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В статье представлены результаты исследования предикторов детско-родительских отношений. В ка-
честве предикторов рассматривались свойства личности матерей и характеристики темперамента ребенка. 
Выборка состояла из 150 матерей, состоящих в браке и имеющих одного ребенка. Методы диагностики: 
личностный опросник EPI (Г. Айзенка), опросник Марковской И.М. для диагностики параметров взаи-
модействия родителя с ребенком. Темперамент детей определялся по опроснику Кери В. и по опроснику 
Е.А. Силиной, которые предъявлялись матерям. Результаты обрабатывались множественным регрессион-
ным анализом. Получены факты о том, что нейротизм матерей является предиктором тревожности за ре-
бенка, последовательности в воспитании и воспитательной конфронтации в семье. Свойства темперамента 
ребенка, характеризующие эмоциональные реакции, ритмичность в поведении, являются наиболее частыми 
предикторами отношения родителей. Результаты обсуждаются исходя из теории ковариаций и системного 
подхода к исследованию семьи.
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The paper presents the results of a study of predictors of child-parent relations. Mothers’ personality traits 
and characteristics of child temperament wereexamined as predictors. The sample consisted of 150 mothers who 
are married and have one child. Methods: personality questionnaire EPI (H. Eysenck), the questionnaire for the 
diagnosis of a parent-child interaction (Markovskaya I.M.). Temperament of children assessed by W. Careys’ 
questionnaire and by questionnaire E.A. Silina. Multiple regression analysis was the main statistical method. 
Results: Neuroticism is a predictor of maternal anxiety for the child, consistencyin the upbringing and confrontation 
in the family. Child temperament traits which are describing emotional reactions and rhythmicity in behavior are the 
most common predictors of parents-child interactions characteristics. The results are discussed on the basis of the 
theory of covariance and system approach to the study of the family.
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Исследование семьи и внутрисемейных 
отношений имеет длительную историю изу-
чения в психологической науке. Существен-
ные изменения в понимании семьи связаны 
с представлением о семье как социальной 
системе [7, 8]. Согласно Дж. Белски семья 
включает в себя несколько частей или под-
систем, например, поведение и развитие 
ребенка, родительские характеристики, ис-
точники стресса и поддержки, взаимовли-
яющие друг на друга [8]. Так, благополуч-
ные отношения между супругами, равно 
как и сотрудничество в реализации воспи-
тательных стратегий, оказывают положи-
тельное влияние на ребенка [2, 7, 8]. В свою 
очередь и ребенок может прямо влиять на 
одного родителя (например, выказывая не-
подчинение его требованиям) и косвенно 
на отношения между родителями [2, 3]. 
Семья не является статичной структурой 
и находится в постоянном развитии, хотя 
бы в силу развития индивидуальности каж-
дого ее члена, и соответственно изменяется 
их взаимодействие и взаимовлияние [4]. 
Концепция Дж. Белски получила развитие 
в отношении и других факторов, влияющих 

на родительское функционирование, в част-
ности, в отношении личностных характери-
стик родителей и особенностей внутрисе-
мейных отношений.

Необходимо также поставить вопрос 
о роли личностных характеристик родителя 
в определении родительского стиля и ро-
дительских практик. В целом большинство 
исследователей соглашаются с утвержде-
ниями о том, что важными личностными 
детерминантами родительского поведения 
являются эмоциональная стабильность, 
высокая экстраверсия, открытость новому 
и высокий самоконтроль, равно как и вы-
сокое стремление к достижениям и интер-
нальный локус контроля. Такое сочетание 
черт позволяет обеспечивать детям больше 
поддержки, нежности, отзывчивости и ин-
теллектуальной стимуляции практически 
независимо от возраста ребенка. В каче-
стве примера можно привести следующее: 
экстраверсия более связана с негативным 
контролем, но также и с большей теплотой 
и поддержкой [10].

Одновременно с этим темперамент ре-
бенка оказывается тем медиатором, который 
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изменяет отношения родителей к нему, осо-
бенно это касается негативных проявлений 
свойств, а также того, что взаимодействие 
с разными родителями может отличаться. 
В некоторых исследованиях [9] рассматри-
вается роль детских черт как переменных, 
опосредующих связи между личностью ро-
дителя и его родительским функционирова-
нием. В частности, было показано, что по-
ложительные проявления детского свойства 
темперамента – самоконтроля  положи-
тельно связаны с материнской чувствитель-
ностью и приводят к стремлению позитив-
но регулировать поведение ребенка. 

В таком понимании можно рассма-
тривать свойства детей и родителей как 
предпосылки или предикторы детско-ро-
дительских отношений. Исследование ро-
дительских и детских личностных свойств 
как предикторов и одних и тех же параме-
тров отношений позволит дать наиболее 
целостную картину влияний.

Первоначально понятие «предиктор» 
было востребовано возрастной психологией, 
и в качестве предикторов рассматриваются 
различные группы свойств. Вопрос о пре-
дикторах развития появился в связи с про-
блемой онтогенетической стабильности 
признаков и возможности прогнозировать их 
изменение [6]. Имеющиеся на сегодняшний 
день исследования позволяют утверждать 
существование как стабильных, так и измен-
чивых психофизиологических и психологи-
ческих свойств. Онтогенетическая динамика 
в наибольшей степени изучена для показате-
лей когнитивной сферы [11]. 

Проблема предикторов развития в оте-
чественной психологии была поставлена 
И.В. Равич-Щербо, что нашло свое отра-
жение в ряде исследований. Опираясь на 
методологию множественного регрессион-
ного анализа, И.В. Равич-Щербо и коллеги 
[6] получили данные о том, что личностные 
(экстраверсия, нейротизм) и поведенческие 
свойства могут являться предикторами ког-
нитивных характеристик (интеллект, креа-
тивность, когнитивные стили) на выборке 
семей с детьми-близнецами и многодетных 
семьях. Исследование предикторов свойств 
детей в многодетной семье [6] позволяет вы-
делить конкретные средовые факторы (и их 
сочетания), значимые для формирования ин-
дивидуальности ребенка. На основании этого 
авторы делают вывод о том, что стиль семей-
ной социализации и является той значимой 
средой, которая и создает сходство детей по 
уровню интеллектуального развития наряду 
с генотипом. Исследования предикторов не 
ограничиваются только когнитивной сфе-
рой. Так, существует ряд работ относитель-
но особенностей самосознания родителей 

как предикторов аналогичных свойств детей 
и личностных особенностях родителей как 
предпосылок определенного стиля поведения 
с ребенком, например И.А. Борисова [1].

Подводя итог, можно утверждать, что 
современный взгляд на детско-родитель-
ские отношения и взаимодействие должен 
учитывать характеристики и родителя, 
и ребенка. Определяя вклад личностных 
свойств родителей в характеристики взаи-
модействия с ребенком, можно установить 
их обусловленность личностными особен-
ностями. Определяя вклады свойств темпе-
рамента детей в параметры взаимодействия 
родителей, можно оценить связь родитель-
ских свойств со свойствами индивидуаль-
ности детей. Таким образом, параметры 
детско-родительского взаимодействия рас-
сматриваются как детерминированные, 
с одной стороны, личностью родителя, 
с другой  особенностями ребенка.

Материалы и методы исследования
Цель данной работы  выявление предикторов 

родительского отношения к ребенку. В качестве пре-
дикторов рассматриваются личностные характери-
стики самих родителей и свойства темперамента 
детей.

Испытуемые. Выборка включает женщин 
(150 чел.), состоящих в зарегистрированном браке 
и имеющих одного ребенка, и их детей. Возраст мате-
рей М = , SD = , возраст детей М = , SD = , 43 % явля-
ются матерями мальчиков, 57 % – девочек.

Методики. Личностный опросник EPI Г. Ай-
зенка (адаптация В.М. Русалова), который позволит 
оценить уровень экстраверсии-интроверсии и нейро-
тизма. Опросник Марковской И.М. для диагностики 
параметров взаимодействия родителя с ребенком: не-
требовательностьтребовательность родителя, мяг-
костьстрогость родителя, автономностьконтроль 
по отношению к ребенку, эмоциональная дистанция – 
эмоциональная близость ребенка к родителю, от-
вержение – принятие ребенка родителем, отсутствие 
сотрудничества – сотрудничество, тревожность за ре-
бенка, непоследовательность – последовательность 
родителя, воспитательная конфронтация в семье, 
удовлетворенность отношениями ребенка с родите-
лем. Тест Кери В. по определению характеристик 
темперамента ребенка: активность, регулярность, 
приближение – удаление, адаптивность, интенсив-
ность реакций, доминирующее настроение, настой-
чивость, отвлекаемость, порог чувствительности. 
Опросник для диагностики свойств темперамента 
ребенка Е.А. Силиной, позволяющий определить 
четыре свойства: экстраверсия, пластичность, им-
пульсивность и эмоциональность. Все опросники за-
полнялись матерями. Результаты обрабатывались ре-
грессионными анализом, прямой пошаговый метод. 
Материал подготовлен в рамках Проекта № 032-Ф 
Программы стратегического развития ПГПУ.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для выборки матерей только для трех 
характеристик был выявлен предиктор – 
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свойство личности, объясняющий от 5 до 
18 % дисперсии (табл. 1), таким предикто-
ром является «нейротизм».

Можно констатировать, что эмоциональ-
ная стабильностьнестабильность в неболь-
шой мере объясняет проявления тревожности 
за ребенка и последовательности в требова-
ниях по отношению к ребенку, а также нали-
чие конфронтации с другими членами семьи 
по вопросам воспитания. При этом большая 

эмоциональность матерей приводит к уси-
лению тревожности и отсутствию согласия 
между членами семьи, тогда как эмоциональ-
ная стабильность, наоборот, способствует 
более последовательному стилю воспитания 
и отношений. Полученные факты согласу-
ются с нашими прошлыми данными относи-
тельно роли нейротизма в проявлении после-
довательности воспитательных воздействий 
со стороны родителя [3]. 

Таблица 1
Личностные свойства матерей как предикторы параметров взаимодействия с ребенком

Зависимая переменная, показатель
взаимодействия родителя с ребенком

Предикторы 
(свойства родителя) R2 F Beta

Тревожность за ребенка Нейротизм ,10 F(1, 89) = 9,97 *** ,32***
Непоследовательность-последовательность Нейротизм ,18 F(2,88) = 9,54*** -42***
Воспитательная конфронтация Нейротизм ,05 F(1,89) = 4,3786* ,21*

П р и м е ч а н и е :  * p < ,05. ** p < ,01. *** p < ,001.
В наших прошлых исследованиях 

сравнение корреляционных взаимосвязей 
свойств личности родителей и параметров 
отношения к детям в разных типах семей 
позволило сделать следующие выводы. 
Экстраверсия не является параметром, зна-
чимо отличающимся у родителей в разных 
семьях. Высокий уровень нейротизма в це-
лом больше присущ матерям, чем отцам [2]. 
Экстраверсия родителей не обнаруживает 
значимых связей у родителей, имеющих од-
ного ребенка, независимо от его возраста, 
и только на выборке родителей, имеющих 
детей-подростков обнаружилось, что ней-
ротизм имеет связи с автономностьюкон-
тролем (положительная) и эмоциональной 
дистанциейблизостью (отрицательная). 
В многодетной и сиблинговой семье отно-
шение родителей к ребенку-дошкольнику 
или младшему школьнику связано с ней-
ротизмом, это связи с непоследовательно-
стью-последовательностью, отсутствием 
сотрудничествасотрудничеством, отвер-
жениемпринятием (отрицательные) и мяг-
костьюстрогостью (положительная) [2, 4]. 
Основываясь на этих фактах, можно конста-
тировать, что нейротизм как личностная ха-
рактеристика родителей по-разному связана 
с отношением к детям, но при этом высокая 
эмоциональная стабильность способствует 
проявлению положительного полюса пара-
метров отношения к ребенку.

Следующим этапом нашей работы явля-
ется обсуждение того, как свойства темпе-
рамента ребенка могут влиять на отношение 
к нему со стороны родителей. Анализу под-
вергаются свойства темперамента ребенка 
как предикторы параметров родительского 
взаимодействия, результаты получены на 

основе регрессионного анализа. В данном 
случае мы следуем логике, описанной в ис-
следованиях Г. Коханска [9].Такой подход 
позволяет рассматривать детско-родитель-
ские отношения как характеристику, под-
вергающуюся двухсторонним влияниям 
с одной, стороны, это индивидуальность 
самого родителя, с другой, – ребенка.

В целом процент объясняемой диспер-
сии для параметров родительского отно-
шения варьирует от 8 до 24 % дисперсии 
(табл. 2). 

Среди исследуемых десяти характери-
стик родительского отношения восемь име-
ют предикторы со стороны детского тем-
перамента, при этом количество детских 
свойств также варьирует от одного до четы-
рех. Наименьший процент дисперсии обна-
руживается для характеристик отношения 
«автономностьконтроль» и «воспитатель-
ная конфронтация». Так, в основе требова-
тельности и контроля со стороны родителей 
лежит низкий уровень ритмичности поведе-
ния ребенка, т.е. непредсказуемость реакций 
ребенка заставляет родителя ограничивать 
его. Причиной низкой сплоченности и раз-
ногласия членов семьи по вопросам воспи-
тания может служить низкая адаптивность, 
приспособляемость ребенка. Более высокий 
процент дисперсии имеют «эмоциональная 
дистанция – близость», «непоследователь-
ность – последовательность»,«отвержение – 
принятие»,«тревожность за ребенка» 
(12–17 %). В качестве предиктора эмоци-
ональной близости ребенка и родителя 
выступают характеристики ритмично-
сти поведения, предсказуемости реакций 
и действий ребенка, а также низкий по-
рог чувствительности, т.е. потребность 
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в большей стимуляции для проявления по-
веденческих реакций. Позитивное настро-
ение, преобладающее у ребенка, приводит 
к тому, что родитель использует воспита-
тельные воздействия, которые являются 
последовательными, и проявляет больше 
принятия особенностей ребенка. Общая 
высокая эмоциональность ребенка совмест-
но с преобладанием негативного настрое-
ния приводит проявлениями повышенной 
родительской тревожности за ребенка. 
Наибольший процент дисперсии имеют 
показатели родительского отношения «мяг-
костьстрогость» и «удовлетворенность 
отношениями». В основе жесткости роди-
тельских регулирующих поведение ребенка 
воздействий является высокая активность 
ребенка. Удовлетворенность отношениями 
имеет наибольшее число предикторов. Со-
четание таких характеристик ребенка, как 
способность длительно заниматься одним 
делом, легкость и гибкость в переключении 
с одной деятельности на другую, низкая 
интенсивность положительных и отрица-

тельных реакций, высокий порог чувстви-
тельности приводят к более положительной 
оценке взаимодействий с ребенком со сто-
роны родителей. Интерес представляет тот 
факт, что четыре из пяти свойств, входящих 
в синдром «трудного темперамента» (пред-
сказуемость, настроение, интенсивность 
реакций и приспособляемость), являются 
предикторами родительского отношения. 
Негативное проявление этих свойств (не-
предсказуемость поведения, преобладание 
отрицательных эмоций, высокая интенсив-
ность реакций и трудность в адаптации) 
усиливает контролирующие воздействия со 
стороны родителей, а положительные про-
явление (предсказуемость поведения, пре-
обладание положительных эмоций, низкая 
интенсивность реакций и легкость в адап-
тации), наоборот, приводят к большей по-
следовательности и удовлетворенности от-
ношениями. Это является подтверждением 
идей А. Томаса и С. Чесс [5] о том, что ус-
ловия развития и воспитания ребенка могут 
корректировать данные свойства.

Таблица 2
Свойства темперамента ребенка как предикторы родительского отношения

Зависимая переменная, показатель 
взаимодействия родителя с ребенком

Предикторы (свойства 
темперамента ребенка) R2 F β

Мягкость – строгость Активность ,22 F(5,144) = 8,12*** ,18*
Автономность – контроль Предсказуемость ,08 F(2,147) = 6,53*** ,24**
Эмоциональная дистанция – бли-
зость

Предсказуемость ,12 F(4,145) = 5,17*** –,19*
Порог чувствительности ,17*

Отвержение – принятие Настроение ,16 F(6,143) = 4,66*** –,20*
Тревожность за ребенка Эмоциональность

,17 F(5,144) = 5,90*** ,64*
Настроение ,21**

Непоследовательность – последова-
тельность

Настроение ,15 F(4,145) = 6,24*** –,25***

Воспитательная конфронтация Приспособляемость ,08 F(4,145) = 3,53** ,23**
Удовлетворенность отношениями Настойчивость

,24 F(7,142) = 6,33***

–,23**
Пластичность 0,15*
Интенсивность –,21*
Порог чувствительности ,18*

П р и м е ч а н и е :  *p < ,05. ** p < ,01. *** p < ,001.

Подводя итог проведенному исследова-
нию, можно сделать следующие выводы:

1. Личностные свойства родителей в не-
значительной степени являются предикто-
рами параметров отношения к ребенку. 
В частности, нейротизм является предикто-
ром только для таких характеристик, как 
тревожность за ребенка, непоследователь-
ностьпоследовательность, воспитатель-
ная конфронтация в семье. Это позволяет 
утверждать, что личностные особенности, 

несмотря на их важность для психологиче-
ского облика, только в некоторой степени 
определяют родительское отношение.

2. Свойства темперамента ребенка явля-
ются предикторами для большинства роди-
тельских параметров отношения к ребенку. 
Наиболее частными являются характери-
стики, связанные с проявлениями положи-
тельного или отрицательного настроения, 
а также предсказуемости или ритмичности 
поведения ребенка. Полученные данные 
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позволяют говорить о реактивной ковари-
ации в терминах Р. Пломина [5], т.е. о том, 
что окружающие реагируют на свойства 
ребенка и создают ему соответствующую 
среду. Кроме того, полученные факты мож-
но рассматривать как подтверждение идеи 
Дж. Белски [8] о семье как системе, в ко-
торой наблюдается взаимовлияние членов 
друг на друга.
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