой 
стороны (соответственно U=414,5; p=0,000005 и U=449,5; p=0,000014).

Обсуждение результатов

Основной целью проведенного исследования являлось изучение взаимосвязи детско-
родительских отношений и особенностей развития контроля поведения младших школь-
ников, а также взаимосвязь этих двух факторов с этнокультурными характеристиками се-
мейного уклада. Сопоставив результаты двух этапов нашего исследования, мы обнаружили 
следующие закономерности.

А. В группе с «традиционным» укладом жизни и равноправием в детско-родительских 
отношениях (59,3%) наряду с признанием сверхавторитета (69%) отцов и акцентом на «разви-
тие активности ребенка» (90,1%), у 45,2% детей выявлен высокий уровень контроля поведения.

Б. Схожие результаты были получены при анализе показателей семей у «сельской» 
группы, где доминирующим фактором в детско-родительских отношениях оказалось жела-
ние «ускорения развития ребенка» (87,8%) наряду со «сверхавторитетом родителей» (67,1%). 
У детей в этих семьях высокий уровень контроля поведения наблюдается в 48,8% случаев, 
низкий уровень — в 4,6%. В обеих группах матери имеют тенденцию к созданию симбиоти-
ческих отношений с детьми (66% у матерей-эвенок и 73% у матерей из сельской местности). 
Скорее всего, «авторитарная гиперсоциализация» у отцов в двух группах является сложив-
шейся семейной традицией, патриархальной особенностью семей. Данный стиль воспитания 
при этом не определяется суровостью и чрезмерной строгостью родителей, а тесно вплетен 
во взаимоотношения семьи как обязательное условие для проживания в суровых климатиче-
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ских условиях. Если в эвенских семьях такие детско-родительские отношения до настоящего 
времени связаны с реальными сложными условиями жизнедеятельности и являются неоспо-
римыми и обязательными для выживания, то в семьях сельской местности они в большей 
мере определены «генетической памятью» этнокультурных семейных традиций.

В. Анализ показателей испытуемых из группы городских жителей указывает на сле-
дующие доминирующие факторы в детско-родительских отношениях: чрезмерная забота о 
ребенке (81,7%) и подавление агрессии (68,8%), отношение отцов к детям как к «маленьким 
неудачникам» (68%), чрезмерные требования и завышенные ожидания, авторитарная ги-
персоциализация. Такого рода противоречивое отношение со стороны родителей, видимо, 
и приводит в результате к невысоким показателям уровня контроля собственного поведе-
ния у самих детей: высокий уровень контроля поведения у детей из этой группы отмечен 
лишь в 22,7% случаев, а низкий уровень — в 18,2% случаев; как было показано выше, пока-
затели уровня когнитивного контроля и контроля действий у этих детей значительно ниже, 
чем у детей «традиционной» и «сельской» группы.

Результаты исследования показывают, что такие факторы в детско-родительских от-
ношениях, как чрезмерная забота, ограждение ребенка от всех жизненных трудностей, пода-
вление эмоционального протеста, чрезмерная требовательность с неадекватным оцениванием 
достижений и неудач ребенка, отсутствие партнерских отношений в семье, оказывают отрица-
тельное влияние на развитие контроля поведения у детей. В таких семейных взаимоотноше-
ниях у ребенка формируются пассивность, ожидание указаний со стороны взрослых, боязнь 
самостоятельно планировать, ставить цели, постоянная оглядка на мнение взрослых, страх пе-
ред их недовольством результатами действий ребенка. Все вышеперечисленные факторы, не-
сомненно, тормозят развитие контроля поведения у ребенка и развитие его личности в целом.

Таким образом, проведенный анализ факторов, оказывающих непосредственное влияние 
на развитие контроля поведения у младших школьников, выявил существенную роль такого фак-
тора, как преобладающий стиль взаимодействия в семье, являющийся основанием развития у де-
тей регулятивной функции. Как известно, основными составляющими единой системы контроля 
поведения являются когнитивные, волевые и эмоциональные ресурсы личности. Именно семья 
как первый социальный институт является важнейшим фактором эмоциональной поддержки, 
развития нравственных ценностей личности, формирования мировосприятия и социальных на-
выков, развития познавательной активности, способности самостоятельно ставить цели и при-
нимать решения, формирования определенных поведенческих паттернов. Данный фактор пред-
ставляет собой комплексную структуру, включающую такие составляющие, как ментальность 
семьи, особенности этнической культуры, сложившиеся семейные традиции и обычаи, распреде-
ление внутрисемейных ролей, установки и стереотипы действий и регуляции поведения.

Выводы

Предположение о том, что уровень развития контроля поведения у детей и особенности 
семейного воспитания закономерно соотносятся, частично подтвердилось. Было выявлено, 
что с высоким уровнем развития контроля ассоциируются такие воспитательные тенденции, 
как поощрение развития активности и самостоятельности ребенка наряду с поддержанием 
авторитета родителей, а с низким — напротив, отношение к ребенку как к нуждающемуся в 
постоянной опеке, неудачливому, неприспособленному к жизни индивиду в сочетании с завы-
шенными ожиданиями и требованиями. Фактор эмоционального принятия ребенка родителя-
ми не вносит существенного вклада в уровень развития контроля поведения.
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Также частично подтвердилось и другое предположение — о том, что контроль пове-
дения у детей различается в зависимости от культурных установок и этнических традиций 
воспитания, принятых в семьях. На данном этапе исследования эта взаимосвязь прослежи-
валась в отношении когнитивного и волевого контроля детей.

Проведенный анализ показал, что важнейшим фактором в развитии младших школь-
ников являются характер внутрисемейных взаимоотношений, обеспечивающих базу для 
дальнейшего всестороннего развития личности ребенка и достижения им успехов в раз-
личных областях знания и деятельности, в том числе учебно-познавательной, формиро-
вания саморегулирующего поведения и укрепления самостоятельности. Закономерности, 
выявленные в ходе исследования, позволяют нам констатировать тот факт, что этнические 
особенности внутрисемейного общения влияют на развитие определенных личностных 
качеств у ребенка, в частности, на развитие контроля поведения. Детско-родительские от-
ношения в семьях народов Севера построены на традициях и обычаях, имеющих строгую 
преемственность в поколениях, и характеризуются такими чертами, как авторитет роди-
телей, ценность детей, взаимопомощь в семье, уважение к природе, к окружению, высокие 
нравственные требования, самостоятельность детей в своем мнении и проведении. Можно 
с уверенностью сказать о существенной роли ментальности семьи, ее этнической культуры, 
сложившихся семейных традиций и обычаев в формировании индивидуальных качеств ре-
бенка и в развитии контроля поведения в том числе.

Дальнейшие этапы исследования будут посвящены более детальному анализу соот-
ношения индивидуальных особенностей и специфики социального взаимодействия роди-
телей с развитием саморегулирующего поведения у ребенка и способом осуществления им 
контроля над собственным поведением.
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