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роблема регуляции по-
ведения и связанных 
с ней процессов, условий 
ее развития, факторов, 
модифицирующих эти 
процессы, занимает сей-
час одно из центральных 
мест в психологических 
исследованиях. В осно-

ве социальной дезадаптации, в том чис-
ле ранних ее проявлений, чаще всего ле-
жит дисбаланс или недостаточное разви-
тие регуляции. Именно в раннем возрас-
те складываются индивидуальные пат-
терны адаптации к среде, формируются 
индивидуальные паттерны реагирова-
ния, намечаются пути развития саморе-
гуляции и ее индивидуальные вариации.

Немалый массив данных говорит 
о том, что в формирование регуляции 
существенный вклад вносит индиви-
дуальность детей, в частности темпера-
мент. Способности к саморегуляции от-
части базируются на темпераменталь-
ных характеристиках (Kochanska, 1995; 
Pulkkinen, Feldt, Kokko, 2005; Rothbart, 
1989). Взаимодействие индивидуально-
сти человека со средовыми условиями 

приводит к уникальным результатам, 
и дети с различными индивидуальными 
особенностями избирательно чувстви-
тельны к определенным аспектам среды 
(Кельмансон, 2000; Bates, 1987).

Мы полагаем, что необходимо учиты-
вать роль индивидуальности ребенка 
во взаимодействии со средой, в том чис-
ле близкими взрослыми. Очевидно, что 
взрослый строит свои взаимодействия 
с ребенком не как с объектом, а как 
с субъектом взаимодействий, варьируя 
стратегии и стиль воспитания (Серги-
енко, 2006; Сергиенко, Виленская, Ко-
валева, 2010). Подобный взгляд лежит 
в русле мировых тенденций психоло-
гии развития, где в последние десятиле-
тия взаимодействие взрослого и ребен-
ка рассматривается как система, регули-
руемая обоими партнерами, и вкладом 
обеих сторон нельзя пренебречь.

Исследование генотип-средового 
вклада в регуляцию поведения позво-
лит сочетать решение задач психологии 
развития и дифференциальной психо-
логии, общих закономерностей разви-
тия в синтезе с их индивидуальными 
вариациями, т.е. реализовать прин-
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цип единства уникального и всеобще-
го в человеке. Хотя работ, касающихся 
генотип-средового вклада в развитие 
регуляции поведения, немного, по-
казано наличие генетического вклада 
в некоторые темпераментальные осо-
бенности, связанные с саморегуляцией 
(Малых, Егорова, Мешкова, 1998).

При изучении такой актуальной темы, 
как саморегуляция поведения челове-
ка, особенно ее ранних этапов, боль-
шой интерес вызывает идея интегра-
тивной оценки возможностей ребен-
ка по адаптации к окружению, органи-
зации целенаправленного поведения 
и своеобразие индивидуальных типов 
такого адаптивного поведения. В ци-
кле исследований, выполненных в лабо-
ратории психологии развития Институ-
та психологии РАН (ИП РАН), эта идея 
реализуется при изучении такого кон-
структа, как контроль поведения. Он 
включает регуляцию психических про-
цессов, обеспечивающую целенаправ-
ленную деятельность, которая приво-
дит к развитию самоконтроля, и осно-
ван на ресурсах индивидуальности, от-
ражая способ и степень эффективности 
их реализации, создавая индивидуаль-
ный паттерн саморегуляции, и проявля-
ется в ситуациях, деятельности, поведе-
нии индивидуально-специфическим об-
разом (Сергиенко, 2005, 2006; Сергиен-
ко, Виленская, Ковалева, 2010).

Существуют как теоретические, так 
и эмпирические основания считать, что 
контроль поведения состоит из следую-
щих трех компонентов: когнитивный 
контроль (способность к когнитивному 
анализу, предвосхищению и планиро-
ванию деятельности), эмоциональный 
контроль (способы регуляции эмоцио-
нальных состояний, распознавание, ин-
терпретация и прогнозирование соб-
ственных эмоций и эмоций другого) 
и контроль действий (уровень мотор-
ного исполнения, произвольность дей-
ствий).

В настоящей статье используются ре-
зультаты лонгитюдного исследования 
раннего развития младенцев (возраст 
4–42 мес.), проводившегося в лаборато-
рии психологии развития ИП РАН под 
руководством Е.А. Сергиенко. В иссле-
довании участвовали одиночно рож-
денные дети (ОР) (86 человек) и близ-
нецы, монозиготные (МЗ) (30 пар) 

и дизиготные (ДЗ) (25 пар), что связано 
с поиском ответа на вопрос о соотноше-
нии генетического и средового вклада 
в формирование контроля поведения. 
Несмотря на небольшой размер выбор-
ки, лонгитюдный характер исследова-
ния позволяет выявить динамику вкла-
да генотипа и среды в формирование 
контроля поведения и определить, та-
ким образом, детерминанты развития 
его компонентов.

Для оценки темперамента и стиля ро-
дительского отношения, а также оценки 
эмоционального компонента контроля 
поведения использовался тест-опросник 
Ж. Баллеги «День ребенка» (Balleyguier, 
1981; Виленская, Сергиенко, 2003). Он 
позволяет оценить темперамент ребен-
ка (трудный, стеничный, легкий, пассив-
ный), определяемый автором теста как 
стиль эмоциональной регуляции, а так-
же тип семейного воспитания (чрезмер-
но стимулирующий, любящий, строгий, 
недостаточно стимулирующий).

Для оценки контроля действий и ког-
нитивного контроля использовался тест 
«Шкалы развития младенцев Бейли-2» 
(Bayley, 1993; Сергиенко и др., 1996). 
Рассматривались показатели развития 
ребенка, выраженные в индексах мен-
тального и психомоторного развития 
(MDI и PDI соответственно). Данные 
о контроле поведения были получены 
также путем экспертной оценки поведе-
ния ребенка (шкала оценки поведения 
теста Бейли).

Микроанализ контроля поведения – 
его стратегий – осуществлялся путем 
анализа поведения детей по видеозапи-
сям по специально разработанной схе-
ме. Использовались видеозаписи тести-
рования детей, участвовавших в лонги-
тюдном исследовании раннего развития. 
Для каждого возраста были отобраны те-
стовые задания, требующие контроля 
поведения (необходимость действовать 
по образцу, по плану, преодолевать пре-
пятствия, задания, сложные для данного 
возраста, и т.д.) (Сергиенко, Виленская, 
Ковалева, 2010).

Контроль поведения начинает форми-
роваться с первых дней жизни ребенка 
(а предпосылки его формирования за-
кладываются еще пренатально – см.: 
Ковалева, Сергиенко, 2004) и в течение 
первых лет жизни проходит значитель-
ный путь в своем развитии в сторону 
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большей произвольности, гибкости, 
адаптивности.

Все три компонента контроля пове-
дения развиваются взаимосвязанно. 
На каждом этапе развития становление 
одного из компонентов контроля пове-
дения обеспечивает возможность раз-
вития других. Так, развитие избиратель-
ного внимания расширяет возможности 
управления своим эмоциональным со-
стоянием, возникновение способности 
к символической коммуникации позво-
ляет как включаться в более интенсивное 
социальное взаимодействие, так и полу-
чать информацию не только из физичес-
кого взаимодействия с миром и т.д.

Основная линия развития контро-
ля поведения состоит в переходе само-
контроля от взрослого к ребенку, посте-
пенной передаче ребенку ведущей роли 
в управлении собственными эмоциями 
и состояниями. Кризисным в этом плане 
является возраст 18–24 мес., когда про-
исходит реорганизация системы регуля-
ции ребенка. Она обеспечивается, в пер-
вую очередь, интенсивным развити-
ем речи и сложных когнитивных функ-
ций, а также отношений «родитель–ре-
бенок», в частности смещением акцен-
та во взаимодействии с активности ро-
дителя на активность самого ребенка. 
Последнее подтверждается также и дан-
ными о динамике поддержки родите-
лем ребенка, оцененной по наблюдени-
ям. Примерно с 18 мес., с одной сторо-
ны, доля организующего поведения ро-
дителя начинает превышать долю поо-
щряющего, а с другой стороны, объем 
поддержки в целом, оказываемой ребен-
ку родителем, значимо снижается (Ви-
ленская, 2004, 2011; Виленская, Серги-
енко, 2001; Сергиенко, Виленская, 2004; 
Сергиенко, Виленская, Ковалева, 2010). 
В работах, рассматривающих онтогенез 
регуляции поведения, этот возраст так-
же указывается как переходный от фазы 
внешнего контроля к фазе самоконтро-

ля (Bridges, Grolnick, 1995; Calkins, 2004; 
Kopp, 1989).

Однако, хотя компоненты контроля по-
ведения развиваются совместно, обуслов-
ливая развитие друг друга и подготавли-
вая переходы на новый уровень развития, 
было обнаружено, что в развитии контро-
ля поведения наблюдается гетерохрония: 
не все его компоненты одновременно до-
стигают одного и того же уровня разви-
тия, за счет чего возможны компенсатор-
ные отношения между ними.

Динамика развития компонентов 
контроля поведения различна в раз-
ных группах детей, но можно говорить 
о том, что контроль действий складыва-
ется несколько раньше других компо-
нентов, а когнитивный контроль – отно-
сительно позже. Одиночно рожденные 
(ОР) дети обгоняют близнецов в разви-
тии всех компонентов контроля поведе-
ния, т.е. факторы как биологического, 
так и психологического риска играют 
роль в скорости его формирования (Сер-
гиенко, Виленская, Ковалева, 2010).

Переходя к рассмотрению индивиду-
альных вариаций развития контроля по-
ведения, необходимо проанализировать 
роль генетических и средовых факторов 
в этом процессе.

Генетический вклад во все компонен-
ты контроля поведения в целом увели-
чивается с возрастом. Исключение со-
ставляет падение индексов ментального 
и психомоторного развития в возрасте 
18–24 мес. (хотя полученные коэффици-
енты наследуемости интеллекта близки 
к результатам Луизвилльского близнецо-
вого лонгитюда (Wilson, 1983), несмотря 
на значительно меньший объем выбор-
ки). Поскольку снижение наследуемос-
ти обнаружено также и для некоторых 
показателей эмоционального конт-
роля (общая оценка поведения, шкала 
неприятных ощущений), можно пред-
положить, что это отражение качествен-
ной перестройки всей психики ребенка и
системы регуляции в том числе.

Если рассматривать более подроб-
но темперамент как основу индивиду-
альности ребенка, можно отметить, что 
наиболее сильные генетические влия-
ния в первые годы жизни испытывает 
шкала неприятных ощущений, содержа-
тельно близкая к шкалам эмоционально-
сти (EAS) и настроения (подход А. Тома-
са и С. Чесс). Уровень активации (шкалы 

Основная линия развития контроля поведения 
состоит в переходе самоконтроля от взросло-
го к ребенку, постепенной передаче ребенку 
ведущей роли в управлении собственными 
эмоциями и состояниями. Кризисным в этом 
плане является возраст 18–24 мес., когда 
происходит реорганизация системы регуля-
ции ребенка.
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напряжения) и тип ориентации поведе-
ния (на людей, предметы, самого себя, 
защитное или пассивное реагирование, 
разрядка напряжения) также имеет ге-
нетический вклад, но не с рождения, 
а на втором–третьем году жизни.

В каждом типе темперамента наи-
большим генетическим влияниям 
подвержены ключевые шкалы, опре-
деляющие данный тип. При этом деза-
даптивные типы темперамента (пас-
сивный и, особенно, трудный) более 
жестко генетически детерминированы, 
чем адаптивные (легкий). Таким обра-
зом, темперамент, обеспечивающий воз-
можность индивидуально-специфичной 
адаптации ребенка к окружению, харак-
теризуется различным соотношением 
генотип-средового вклада и, следова-
тельно, различной чувствительностью 
к средовым влияниям.

При достаточно существенной генети-
ческой детерминации отдельных харак-
теристик, входящих в компоненты кон-
троля поведения, большую роль в их 
становлении играют средовые факто-
ры. В качестве факторов среды были рас-
смотрены тип семейного воспитания, 
отдельные его характеристики, поведе-
ние родителей в ситуации тестирования 
ребенка.

Внешняя (родительская) поддерж-
ка может облегчить детям доступ к пси-
хологическим ресурсам, а отсутствие 
ее может осложнить развитие регуля-
ции поведения. Так, в кризисный для 
развития контроля поведения период 
(18–24 мес.) МЗ близнецы получают ин-
тенсивную поддержку матери, что по-
зволяет им быть достаточно успешными 
в когнитивном и эмоциональном кон-
троле. ДЗ близнецы, у которых нет тако-
го внешнего ресурса, проявляют в этом 
критическом возрасте асинхронию 
в развитии когнитивного и эмоциональ-
ного компонента контроля поведения, 
решая задачу поддержания оптималь-
ного эмоционального состояния за счет 
когнитивной успешности. ОР дети полу-
чают наиболее интенсивную поддержку 
матери в тех возрастах, когда у них воз-
никают либо проблемы эмоциональной 
регуляции, либо снижение когнитивной 
успешности (18 мес. и 30 мес. соответ-
ственно), демонстрируя в итоге более 
успешное, по сравнению с близнецами, 
развитие контроля поведения.

Недостаточное внимание к детям 
со стороны родителей приводит к мень-
шему использованию детьми социально-
ориентированных стратегий и более ча-
стому выбору условно-адаптивных стра-
тегий отвлечения и самостимуляции. 
Пассивные дети, часто встречающиеся 
в недостаточно стимулирующих семьях, 
имеют худшие ситуативные показате-
ли контроля поведения (неуспешность 
в выполнении тестовых заданий, ча-
стые фрустрации, плохая концентрация 
внимания) (Сергиенко, Виленская, Ко-
валева, 2010). Кроме того, воспитание 
в недостаточно стимулирующей семье 
оказывает депривирующее воздействие 
на развитие индивидуальности, нивели-
руя индивидуальные темпераменталь-
ные различия детей в таких семьях (Ви-
ленская, 2011). В то же время чрезмер-
ный родительский контроль не способ-
ствует развитию внутреннего самокон-
троля, дети таких матерей используют, 
как правило, неадаптивные стратегии 
саморегуляции (что и было получено 
в нашем исследовании) (From neurons to 
neighborhoods...,  2000).

Более строгое, жесткое, упорядочен-
ное воспитание способствует выбору 
проблемно-ориентированной страте-
гии сосредоточения на задаче у ОР детей 
и стратегии самостимуляции – у близне-
цов. Среди близнецов также чаще встре-
чаются дети с трудным темпераментом, 
у которых с родительским отношением 
связаны стратегии, неадаптивные с точ-
ки зрения достижения результата, одна-
ко позволяющие поддерживать эмоци-
ональное равновесие (отвлечение, пас-
сивность, самостимуляция). Контроли-
рующее или враждебное родительское 
поведение с наибольшей вероятностью 
приводит к трудностям регуляции у де-
тей, имеющих высокий уровень негатив-
ных эмоций (Calkins, Johnson, 1998), т.е. 
именно у детей, классифицированных 
как трудные.

Жесткое родительское поведение мо-
жет как способствовать формированию 

Темперамент, обеспечивающий возможность 
индивидуально-специфичной адаптации ре-
бенка к окружению, характеризуется различ-
ным соотношением генотип-средового вклада 
и, следовательно, различной чувствительно-
стью к средовым влияниям.
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у детей неадаптивных стратегий регуля-
ции, в силу недостаточности регулятор-
ных возможностей у трудных детей, так 
и быть реакцией родителей на несфор-
мированность регуляции у детей. Как 
мы видим, именно в случае недостаточ-
ного уровня развития контроля поведе-
ния такой стиль воспитания не приво-
дит к желаемым результатам, в то вре-
мя как при адекватном возрасту кон-
троле поведения строгое упорядочен-
ное воспитание не несет негативных 
последствий.

Предсказуемое родительское поведе-
ние является опорой для собственных 
усилий ребенка по эмоциональной ре-
гуляции и дает возможность сфокуси-
ровать внимание на получении и об-
работке информации о внешнем мире, 
что является залогом и успешного ког-
нитивного развития (From neurons to 
neighborhoods...,  2000), т.е. сказывает-
ся на развитии всех компонентов кон-
троля поведения. Действительно, нами 
было выявлено, что с выбором страте-
гий контроля поведения наиболее тесно 
связаны те характеристики семейного 
воспитания, которые характеризуют со-
блюдение правил и норм, а также предо-
ставляемую ребенку меру самостоятель-
ности в регуляции поведения, задают де-
тям четкие рамки поведения. Опираясь 
на эти рамки, они могут развивать соб-
ственные регуляторные способности.

Не менее важным условием адекват-
ного развития регуляции является пози-
тивное и/или сензитивное родительское 
отношение. Теплое отношение и эмоци-
ональная поддержка детей родителями 
способствуют более частому употребле-
нию социально-ориентированных стра-
тегий контроля поведения (вокализа-
ции/речь и поиск поддержки). В то же 

время при анализе связей между роди-
тельским отношением и экспертными 
оценками поведения детей обнаружено, 
что у ОР детей оценки поведения детей 
тем выше, чем более строгими и дистан-
цированными являются родители. Это 
может говорить о большей мягкости 
и гибкости поведения родителей по от-
ношения к детям с недостаточным уров-
нем контроля поведения. У МЗ близне-
цов знак этих связей обратный – чем бо-
лее строгими и дисциплинирующими 
оказываются родители, тем хуже кон-
троль поведения у детей, что демонстри-
рует своеобразие в восприятии средо-
вых условий разными группами детей. 
У ДЗ близнецов таких связей практиче-
ски нет, что согласуется с ранее получен-
ными данными о недостатке у них роди-
тельской поддержки.

Таким образом, наиболее адекват-
ным стилем родительского воспитания 
для своевременного развития контроля 
поведения является теплое отношение 
к ребенку с одновременным присутстви-
ем четких правил, предъявляемых ре-
бенку, и последовательности поведения 
родителей в отношении ребенка.

С учетом генетической детерминиро-
ванности ключевых характеристик того 
или иного типа темперамента пред-
ставляется наиболее вероятной следу-
ющая схема взаимодействия темпера-
мента и средовых условий. Дети рож-
даются с определенными индивиду-
альными особенностями (преобладаю-
щий тон настроения, уровень активно-
сти и т.п.). Эти особенности взаимодей-
ствуют с родительскими тактиками вос-
питания, приводя к формированию ин-
дивидуальных темпераментальных ха-
рактеристик, которые, в свою очередь, 
вызывают определенное родительское 
отношение. Развитие контроля поведе-
ния тесно связано как с индивидуальны-
ми особенностями детей (которые мож-
но охарактеризовать как ресурс контро-
ля поведения), так и со средовыми воз-
действиями (родительским воспитани-
ем). Оно может либо обеспечивать де-
тям адекватные условия становления ре-
гуляции, предоставляя возможность ис-
пользовать имеющиеся ресурсы и ком-
пенсировать недостающие, позволяя 
в дальнейшем развить высокий уровень 
всех компонентов контроля поведения, 
либо не делать этого, результатом чего 

Недостаточное внимание к детям со сторо-
ны родителей приводит к меньшему исполь-
зованию детьми социально-ориентированных 
стратегий и более частому выбору условно-
адаптивных стратегий отвлечения и самости-
муляции. Пассивные дети, часто встречаю-
щиеся в недостаточно стимулирующих се-
мьях, имеют худшие ситуативные показатели 
контроля поведения (неуспешность в выпол-
нении тестовых заданий, частые фрустрации, 
плохая концентрация внимания).
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становится недостаточный уровень раз-
вития одного или нескольких компонен-
тов контроля поведения.

Темперамент детей по-разному пре-
ломляет средовые воздействия, обе-
спечивая детям различную чувстви-
тельность к ним и, в свою очередь, 
видоизменяясь под их влиянием. Опре-
деленный стиль родительского воспи-
тания может модифицировать проявле-
ние того или иного типа темперамента 
как способа адаптации к среде. Индиви-
дуальные характеристики детей сказы-
ваются в выраженном своеобразии раз-
вития контроля поведения. Поведение 
родителей, до некоторой степени отра-
жая это своеобразие, также накладыва-
ет отпечаток на формирование индиви-
дуальности детей, способствуя станов-
лению определенного профиля контро-
ля поведения. Гетерохрония в разви-
тии отдельных компонентов контроля 
поведения позволяет детям компенси-
ровать недостаток контроля поведения 
в одной области успешным развитием 
в других. Стиль родительского воспита-
ния может как способствовать развитию 
всех компонентов контроля поведения, 
так и тормозить развитие того или ино-
го компонента. Все описанные процес-
сы в перспективе ведут к формированию 
уникального профиля контроля поведе-
ния как индивидуально-своеобразного 
способа организации психологических 
ресурсов, таким образом, раннее воз-
никновение своеобразия в организации 
контроля поведения можно рассматри-
вать как один из начальных этапов ста-
новления индивидуальности.
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