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В статье представлены результаты исследования факторной структуры и взаимосвязей свойств тем-
перамента у детей. В качестве теоретической основы рассматривается модель темперамента А. Томаса 
и С. Чесс, а также теория темперамента В.С. Мерлина. Для диагностики параметров темперамента детей 
использовался опросник Керри В. Опросник заполнялся матерями. Результаты обрабатывались факторным 
и корреляционным анализом для выявления структуры свойств. Кластерный анализ использовался для вы-
деления групп, анализ различий осуществлялся при помощи дисперсионного анализа. Структуру свойств 
темперамента составляют свойства характеризующие активность и эмоциональность. Было выделено три 
синдрома темперамента, разные по выраженности свойств. Получены факты о том, что группы детей с раз-
ным синдромом отличаются по специфике взаимосвязей свойств. 
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The article presents the results of a study of factor structure and relationships of child’s temperament traits. As a 
theoretical basis, a model of temperament of A. Thomas and S. Chess was used, as well as the theory of temperament 
of V.S. Merlin. Carrey B. questionnaire was used for the diagnosis children temperament traits. Factor analysis and 
correlation were used to identify the temperament structure properties. Cluster analysis was used to defi ne groups of 
children with different temperament syndromes, the analysis of differences was performed using ANOVA. Structure 
of temperament constitute properties characterizing activity and emotionality. Three syndromes of temperament 
was allocated. The groups of children with different temperament syndromes differ on the specifi cs of relationships 
of temperament traits. Group with «easy» temperament syndrome is characterized by emotional ties properties 
describing features of temperament , whereas for children with «diffi cult» temperament – especially activity.
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Проблема свойств темперамента и его 
проявления в детстве является традицион-
ной как для общей, так и для возрастной 
психологии. Одним из основных подходов 
к изучению темперамента на сегодняшний 
день является подход А. Томаса и С. Чесс 
[1, 10]. Они рассматривают темперамент 
как стиль поведения, включающий девять 
параметров, характеризующих различные 
проявления активности, реакции на стиму-
лы и их качество, силу и качество эмоций 
и адаптационные особенности. 

Критерии темперамента в большинстве 
отечественных и зарубежных концепций 
являются сходными. Свойства темперамен-
та характеризуют динамику деятельности 
или стиль поведения, связаны с биологиче-
скими характеристиками, имеют генетиче-
скую обусловленность, онтогенетическую 
первичность и стабильность, надситуатив-
ность и проявляются при стрессовых для 
человека условиях [5, 6]. 

Зарубежные авторы подчеркивают, что 
для понимания происхождения личности 
необходимо изучать темперамент [8]. Р. Ко-
ста и Р. Мак Крэй [7] отмечают, что темпе-
рамент и личность основаны на одних и тех 

же характеристиках среды (адаптационные 
характеристики, включающие особенности 
самосознания; внешние влияния: культура, 
события жизни) и одном биологическом ба-
зисе. В результате влияний первоначально 
формируется темперамент, а затем свойства 
личности (или основные пять свойств лич-
ности), которые в онтогенезе можно рас-
сматривать и как свойства темперамента. 

Современные авторы при изучении 
структуры темперамента в детстве [8] от-
мечают, что существуют более общие свой-
ства темперамента, обобщающие частные 
свойства. По исследованиям М. Ротбарт 
[9], такими наиболее общими свойствами 
являются негативная эмоциональность, 
экстраверсия, контроль усилий. При сопо-
ставлении с факторами в модели личности 
«большая пятерка» обнаруживается явное 
соответствие свойств А. Томаса и С. Чесс 
этой модели [2, 10]. 

В отечественной психологии иссле-
дование темперамента связано с именем 
В.С. Мерлина и его учеников [3, 4]. Важ-
ным для характеристики темперамента яв-
ляется то, что он характеризуется не каждой 
динамической особенностью какого-либо 
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психического процесса, а соотношением 
этих особенностей, которое образует тип, 
что сближает эту теорию с теорией А. То-
маса и С. Чесс. Другой идеей, воплотив-
шейся в работах В.С. Мерлина и его кол-
лег, является идея связи между свойствами. 
В онтогенезе увеличивается количество 
корреляционных связей свойств, которые 
увеличиваются по мере взросления от 9,3 % 
в 6–7 лет, к 58 % в 18–21 год [3, 4].

Целью данной работы является вы-
явление синдромов темперамента в соот-
ветствии с теорией А. Томаса и С. Чесс, 
а также изучение структуры свойств тем-
перамента в группах детей с разными син-
дромами. Таким образом в данном исследо-
вании предпринята попытка объединения 
зарубежного и отечественного подходов 
к изучению темперамента.

Материалы и методы исследования
Испытуемые. В исследовании приняли участие 

119 матерей из полных и неполных семей. Средний 

возраст матерей 31 год (Ст.откл. = 5,7). Возраст детей 
5,6 (Ст.откл. = 0,6). Исследование осуществлялось 
на базе дошкольных образовательных учреждений 
Пермского края. 

Методики. Для определения свойств темпера-
мента у детей использовался опросник Керри В. по 
определению характеристик темперамента ребенка: 
активность, регулярность, приближение – удаление, 
адаптивность, интенсивность реакций, доминирую-
щее настроение, настойчивость, отвлекаемость, порог 
чувствительности. Опросники заполнялись матерями.

Статистический анализ осуществлялся при по-
мощи факторного анализа для выявления структуры 
свойств темперамента, кластерный анализ для вы-
деления групп детей с преобладанием разных син-
дромов темперамента, дисперсионный анализ для 
обнаружения различий между группами и корреляци-
онный анализ для выявления взаимосвязей свойств.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На первом этапе был проведен фактор-
ный анализ показателей свойств темпера-
мента по методу главных компонент, ре-
зультаты представлены в табл. 1.

Таблица 1
Факторные нагрузки показателей свойств темперамента

Показатели Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
Активность 0,723 0,301 –0,027
Предсказуемость 0,770 –0,123 0,058
Контактность 0,136 –0,857 0,075
Приспособляемость 0,764 –0,049 0,098
Интенсивность 0,425 0,197 0,641
Настроение 0,739 –0,387 0,108
Настойчивость 0,841 0,078 –0,097
Отвлекаемость 0,084 0,633 0,209
Порог чувствительности –0,180 0,000 0,889
Собственные значения 3,194 1,438 1,286
Доля объяснимой дисперсии 35,5 % 16 % 14,3 %

В результате факторного анализа было 
выделено три фактора, которые суммарно 
объясняют 65,8 % дисперсии. Первый фак-
тор включает пять свойств: «активность», 
«предсказуемость», «приспособляемость», 
«преобладающее настроение» и «настойчи-
вость», доля объяснимой дисперсии 35,5 %. 
Данный фактор обладает наибольшим про-
центом дисперсии среди всех и включает 
большинство свойств. Второй фактор вклю-
чает «контактность» и «отвлекаемость», 
доля объяснимой дисперсии 16 %. Третий 
фактор включает такие свойства, как «ин-
тенсивность реакций» и «порог чувстви-
тельности», доля объяснимой дисперсии 
составляет 14,3 %. Данная факторная струк-
тура не согласуется с гипотезой о том, что 
в структуре темперамента существует 
симптомокомплекс «трудных свойств», со-

гласно А. Томас и С. Чесс [2, 10], которые 
характеризуют неадаптивность и негатив-
ную эмоциональность ребенка. Так, первый 
фактор составляет основу темперамента 
и описывает симптомокомплекс свойств, 
характеризующий в большей степени по-
веденческие (активность, предсказуемость 
реакций, приспособляемость, настойчи-
вость) и в меньшей степени эмоциональ-
ные реакции (настроение). Второй фактор 
характеризует реакцию на новые стимулы 
в широком плане, готовность с ними взаи-
модействовать и легкость переключения на 
новые стимулы. Это в некоторой степени 
согласуется с результатами Гарвардского 
исследования темперамента, в котором ос-
новным свойством являлась «заторможен-
ность» – сходная по характеристике с кон-
тактностью в модели А. Томаса и С. Чесс 
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[1, 2]. Третий фактор описывает исключи-
тельно эмоциональные проявления в силе 
проявления реакций и их минимальной 
величине. Таким образом, детский темпе-
рамент можно описать прежде всего через 
поведенческие реакции адаптации-актив-
ности и только потом через эмоциональные 
проявления.

На следующем этапе был проведен кла-
стерный анализ по методу k-средних, кото-

рый позволил разделить выборку на 3 под-
группы в зависимости от выраженности 
свойств: «активность», «предсказуемость 
поведения», «приспособляемость», «преоб-
ладающее настроение» и «настойчивость», 
средние и стандартные отклонения при-
ведены в табл. 2. Наибольшей по составу 
является вторая группа – 55 человек, в пер-
вую и третью вошли 31 и 33 человека соот-
ветственно. 

Таблица 2
Средние и стандартные отклонения свойств темперамента в трех группах

Показатели
Группа 1 Группа 2 Группа 3

Среднее Ст.откл. Среднее Ст.откл. Среднее Ст.откл.
Активность 47,258 6,061 40,327 5,340 34,455 5,874
Предсказуемость 39,645 4,751 34,418 3,914 28,848 3,563
Контактность 35,323 7,512 35,418 7,969 33,424 11,077
Приспособляемость 40,387 4,014 35,855 3,837 31,303 4,149
Интенсивность 40,968 4,408 37,855 6,399 36,545 6,155
Настроение 43,000 5,802 36,455 5,127 31,091 4,933
Настойчивость 47,226 4,924 38,145 4,339 28,182 3,216
Отвлекаемость 30,323 5,816 30,091 4,555 28,636 5,243
Порог чувствительности 37,355 6,829 37,073 6,523 38,788 6,274

Далее на основе дисперсионного ана-
лиза (ANOVA) были выявлены различия 
между подгруппами по следующим свой-
ствам: «активность» F(2, 116) = 40,618; 
p = 0,001; «предсказуемость» F(2, 
116) = 56,663; p = 0,001; «приспособляе-
мость» F(2, 116) = 41,846; p = 0,001; «ин-
тенсивность реакций» F(2, 116) = 4,823; 
p = 0,01; «преобладающее настроение» 
F(2, 116) = 41,07; p = 0,001; «настойчи-
вость» F(2, 116) = 162,479; p = 0,001. По 
показателям «отвлекаемость», «порог чув-
ствительности» и «контактность» разли-
чий обнаружено не было. Post hoc сравне-
ния позволили уточнить картину различий. 
Так, по всем свойствам обнаруживаются 
межгрупповые различия при попарном 
сравнении, за исключением показателя 
«интенсивность реакций». По данному 
свойству есть различие между группой 1 
и группой 2 и 3, тогда как группы 2 и 3 
между собой не отличаются. 

Группа 1 обладает наибольшей выра-
женностью показателей свойств темпера-
мента, что позволяет описать ее как группу 
с «трудным» темпераментом. Дети, входя-
щие в данную группу, характеризуются вы-

сокой активностью, непредсказуемостью 
в поведении, низкой адаптивностью и пре-
обладанием негативного настроения, а так-
же малой настойчивостью в деятельности. 
Группа 3 обладает противоположными 
характеристиками, ее можно назвать как 
группа с «легким» темпераментом. Груп-
па 2 обладает средними значениями всех 
показателей. Различие по показателю «ин-
тенсивность реакций» позволяет допол-
нить характеристику группы 1 как детей 
с «трудным» темпераментом. Также мож-
но отметить, что свойства «контактность», 
«отвлекаемость» и «порог чувствитель-
ности», вошедшие в другие факторы при 
проведении факторного анализа, позволя-
ют говорить о том, что данные свойства 
только дополняют характеристику тем-
перамента. Подводя итог, можно утверж-
дать, что возможно обнаружить синдром 
свойств «трудного темперамента», однако 
содержание этого синдрома отличается от 
выделенного А. Томас и С. Чесс. 

Далее рассмотрим корреляционные 
взаимосвязи в группах детей с различными 
синдромами темперамента, что позволит 
охарактеризовать специфику отношений 
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между свойствами. В группе с «трудным 
темпераментом» наибольшее число связей 
обнаруживается у «контактности» с «пред-
сказуемостью поведения» (r = 0,45; 
p = 0,01), «преобладающим настроением» 
(r = 0,39; p = 0,01) и «отвлекаемостью» 
(r = –0,42; p = 0,01). Также «настойчи-
вость» обнаруживает связи с «предсказуе-
мостью» (r = 0,39; p = 0,01) и «преоблада-
ющим настроением» (r = –0,36; p = 0,01). 
Таким образом, этих детей характеризу-
ет симптомокомплекс свойств «преоб-
ладающее настроение», «контактность», 
«предсказуемость поведения» и «настой-
чивость», которые усиливают негативные 
проявления друг друга. Данный симпто-
мокомлекс можно рассматривать как ядро 
«трудного темперамента».

В группе детей с «легким темпера-
ментом» центральное место во взаимо-
связях занимает «интенсивность реак-
ций», связанная с «активностью» (r = 0,38; 
p = 0,01), «порогом чувствительности» 
(r = 0,36; p = 0,01) и «приспособляемо-
стью» (r = 0,46; p = 0,01). Высокая интен-
сивность эмоциональных реакций данной 
группы детей будет усиливать их актив-
ность, но при этом снижать порог реакций, 
т.е. делать более чувствительным к стиму-
лам и снижать адаптивность. Также обна-
ружены связи «преобладающего настро-
ения» с «приспособляемостью» (r = 0,40; 
p = 0,01) и «отвлекаемостью» (r = –0,35; 
p = 0,01), которые позволяют утверждать, 
что переживание негативных эмоций сни-
жает адаптивные характеристики ребенка 
и чувствительность к новым стимулам. 
Эти факты свидетельствуют о том, что 
у детей с «легким темпераментом» эмоци-
ональные проявления темперамента явля-
ются наиболее значимыми при характери-
стике их поведения.

Группа детей, занимающая среднее 
положение между «легким» и «трудным» 
темпераментом, также обладает специфи-
кой во взаимосвязях. Выделяется симп-
томокомплекс свойств «преобладающее 
настроение», «активность» (r = –0,28; 
p = 0,01) и «предсказуемость поведения» 
(r = 0,35; p = 0,01), корреляция «актив-
ность» и «предсказуемость поведения» 
(r = –0,42; p = 0,01). Таким образом, нега-
тивное настроение снижает ритмичность 
в поведении и активности ребенка. Обна-
ружены связи «преобладающего настрое-
ния» с «контактностью» (r = 0,44; p = 0,01) 
и «приспособляемостью» (r = 0,28; 
p = 0,01), которые также свидетельству-
ют о том, что негативное настроение сни-
жает адаптивные реакции и стремление 

к новым стимулам. Еще одной взаимосвя-
зью является корреляция «интенсивности 
реакций» с «порогом чувствительности» 
(r = 0,39; p = 0,01), что также позволяет го-
ворить о том, что негативные эмоциональ-
ные реакции повышают чувствительность 
к стимулам.

Выводы
Подводя итог, можно утверждать сле-

дующее: 
1. В факторной структуре свойств темпе-

рамента выделяется генеральный фактор – 
характеризующий поведенческие и в мень-
шей степени эмоциональные реакции. Другие 
факторы характеризуют реакцию на новые 
стимулы и эмоциональные особенности.

2. Синдромы темперамента, выделен-
ные в данном исследовании, имеют раз-
личия как в выраженности свойств, так 
и в содержании и не вполне совпадают 
с аналогичными синдромами А. Томаса 
и С. Чесс. Значимые различия обнаружи-
ваются в большинстве свойств, что по-
зволило дать более детальную характе-
ристику группам. 

3. Основное отличие в группах с разны-
ми синдромами проявилось во взаимосвязях 
свойств. Детей с «трудным темпераментом» 
характеризует симптомокомплекс свойств, 
включающих «преобладающее настроение», 
«контактность», «предсказуемость поведе-
ния» и «настойчивость», которые усиливают 
негативные проявления друг друга. Анали-
зируя связи в трех группах, можно отметить, 
что для групп с «легким» и «промежуточ-
ным» синдромом темперамента характерны 
связи свойств, описывающих эмоциональ-
ные особенности темперамента, тогда как 
для детей с «трудным» темпераментом – 
особенности активности. Это позволяет сде-
лать вывод о том, что у детей с «трудным» 
и «легким» темпераментами разные меха-
низмы усиливают или уменьшают негатив-
ные проявления свойств.
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