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Аннотация 

Понимание темперамента – один из центральных аспектов к пониманию 

развития, а структура темперамента тесно связана с индивидуальными различиями 

как собственно личности, так и базовых нейронных функций человека. В 

настоящей статья я обозреваю исследования по структуре темперамента, связи 

структуры с Большой пятеркой (пятифакторный тест личности) и их отношения к 

развитию и психопатологии личности. Кроме этого, я рассматриваю связь 

темперамента с такими понятиями, как совесть, эмпатия, агрессия и развитие 

поведенческих проблем, а также описываю связь между контролем, требующим 

усилий (англ. effortful control - способность младенца контролировать себя и 

концентрировать внимание) и нейронными связями организующего (или 

управляющего) внимания. В конце я провожу исследование по упражнениям на 

развитие организующего (управляющего) внимания.  

 Ключевые слова: темперамент, развитие, личность, нейронные связи, 

развитие внимания.      

 

Как создается личность? Появляются ли личностные качества благодаря 

событиям, полученным в детстве? Человек с детства определяет значимость 

социального мира? Или все происходит благодаря генам ребенка? Или есть что-то 

еще, кроме природы и воспитания, что определяет личность человека? Для того, 

чтобы понять процесс развития личности, необходимо понять концепцию понятия 

темперамента. Темперамент описывает исходное состояние личности, из которого 

личность развивает и проявляет свои индивидуальные различия поведения, 

инициированные нейронными связями мозга. Темперамент, как и опыт 

«выращивают» личность, что включает в себя развитие самопознания у ребенка, 

понимания других, физической и социальной сторон мира, а также его или ее 

ценностей, отношений, стратегий подражания.  

С раннего детства дети проявляют различные реакции на свое окружение. Один 

ребенок может быть боязливым, иметь рассеянное внимание, и реагировать 
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плачем на игры с умеренно стимулирующим характером; в то же время другой 

ребенок наслаждается энергичными играми, его трудно отвлечь и он находится в 

поиске захватывающих событий. Такие реакции, совместно с механизмами, 

регулирующими их, и формируют темперамент ребенка. Темперамент 

определяется индивидуальными различиями в эмоциональной, моторной и 

активности, в переключаемости внимания, измеряющимися такими факторами, 

как латентность, интенсивность, восстановление реакции, а также 

саморегулирующимися процессами, такими как контроль, предполагающий 

усилия, регулирующий время реакции (Ротбарт и Дерриберри, 1981). Эти различия 

биологически обусловлены и связаны с личностным генетическим капиталом. 

(Познер, Ротбарт, Шиз, 2007).  

Изучения темперамента старо, как мир, но в то же время и ново, как 

вчерашние исследования молекулярной генетики. Значительные успехи в 

изучении понимания темперамента были сделаны всего несколько лет назад, как и 

изучения его развития, его связи с аспектами личности и нейронными структурами 

мозга (см. обзоры за авторством Познера и Ротбарт 2007 г.; Ротбарт и Бейтс 2006 

г.). В настоящей статье я даю общее описание темперамента, подкрепленное 

тщательным исследованием широкой концепции темперамента, а именно: 

контроль, требующий усилий (КТУ). КТУ описывает способность ребенка 

выбирать курс действия в условиях конфликта, планировать свое будущее и 

выявлять свои ошибки. Результаты исследования были установлены благодаря 

психометрическим изучениям отчетов родителей, а так же были подтверждены 

лабораторными исследованиями (Ротбарт и Бейтс, 2006 г.). КТУ связали с 

результатами эволюции наряду с развитием совести и проблемами поведения. 

Кроме того, при исследовании воображения, выявилось, что КТУ связан с 

нейронными сетями мозга, отвечающими за внимание. В указанные выше 

процессы вовлечены особые гены. (Познер, 2007 г.).   

В настоящей статье я рассматриваю исследование структуры темперамента, 

его связь с большой пятеркой, и как он влияет на личность и ее психопатологию. 

(Ротбарт и Познер, 2006 г.). Я описываю особенности отношения КТУ с 

организующим вниманием, и как неронные сети мозга влияют на организующее 

внимание, а также рассматриваю их изменчивость под влиянием опыта личности.  

 

Структура темперамента 
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Многие психологи пользуются девятью аспектов определения темперамента, 

выведенные долгосрочным исследованием New York Longitudinal Study, 

основанном на опросе родителей о поведении своих детей (Томас и Чесс, 1977 г.). 

К аспектам относятся: уровень активности, вовлеченности/отчужденности, 

интенсивности, порога чувствительности, адаптивности, ритмичности, 

настроения, длительности внимания и настойчивости, отвлекаемости. Немного 

позже психометрические исследования усовершенствовали указанные выше 

категории (Ротбарт и Бейтс, 2006 г.). Современные выявленные аспекты 

темперамента сильно схожи со структурой темперамента других млекопитающих, 

включая такие защитные реакции, как страх и гнев, реакцию вовлеченности в 

активность и удовольствие от стимуляций высокой интенсивности, а также шкалы 

уровня внимания при ориентировании в младенчестве, и уровня организующего 

внимания в дошкольном возрасте. В недавних исследованиях, проведенных при 

помощи Опросника о детском поведении (Ротбарт, Эхади, Херши и Фишер, 2001 

г.), заполненном родителями детей в возрасте от 3 до 7 лет, также было выявлено 

три общих аспекта темперамента, описанные в Таблице 1 и изображённые на 

Рисунке 1.  

 

Таблица 1  

Определения темперамента из опросника детского поведения и опросника 

«Ранний подростковый возраст: Темперамент». 

     

Широкие аспекты/ 

Характеристики 

темперамента 

Определения 

КТУ: 

Контроль внимания 

Ингибиторный 

контроль 

Низкая 

 

Возможность фокусировать внимание и переключать 

его по желанию индивида 

Возможность планировать будущие действия и 

подавлять негативные реакции 
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возбуждаемость 

 

Восприимчивость 

 

Определение или субъективное оценивание слабых 

стимуляций окружающей среды 

Удовольствие, полученное от действия или стимулов, 

включающих низкую интенсивность, оценку, сложность, 

новизну и непоследовательность 

   

Негативная 

эмоциональность 

Фрустрация 

Страх 

Дискомфорт 

Грусть 

Невозможность 

быстро успокоиться 

 

 

Негативная реакция на прерывание текущих заданий 

или блокирование целей 

Негативная реакция на присутствие стресса 

Негативная реакция на чувствительность к стимуляции, 

включая интенсивность, оценку, сложность движений, 

звуков, текстур 

Негативная реакция и пониженное настроение и 

энергия в связи с подверганием страданий, разочарования и 

потери объекта. 

Экстраверсия/динам

изм 

Активность 

Улыбка, смех 

 

Высокая 

возбудимость 

 

Радость вовлечения 

Низкая стесненность 

 

Импульсивность 

 

Высокий уровень моторной активности, включая 

оценку и увеличение движений 

Позитивная реакция на изменения в интенсивности 

стимула, оценки, сложности и непоследовательности 

Удовольствие, полученное от действий, включающих 

высокую интенсивность и новизну 

Позитивная реакция и вовлечение ввиду приятных 

событий 

Поведенческое торможение ввиду новизны, вызова, в 

особенности в социальной сфере 

Высокая скорость ответа 

Желание быть в теплых и близких отношениях с 

другими, независимо от стесненности и экстраверсии 
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Аффилиативность 

 

Все эти аспекты имеют прямое отношение к диспозициям Большой Пятерки: 

Экстраверсии (экстраверсия/динамизм), Невротизму (отрицательная 

эмоциональность) и Добросовестности (КТУ). Диспозиции Открытости и 

Доброжелательности, оказалось, относятся к чертам темперамента взрослого 

человека, связанным с эмоциональной чувствительностью и чувству 

принадлежности (Эванс и Ротбарт, 2007). Важно понимать, что теория о 

темпераментах выходит за рамки списка несвязных черт или общих аспектов. 

Центральную роль играет взаимодействие между реактивными импульсами детей 

и их попытки контролировать эти импульсы. Особенно исследователи 

заинтересованы в отношениях между КТУ, экстраверсией/динамизмом и 

отрицательной эмоциональностью.  

Очень похожие общие аспекты темперамента были открыты во многих 

культурах, различие взаимосвязи между этими аспектами в США и Китае 

представлены на Рисунке 1 (Ахэди, Ротбарт и Йе, 1993 г.). В США, в отличии от 

Китая, дети с высоким КТУ проявляли низкий уровень отрицательной 

эмоциональности. В Китае же, в отличие от США, дети с высоким КТУ проявляли 

низкий уровень экстраверсии/динамизма. Данные различия развития 

темперамента могут быть связаны с культурно-обусловленным поведением 

(низкий уровень бедности в США; интровертное поведение в Китае). Основные же 

биологические процессы возникновения темперамента, как оказалось, одинаково 

во всех культурах, но результат развития сильно зависит от культурных ценностей 

и личном опыте ребенка.    
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Развитие темперамента 

 

Черты темперамента могут быть заметны у новорожденного и определены 

даже у плода. Новорожденные дети проявляют стресс и тревожные действия, а с 2 

до 3 месяцев были засвидетельствованы реакции вовлеченности, а именно: 

улыбку, смех и движения тела ребенка. Физическое вовлечение становится 

заметным после начала развития моторики ребенка, обычно это происходит в 

возрасте от 4 до 6 месяцев. Гнев и подавленность проявляется в период с 2 до 3 

месяцев, страх в виде поведенческого подавления начинает проявляться из общей 

склонности к стрессу с 7 до 10 месяцев. Страх в младенчестве определяет позднюю 

тревожность ребенка и его агрессию; гнев позже определяет более глубокие 

уровни замкнутости и агрессии. Таким образом, страх является контролирующим 

фактором как агрессии, так и вовлеченности индивида (Ротбарт и Бейтс, 2006 г.).  

Страх – это реакционная черта, которая также содержит регулирующие 

аспекты (поведенческое подавление или уход от угрожающих стимуляций). Как 

было сказано выше, страх развивается позже, чем реакции вовлеченности. Не 

смотря на то, что страх служит основой для развития реакции подавления и 

Контроль, требующий 

усилий 

Фокусирование внимания 

Ингибиторный контроль 

Низкая возбуждаемость 

Восприимчивость 

-.25 Китай 

-.01 США 

-.03 Китай 

-.28 США 

Экстраверсия/динамизм 

Активность 

Улыбка, смех 

Высокая возбудимость 

Радость вовлечения 

Низкая стесненность 

Негативная эмоциональность 

Страх 

Гнев 

Грусть 

Дискомфорт 

Невозможность быстро 

успокоиться 
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агрессии, он может также служить для привлечения внимания (Ротбарт и Шиз, 

2007 г.). Во-вторых, система, контролирующая внимание, КТУ, позволяет 

управлять подавлением действий (не есть много сладкого), облегчать действия 

(вместо сладкого есть много овощей), выявлять ошибки и планировать что-либо. 

КТУ, как было выявлено в лабораторных условиях, преимущественно развивается 

во время дошкольного и школьного периода. К 30 месяцам дети проявляют 

постоянство в выполнении задач и, таким образом, доказывается стабильность 

КТУ. (Кочанская, Мюррей и Гарлан, 2000 г.; Ротбарт, Шиз и Познер, в печ.). 

 

Темперамент и характеристики, относящиеся к социализации 

 

Несомненно, темперамент тесно связан с такими важными поведенческими 

чертами, как эмпатия и совесть. В моем исследовании страх ребенка определяется 

виной перед родителем, эмпатией и низким уровнем агрессии в возрасте от 6 до 7 

лет. В исследовании Кочанской, Эксан и Джой (2007 г.) сказано, что у боязливых 

детей развивается более высокий уровень совестливости в дошкольный период, 

чем у менее боязливых детей. Вместе со страхом приходит внутренний 

дискомфорт, который можно объяснить совестливостью, нежели страхом 

наказания или давления. Связь между темпераментом и совестью также, 

оказалось, зависит от воспитания родителями. Боязливые дети, получившие 

мягкую социализацию без наказаний от родителей, развивают более высокий 

уровень совестливости, нежели боязливые дети, которых наказывали родители. 

Для безбоязненных детей совестливость развивается благодаря другому аспекту 

воспитания, полученному от родителей. Большинство непугливых детей, у 

которых были положительные отношения со своими родителями, развили более 

высокий уровень совестливости, чем безбоязненные дети, у которых отношения с 

родителями были не настолько положительными.  

КТУ безусловно формирует совестливость (Кочанская, 2000 г.) наряду с 

эмпатией, виной и низким уровнем агрессии. КТУ может сформировать гибкость 

внимания, необходимую для ответа на негативные чувства других индивидов без 

того, чтобы быть охваченным ими самому/самой (эмпатия) и соотнести эти 

чувства с ответственностью за свои собственные действия (совестливость). Таким 

образом, две системы контроля: эмоциональная (страх) и система внимания (КТУ) 
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влияют на развитие совестливости: страх является причиной стресса и 

компонентов реактивного торможения, а КТУ вырабатывает гибкость внимания, 

необходимую для связи ключевых сигналов стресса, действия и моральных 

принципов. Исследование Айзенберга, Смита, Садовского и Спинрада (2004 г.) 

предоставляет дополнительную важную информации в отношении КТУ к 

социальному и личному развитию индивида.  

Темперамент играет важную роль в снижении проблем поведения, такое 

происходит даже тогда, когда черты темперамента и психопатологические 

показатели не пересекаются друг с другом. (Ротбарт и Бейтс, 2006 г.). На Рисунке 2 

изображена прямая связь темперамента в 10-11 лет с развитием проблем 

поведения в 12-14 лет, основанная на исследованиях, включая исследование 

Ормела 2005 г., использовавшего Опросник для определения темперамента для 

подростков. Экстраверсия/динамизм имеет прямое отношение куда больше к 

проблемам экстернализации (гиперактивность), чем к проблемам интернализации 

(страх, грусть, низкая самооценка). Гнев и подавленность характерны как 

проблемам экстернализации, так и интернализации, но страх больше связан с 

интернализацией, а гнев с экстернализацией. Новая шкала аффилиативности в 

опроснике для определения темперамента в раннем подростковом возрасте может 

предсказать проблемы как с интернализацией, так и с экстернализацией личности. 

Низкий уровень КТУ является точным показателем проблем экстернализации, но 

менее точен в указании на проблемы интернализации. КТУ также снижает 

последствия отрицательной эмоциональности, в следствии реакции на проблемы; 

при высоком КТУ пессимистичные дети скорее будут проявлять меньше проблем, 

чем дети с низким КТУ. (Ротбарт и Бейтс, 2006 г.; Ротбарт и Познер, 2006 г.).  
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(рис. 2) Темперамент и развитие поведенческих проблем. Интернализация: 

беспокойство, депрессия, замкнутость, стеснительность. Экстернализация: 

деструктивность, агрессия, гиперактивность. Пунктир указывает на слабую 

связь.   

 

Нейронные корреляты темперамента 

 

Темперамент может быть изучен в несколько уровней. Реактивный 

темперамент, например, имеет прямое отношение к нейронной структуре, 

особенно к функционированию миндалевидного тела и (для 

экстраверсии/динамизма) к допаминовым системам (Ротбарт и Познер, 2006 г.) В 

лабораторных условиях исследовали нейронные сети мозга, отвечающие за 

внимание, которые развиваются в течение времени и имеют прямое отношение к 

индивидуальным различиям КТУ. Конфликт отслеживания и решения между 

противоположными ответами был связан со специфичными нейронными сетями, 

активирующими внимание (Познер и Ротбарт, 2007 г.). Основная мера для 

решения предложена тестом Струпа на исключение нерелевантной информации, в 
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котором название слова конфликтует с цветом, которым оно отображается. Такие 

тесты, как Тестирование Нейронных сетей внимания (анг. ANT, Attention Networks 

Test ) содержит фланкирующие побудители, которые отвлекают от задания 

отвечающего на центральные побудители. Вышеуказанные тесты, используемы в 

исследованиях на взрослых личностях, активируют переднюю поясную кору и 

боковую префронтальную кору мозга, которые и составляют часть нейронных 

сетей, отвечающих за внимание. (Познер и Ротбарт, 2007 г., Ротбарт, в печати).  

Когда эти тесты адаптируют для детей, чтобы изучить процесс развития 

внимания, то ученые смогут отследить функцию мозга посредства выполнения 

действий детьми. Для детей преддошкольного возраста применяют тест на 

пространственный конфликт (англ. spatial conflict ). Ребенок должен соспоставить 

изображение животного (кошки или собаки) с изображением того же  животного, 

выбрав из двух вариантов. Расположение правильного варианта может быть как 

рядом с исходным, так и на противоположной стороне. Существует сильная 

тенденция реагировать на ту же сторону, где находится исходное изображение, а 

ребенок должен побороть конфликт и выбрать правильный вариант (см. Познер и 

Ротбарт, 2007 г.). В возрасте 30 месяцев (возраст, при котором обнаруживается 

КТУ по исследованию Кочанской, 2000 г.) дети начинают делать меньше ошибок, 

точнее предоставляя правильный ответ. К трем годам правильность ответа 

практически идеальная, однако, у детей, как и у взрослых, замедляется реакция во 

время конфликтных состояний. Дошкольники, проходившие тест, также показали 

увеличение КТУ, но замедление импульсивности и они в меньшей степени были 

подвержены фрустрации (согласно результатом анкеты о поведении детей). К 7 

годам завершается период стремительного развития организующего внимания. 

 

Тренировка и генетика организующего внимания 

 

Возможно ли опытным путем повлиять на развитие КТУ и организующего 

внимания? Ранее исследователи нашей лаборатории разработали комплекс 

упражнений, который должен помочь дошкольникам развить организующее 

внимание (Руеда, Ротбарт, МакКендлисс, Саккаманно и Познер, 2005 г.). 

Упражнения были разработаны из тестов, которые использовались для тренировки 

приматов для путешествия в космос. Детей с 4 до 6 лет учили пользоваться 
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джойстиком, при помощи которого они перемещали кота по экрану. Они должны 

были вести кота по траве так, чтобы он не попал в грязь (см. Рис. 3). По мере 

прохождения теста зона с травой уменьшалась, а зона с грязью разрасталась, если 

ребенок успешно передвигал курсором в виде кота. Когда дети выучили как 

управлять котом, тоже самое они делали с уткой, которая должна была плавать или 

нырять в пруд, таким образом, дети тренировали рабочую память и проходили 

конфликтные тесты, схожие с тестом Струпа.  

 
(Рис. 3) Упражнение кот в траве. Когда травы становится мало, ребенок 

начинает использовать кота в качестве курсора для перемещения по экрану.  

 

Вышеуказанные упражнения завершались после 5 сессий с последующими и 

предшествующими им тестами ANT и краткий тест на интеллект Кауфмана. Во 

время прохождения теста ANT были зафиксированы показатели 128 каналов 

электроэнцефалографии. Мы пытались измерить негативный ответ мозга, 

возникающий на 200 мс во время слежения за целью (N2), тот же ответ 

проявляется у взрослых в передней поясной коре головного мозга, который 

напрямую связан с процессами, происходящим во время конфликта.  
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Как 4, так и 6-летние дети, проходившие курс упражнений, показали лучший 

результат в контрольных группах, чем остальные, но исполнение было крайне 

изменчиво, и разница в результатах не достигла статистической значимости. 

Анализ данных N2 все же указал на то, что дети, прошедшие упражнения, 

показывают исполнение, присущее больше взрослым людям. Показатели 

интеллекта натренированных детей был также выше после упражнений. 

Показатели темперамента не изменились, но как КТУ, так и подверженность детей 

к дистрессу может измениться при прохождении долгосрочных тренировочных 

программ в дошкольном возрасте. (Познер и Ротбарт, 2007 г.)  

Как у взрослых, так и у детей, производительность организующего внимания 

была так же связана с аллелями определенных генов (Познер, 2007 г.), у детей 

генетические аллели соответствовали отчетам родителей о негативной 

эмоциональности, КТУ и экстраверсии/динамизме. Исследователи Орегонского 

Университета недавно обнаружили, что взаимовлияние между особыми генами и 

воспитанием могут помочь рассчитать темперамент ребенка. Взаимосвязь генов, 

развития темперамента и личности представляют большой интерес для 

исследования. 

 

Будущие направления деятельности  

Настоящая статья предоставляет краткий обзор нашего понимания 

темперамента и его развития. Были выяснены тезисы, однако большая часть 

исследования остается на будущее. Будущие исследования ставят задачу изучить 

темперамент в отношении того, как дети изучают социальный и физический миры, 

их развитие в пределах ситуационного поведения. Генетический анализ позволит 

лучше изучить развитие темперамента ребенка во время его развития.  

 

 


