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В работе исследуются различия в родительском отношении к детям с преобладанием одного из синдро-
мов темперамента. Выборку исследования составили 119 матерей. М = 31,12, возраст детей: М = 5,63. Диа-
гностика темперамента детей осуществлялась на основе экспертных оценок матерей по опроснику В. Кэрри. 
Параметры родительского отношения диагностировались при помощи опросника «Взаимодействие роди-
теля и ребенка» Марковской И.М. В результате было выделено 3 группы детей, отличающихся по преоб-
ладанию синдрома темперамента: легкий, трудный темперамент и темперамент с преобладанием реакции 
удаления. Материнское отношение отличается по отношению к детям с легким и трудным темпераментом. 
Взаимосвязи параметров родительского отношения и свойств темперамента ребенка обладают спецификой 
для каждого синдрома. Мягкость родителей является одной из наиболее значимых характеристик отношения 
матери к ребенку, так как обнаруживает взаимосвязи во всех группах со свойствами темперамента.
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The aim of this study is to clarify differences in parent’s relation characteristics and child temperament. Sample 
consists of 119 mothers (М = 31,12, child’s age М = 5,63). Methods: the questionnaire for the diagnosis of a parent-
child interaction (Markovskaya I.M.). Temperament of children was assessed by W. Careys’ questionnaire. Results: 
3 syndromes of temperament were extracted: fl exible or easy, diffi cult or feisty and child with high withdrawal 
reaction. Mother’s relation differs between groups with fl exible and feisty syndrome. Small differences in mothers 
relation was found in comparing child with high withdrawal reaction and with fl exible and feisty syndrome. Each 
group of children with different temperament syndrome has specifi c correlations of mother relation and temperament 
traits. Parent softness found correlation with temperament traits in all groups of children. 
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Отечественная психология имеет 
огромный теоретический и эмпирический 
материал по проблеме темперамента, его 
свойств и их взаимосвязей. Особое место 
в развитии научных представлений о тем-
пераменте занимают работы Б.М. Теплова, 
В.Д. Небылицина, В.С. Мерлина и В.М. Ру-
салова [9]. На сегодняшний день к особен-
ностям темперамента по результатам как 
зарубежных, так и отечественных исследо-
ваний чаще всего относят такие свойства, 
как активность и эмоциональность, темп 
и скорость, пластичность и устойчивость 
к стрессу. Критерии темперамента в боль-
шинстве отечественных и зарубежных 
концепций являются сходными. Свойства 
темперамента характеризуют динамику де-
ятельности или стиль поведения, связаны 
с биологическими характеристиками, име-
ют генетическую обусловленность, онто-
генетическую первичность и стабильность, 
надситуативность и проявляются при стрес-
совых для человека условиях [7]. При этом 
зарубежные авторы подчеркивают, что для 
понимания происхождения личности необ-
ходимо изучать темперамент [13, 14].

Одним из основных подходов к изуче-
нию темперамента на сегодняшний день 

является рассмотрение темперамента как 
стиля поведения (А. Томас, С. Чесс) [15]. 
Большинство исследований детского тем-
перамента опираются на 9 свойств, выде-
ленных в Нью-Йоркском лонгитюде, по-
лученных через наблюдения и интервью 
родителей об их детях [7, 15]. Впоследствии 
эти категории получили психометрические 
подтверждения [13]. При сопоставлении 
с факторами «Большой пятерки» обнаружи-
вается явное соответствие 9 свойств А. То-
маса и С. Чесс этой модели. При изуче-
нии темперамента в большом числе работ 
[13, 14], посвященных изучению структу-
ры темперамента в детстве, было отмече-
но, что существуют как минимум три или 
четыре основных свойства темперамента: 
негативная эмоциональность, экстраверсия, 
контроль усилий [14].

Современный взгляд на детско-роди-
тельские отношения не может не учиты-
вать характеристиках и родителя и ребенка 
[1, 2]. Исследуя родительское отношение 
в связи с различными синдромами темпера-
мента детей, можно оценить, в какой степе-
ни происходит детерминация внутрисемей-
ных отношений особенностями ребенка [6]. 
Темперамент ребенка оказывается медиа-
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тором, который изменяет отношения роди-
телей к нему, особенно это касается нега-
тивных проявлений свойств. В некоторых 
исследованиях [9] рассматривается роль 
детских черт как переменных, опосредую-
щих связи между личностью родителя и его 
родительским функционированием. В част-
ности, было показано, что положительные 
проявления детского свойства темперамен-
та – самоконтроля ‒ положительно связаны 
с материнской чувствительностью и приво-
дят к стремлению позитивно регулировать 
поведение ребенка [5, 12]. Поэтому цель 
данного исследования ‒ выявить взаимос-
вязи свойств темперамента и параметров 
родительского отношения у дошкольников 
с разными синдромами темперамента.

Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие 119 матерей из 

полных и неполных семей с одним, двумя или тре-
мя детьми, проживающими совместно. Возраст ма-
тери М = 31,12; SD = 5,69. Возраст детей: М = 5,63; 
SD = 0,57. Исследование осуществлялось на базе 
дошкольных образовательных учреждений города 
г. Перми и г. Соликамска. Для определения свойств 
темперамента у детей использовался опросник 
В. Керри [11], позволяющий диагностировать сле-
дующие свойства темперамента: активность, пред-
сказуемость поведения, контактность (удаление – 
приближение), приспособляемость, интенсивность 
эмоциональных реакций, преобладание негативного 
или позитивного настроения, настойчивость в до-
стижении цели, отвлекаемость, порог чувствитель-
ности. Для определения параметров родительских 
отношений опросник взаимодействия родителей 
с ребёнком (ВРР) Марковской И.М. [8], позволяющий 
выявить особенности родительского отношения: не-
требовательность-требовательность, мягкость-стро-
гость родителя, степень автономности или контроля 
по отношению к ребенку, уровень эмоциональной 
дистанции-близости ребенка к родителю, отверже-
ние-принятие ребенка, отсутствие или наличие со-
трудничества, несогласие-согласие между ребенком 
и родителем, непоследовательность-последователь-

ность родителя, авторитетность родителя и удовлет-
воренность отношениями ребенка с родителем. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для выделения подгрупп дошкольников 
в зависимости от синдрома свойств темпе-
рамента по методике В. Кэрри применялся 
кластерный анализ (метод К-средних). Для 
выделения синдромов темперамента были 
использованы 5 свойств: предсказуемость, 
контактность, приспособленность, интен-
сивность эмоциональных реакций, преобла-
дание негативного-позитивного настроения. 
В результате выборка детей была разделена 
на 3 кластера-группы, которые отличаются 
по выраженности пяти характеристик, явля-
ющихся наиболее важными для характери-
стики темперамента по А. Томасу и С. Чесс. 

В кластер 1 (40 человек) вошли дети 
с достаточно предсказуемым поведением, 
высококонтактные, со средней степенью 
эмоциональных реакций и нейтральным на-
строением. Таким образом, данный кластер 
можно обозначить как группу с синдромом 
легкого темперамента, табл. 1. 

Особенности результатов 2 кластера 
(39 человек) можно охарактеризовать как 
детей с предсказуемым поведением, с тру-
дом вступающих в контакт, средними пока-
зателями приспособляемости, практически 
нейтральных по интенсивности эмоцио-
нальных реакций и преобладанием пози-
тивного настроения. Данный кластер мож-
но обозначить как группа с преобладанием 
реакции удаления. 

Кластер 3 (40 человек) можно обозна-
чить как группу с трудным темперамен-
том, так как в него вошли дети с непредска-
зуемым поведением, приспособляющиеся 
к изменяющимся условиям, высокой интен-
сивностью эмоциональных реакций и пре-
обладанием негативного настроения.

Таблица 1
Средние значения и стандартные отклонения показателей темперамента у детей

Переменные
Легкий темперамент Преобладание реакции 

удаления Трудный темперамент

Ср. ар Ст. откл Ср. ар Ст. откл Ср. ар Ст. откл
Предсказуемость 30,72 4,707 32,68 3,826 39,23 4,498
Контактность 26,23 4,853 41,98 6,739 36,10 6,168
Приспособляемость 32,49 4,495 35,25 4,511 39,50 3,922
Интенсивность 37,20 6,275 35,93 5,911 41,75 4,331
Настроение 31,10 4,494 35,53 4,585 43,25 4,803

В дальнейшем будут рассматриваться 
три независимые группы (с трудным темпе-
раментом, с легким темпераментом и с тем-
пераментом с длительным привыканием).

Для изучения различий в отношении 
матерей к детям с разными синдромами 
темперамента использовался сравнитель-
ный анализ t-критерий Стьюдента. 
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Были обнаружены различия в по-

казателях отношения матерей к детям 
с легким темпераментом и в отношении 
матерей к детям с темпераментом с пре-
обладанием реакции удаления и трудным 
темпераментом. Матери детей с преоб-
ладанием реакции удаления имеют более 
высокие значения по шкале «непоследова-
тельность-последовательность» (t = 2,11, 
p < 0,01) по сравнению с материями детей 
с легким темпераментом, а по сравнению 
с матерями детей с трудным темперамен-
том имеют более высокие значения пока-

зателя «тревожность за ребенка» (t = 2,03, 
p < 0,05). 

Матери детей с трудным и легким тем-
пераментом отличаются по показателям «ав-
тономии-контроля за ребёнком» (t = –2,54, 
p < 0,01); в «принятия–отвержения» 
(t = 2,83, p < 0,01); «тревожности за ребенка» 
(t = –2,43, p < 0,01); «непоследовательно-
сти-последовательности» (t = 3,29, p < 0,01); 
«удовлетворённости отношениями с ребен-
ком» (t = 3,08, p < 0,01). Средние и стандарт-
ные отклонения показателей родительского 
отношения приведены в табл. 2.

Таблица 2
Средние значения и стандартные отклонения показателей родительского отношения 

у матерей детей с разными синдромами темперамента

Переменные
Легкий темперамент Преобладание

реакции удаления
Трудный 

темперамент
Ср. ар Ст. откл Ср. ар Ст. откл Ср. ар Ст. откл

Нетребовательность-требова-
тельность 14,33 2,81 14,86 2,15 14,86 2,61

Мягкость-строгость 13,00 3,34 13,48 3,31 13,48 2,52
Автономность-контроль 14,64 2,24 15,50 2,51 16,36 1,99
Эмоциональная дистанция-
близость 20,28 2,78 19,24 2,62 18,90 2,14

Отвержение-принятие 18,86 1,72 17,76 2,06 16,81 2,63
Отсутствие сотрудничества – 
сотрудничество 18,89 2,61 19,00 3,30 18,19 2,62

Тревожность за ребенка 13,44 2,75 14,86 1,49 15,14 1,53
Непоследовательность-после-
довательность 20,00 3,36 18,62 3,41 16,38 3,47

Воспитательная конфронтация 
в семье 9,89 4,42 10,43 3,03 11,52 3,54

Удовлетворенность отношени-
ями с ребенком 19,72 1,90 18,57 2,56 16,86 3,53

Отсутствие большого числа отличий 
в родительском отношении матерей к де-
тям с преобладанием реакции удаления 
может объясняться тем, что их дети зани-
мают некое «промежуточное» положение 
в проявлении свойств темперамента, и по-
этому реакция матерей может быть близ-
ка как к реакциям матерей детей с легким, 
так и с трудным синдромом темперамента. 
Вместе с тем матери детей с преобладани-
ем реакции удаления более последователь-
ны в своих воспитательных воздействиях 
и меньше тревожатся за ребенка. Как видно 
из данных, наибольшее различие в показа-
телях отношения матерей с легким и труд-
ным темпераментом. Матери детей с лег-
ким темпераментом в меньшей степени 
склонны контролировать ребенка, в боль-
шей степени его принимают, испытывают 
меньше тревоги, более последовательны 

в воспитании и в целом удовлетворены от-
ношением с ребенком. 

Следующим этапом нашей работы явля-
лось рассмотрение корреляционных связей 
параметров отношения матерей со свой-
ствами темперамента детей в группах детей 
с разными синдромами темперамента.

В группах детей с преобладанием ре-
акции удаления обнаружились следующие 
связи с показателями родительского отно-
шения: «настойчивость» ребенка положи-
тельно связана с «мягкостью-строгостью» 
родителя (r = 0,66, p < 0,05) и отрица-
тельно с «отстраненностью-сотрудниче-
ством» (r = –0,67, р < 0,01); «эмоциональ-
ность» ребенка отрицательно коррелирует 
с «автономностью-контролем» родителя 
(r = –0,73) и «тревожностью за ребенка» 
(r = –0,66). Большая строгость и отстра-
ненность родителя по отношению к ре-
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бенку приводит к меньшей настойчивости 
ребенка при достижении цели, меньшей 
сосредоточенности. Большая тревож-
ность матери и больший контроль ребен-
ка усиливает эмоциональные реакции 
ребенка.

Обнаружены следующие взаимосвязи 
показателей отношения матери к ребен-
ку и свойств темперамента в группе детей 
с легким синдромом темперамента: «кон-
тактность» ребенка отрицательно корре-
лирует с «мягкостью-строгостью» роди-
теля (r = –0,65), а «приспособляемость» 
(r = 0,56) и «интенсивность» ребенка 
(r = 0,54) положительно взаимосвяза-
ны с показателем «мягкость-строгость». 
«Интенсивность» положительно коррели-
рует с показателем «эмоциональная дис-
танция – близость» родителя (r = 0,57), 
а «настроение» ребенка напротив связано 
отрицательно с «эмоциональной дистанци-
ей – близостью» с ребенком (r = –0,54). 

Таким образом, мягкость родителя 
приводит к меньшей приспособляемости 
ребенка и высокой интенсивности его ре-
акций и реакции приближения, эмоцио-
нальная близость усиливает интенсивность 
реакций и формирует положительное на-
строение. Учитывая, что речь идет о груп-
пе детей с легким темпераментом, можно 
полагать, что отношение родителей скорее 
влияет на эмоциональные реакции, чем на 
поведенческие проявления.

В группе детей с трудным темпера-
ментом обнаружены следующие корреля-
ции родительского отношения и свойств 
темперамента. «Приспособляемость» по-
ложительно связана с «мягкостью-строго-
стью» матери (r = 0,60), а «отвлекаемость» 
(r = 0,54) обнаруживает положительную 
связь с показателем «непоследователь-
ность» родителя. Это позволяет утверждать, 
что чем более последовательны родители 
и более мягки в своем отношении к ребен-
ку, тем меньшую адаптивность и отвлекае-
мость обнаруживает ребенок.

Выводы
Результаты проведенного эмпирическо-

го исследования позволяют сформулиро-
вать следующие выводы.

Выделение синдромов темперамента 
является перспективным шагом как для 
исследовательской работы, так и для осу-
ществление психолого-педагогических воз-
действий. В данной работе были выделены 
синдром трудного и легкого темперамента 
и синдром темперамента с преобладанием 
реакции удаления. Обнаруженные синдро-

мы не вполне соответствуют синдромам, 
выделенным А. Томасом и С. Чесс, однако 
позволяют дать сходную характеристику де-
тям. Легкий темперамент характеризуется 
приближением, т.е. положительной реакци-
ей на новые стимулы, быстрой адаптацией 
к изменениям, преобладанием положитель-
ных эмоций и невысокой интенсивностью 
их выражения; трудный темперамент – про-
тивоположность легкому. Такие дети менее 
адаптивны и более импульсивны. Темпе-
рамент с преобладанием реакции удаления 
близок к легкому, но отличается высокой 
выраженностью реакции удаления.

Отношение родителей взаимосвязано 
с характеристиками свойств темперамента 
ребенка. Можно сделать следующие выво-
ды: были обнаружены специфические вза-
имосвязи характеристик отношения мате-
рей в группах детей с разными синдромами 
темперамента. Показатель родительского 
отношения «мягкость-строгость» связан 
со свойствами темперамента детей во всех 
группах, что позволяет утверждать, что 
мягкость родителей является одной из наи-
более значимых характеристик отношения 
матери к ребенку. Так в отношении матерей 
к детям в группе с трудным темпераментом 
мягкость-строгость родителя связана с при-
способляемостью ребенка, а в группе с лег-
ким темпераментом — с настойчивостью 
в преодолении трудностей ребенком. В груп-
пе детей с преобладанием реакции удаления 
этот показатель связан с тремя параметрами: 
контактностью ребенка, интенсивностью его 
реакций и приспособляемостью. Так как все 
взаимосвязи являются специфичными, это 
позволяет говорить о том, что отношение ро-
дителей может выполнять разные функции 
по отношению к детям с разными синдрома-
ми темперамента. 

Материал подготовлен в рамках Проек-
та № 026-Ф Программы стратегического 
развития ПГПУ.
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