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В статье приведен обзор современных исследований, посвященных изучению особенностей ранних 
индивидуальных различий темперамента. Проведен мета-анализ связей между индивидуальными 
особенностями темперамента, паттерном электроэнцефалограммы и различиями в вегетативной 
регуляции сердца у детей первых лет жизни. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Особенности протекания эмоциональных процессов являются главной 
характеристикой темперамента. Как известно, индивидуальные различия в 
поведении и эмоциональных ответах проявляются в первые годы жизни, имеют 
биологическую основу и стабильны во времени [1]. В раннем детстве ребенок 
обладает большой чувствительностью и пластичностью нервной системы, высоким 
уровнем компенсаторных возможностей, особенно податлив к психологической 
коррекционной помощи [2]. Поэтому определение характеристик личности, 
основанных на свойствах нервных процессов (темперамента), на данном возрастном 
этапе имеет свои преимущества. 

В последние годы многих исследователей интересует физиологическая основа 
регуляции поведения и эмоций у маленьких детей. В связи с этим 
распространенным стало использование нейро- и психофизиологических методов в 
исследованиях детей возрастом от нескольких месяцев [3]. Электроэнцефалографию 
и электрокардиографию считают двумя наиболее предпочтительными 
физиологическими методами исследования детей, так как они являются 
неинвазивными и относительно устойчивыми к двигательным артефактам [4]. 
Несмотря на значительное число работ в этой области, вопрос о связях 
физиологических показателей с индивидуальными особенностями темперамента 
детей в значительной степени остается открытым. 

С учетом этого в данном обзоре мы попытались обобщить некоторые 
результаты исследований, посвященных выявлению связей между 
характеристиками темперамента и показателями электрической активности 
головного мозга, характеристиками темперамента и вегетативной регуляцией 
сердца. 
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1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТЕМПЕРАМЕНТЕ ДЕТЕЙ 

Эмоциональные реакции, например, страдание или радость, можно уверенно 
выделять уже у младенцев (возраст от рождения до года). Однако у детей до года 
способность к саморегуляции поведения ограничена, и требуется время для ее развития 
[5,6]. Младенческий темперамент определяют как «...индивидуальные различия в 
эмоциональной и двигательной активностях, процессах внимания, реактивности, 
поведенческой саморегуляции» [7]. Такие индивидуальные различия относительно 
стабильны, опосредуют проявления тех стратегий поведения, которые способствуют 
адаптации на ранних стадиях развития [8]. Современные концепции рассматривают 
темперамент раннего возраста (от одного до трех лет) как индивидуальные различия в 
эмоциональных реакциях и в способности регулировать эти реакции [6]. Ранние 
различия в характеристиках темперамента способствуют формированию у ребенка 
индивидуальных моделей взаимодействия с окружающим миром, что может оказывать 
влияние на дальнейшее социальное и эмоциональное развитие [9]. 

В литературе существует ряд теоретических подходов, описывающих природу и 
структуру ранних индивидуальных различий темперамента [10]. Большинство из них 
предполагает, что структура черт темперамента детей многомерна, но нет единого 
мнения о количестве и содержании его первичных характеристик. Одним из 
современных подходов к детскому темпераменту считают теорию Rothbart M. [11]. В 
рамках данной теории темперамент определяют как основу индивидуальных 
различий в реактивности и саморегуляции [10]. Rothbart M. выделяет три суперчерты 
темперамента, каждая из которых включает в себя ряд психологических черт: 

1) Высокий или низкий уровень сургенсии (экстраверсии) – определяется в 
первую очередь уровнем положительной эмоциональности и включает в себя с 
положительным весом шкалы: «поведенческое приближение», «предвосхищение 
положительных эмоций», «удовольствие от новых ситуаций», «уровень 
активности», «импульсивность» и «коммуникабельность» [12]. 

2) Высокий или низкий уровень негативной аффективности включает в себя с 
положительным весом следующие черты: «застенчивость», «дискомфорт», «страх», 
«разочарование», «печаль», «двигательную активацию», «чувствительность 
восприятия», «застенчивость»; с отрицательным весом: «уровень утешаемости». 

3) Высокий или низкий самоконтроль включает в себя с положительным весом: 
«поведенческое торможение» и «переключаемость внимания»; с отрицательным 
весом: «удовольствие от привычных ситуаций» и «прижимание » [13]. 

В процессе развития у детей изначально высоко реактивные системы 
становятся все более регулируемыми. Высокий или низкий уровень сургенсии и 
негативной аффективности определяют реактивность темперамента, а самоконтроль 
служит для регуляции реактивности. 

Уровень сургенсии, негативной аффективности, и самоконтроля в теории Rothbart 
M. сопоставимы с такими факторами личности взрослого человека как, экстраверсия, 
нейротизм, и сдержанность/сознательность (Constraint/Conscientiousness) [14,15]. 

Опросники для определения темперамента в рамках теоретической модели 
Rothbart M. были разработаны для разных возрастных периодов – от младенческого 
до взрослого [10,16,15,17,12,18]. 
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Существует и другой подход к детскому темпераменту, который ориентируется 
не на общую эмоциональность, а на лежащие в ее основе мотивационные системы, 
которые определяют поведение ребенка. Согласно данному подходу, «поведенческое 
приближение» и «избегание» определяют темперамент у детей в первые годы жизни 
[19,20]. При этом, радость, удовольствие, счастье и удивление, классифицируются как 
эмоции «поведенческого приближения», так как они указывают на приближение 
человека к внешним раздражителям. С другой стороны, печаль, страх и отвращение 
(раздражение) связаны с «поведенческим избеганием», поскольку они направлены на 
удаление от источников раздражающих внешних стимулов [19]. 

 

2. ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ПАТТЕРНОМ ЭЭГ И ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
ТЕМПЕРАМЕНТА У ДЕТЕЙ ВОЗРАСТОМ ДО ТРЕХ ЛЕТ 

Электроэнцефалография позволяет судить о функциональном состоянии мозга 
по изменению основных ритмов электрической активности. При этом 
электроэнцефалограмма (ЭЭГ) младенцев и детей раннего возраста включает те же 
ритмы, что и у взрослых, которые отличаются лишь более низкой частотой [21,22]. 

Согласно данным литературы, существует связь между показателями ЭЭГ и 
индивидуальными особенностями темперамента у детей. Была отмечена роль 
префронтальной коры в формировании психологических особенностей личности, в том 
числе в формировании темперамента у младенцев и детей раннего возраста [23,24,25]. 
Важным показателем взаимосвязи между активностью префронтальной коры и 
особенностями темперамента считают показатель фронтальной ЭЭГ-асимметрии в 
диапазоне альфа-ритма [26,27]. Этот показатель является связующим звеном между 
социальными, поведенческими, психологическими и клеточными механизмами, 
лежащими в основе взрослого и детского темперамента [28]. Было обнаружено, что у 
детей стабильная фронтальная ЭЭГ-асимметрия между девятым и 24 месяцем жизни 
коррелирует с высоким уровнем «страха» и «поведенческого торможения» [29]. В 
дальнейших исследованиях было выявлено, что правая фронтальная ЭЭГ-активация 
положительно коррелирует с уровнем негативной аффективности и «двигательной 
активации» у младенцев [30] и отрицательно – с «импульсивностью» у детей раннего 
возраста [31]. Отмечалось также, что у младенцев активация средней и боковой 
фронтальной коры в левом полушарии положительно коррелирует с чертами 
темперамента – «поведенческим приближением», «утешаемостью», 
«чувствительностью восприятия», «страданием» и «страхом» [32]. Как видно эти 
данные частично противоречат общепринятым представлениям о связи между 
характером фронтальных асимметрий и знаком эмоций. 

В недавних работах было выявлено, что у детей раннего возраста связанные с 
задачей изменения мощности ЭЭГ частотой 6-9 Гц положительно коррелировали с 
чертой темперамента «поведенческое торможение» [33]. 

В ряде лонгитюдных исследований было показано, что фронтальная ЭЭГ-
асимметрия в младенчестве связана с показателями темперамента у детей в более 
старшем возрасте. Было выявлено, что у девятимесячных детей правая лобная ЭЭГ-
асимметрия положительно коррелировала с «поведенческим торможением» в 14-
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месячном и двухлетнем возрасте [30]. Kim K. и Bell M. [31] обнаружили, что правая 
лобная ЭЭГ-асимметрия у детей в раннем детстве отрицательно коррелирует с 
уровнем сургенсии и «импульсивности» в возрасте восьми лет. 

Интересные результаты были получены авторами [34], изучавшими в 
лонгитюдном исследовании то, каким образом индивидуальные особенности 
характеристик темперамента в младенчестве могут предполагать показатели 
асимметрии и спектральной мощности ритмов ЭЭГ у детей в более старшем возрасте. 
Было выявлено, что высокая «коммуникабельность» детей в младенчестве была 
связана в 10-12-летнем возрасте с высокой мощностью альфа-ритма (8-13 Гц) и 
правой лобной активацией у мальчиков, но с высокой мощностью бета-ритма (14-30 
Гц) и правой лобной активацией  у девочек. В этом же исследовании у детей в 10-12-
летнем возрасте снижение мощности альфа-ритма в правой фронтальной области по 
сравнению с левой наблюдалось у тех, кто демонстрировал высокий уровень 
реактивности в четырехмесячном возрасте и высокий уровень «страха» в 14 и 21-
месячном возрасте. Другие исследователи [30] обнаружили, что у детей с высоким 
уровнем негативной аффективности и «двигательной активности» в четырехмесячном 
возрасте наблюдалась правая фронтальная ЭЭГ активация в 9 месяцев. 

В исследовании регуляции эмоций у детей в рамках модели «поведенческого 
приближения-избегания» предполагалось, что эмоциональное поведение связано с 
балансом активности в левой и правой лобных областях мозга. Было обнаружено, 
что у 10-месячных младенцев и детей раннего возраста, эмоции «поведенческого 
приближения» (радость, удовольствие, счастье), связаны с большей активацией 
коры в левой лобной области мозга, а эмоции «поведенческого избегания» 
(отвращение, страх), связаны с большей активацией коры в правой лобной области 
мозга [35,36]. 

Таким образом, данные литературы подтверждают, что индивидуальные 
особенности темперамента у маленьких детей отражаются в паттерне ЭЭГ. Работы, 
посвященные изучению связей между индивидуальными особенностями детского 
темперамента и показателями ЭЭГ, остаются на сегодняшний день 
немногочисленными, причем большинство исследований сконцентрированы на связях 
характеристик детского темперамента со значениями фронтальной ЭЭГ-асимметрии. 

 

3. ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ СЕРДЦА И 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ТЕМПЕРАМЕНТА У ДЕТЕЙ ВОЗРАСТОМ ДО ТРЕХ ЛЕТ 

Согласно данным литературы наблюдается существенная связь между 
поведенческими реакциями, способностью регулировать эмоции и поведение и 
различиями в физиологической регуляции сердца, в частности с деятельностью 
вегетативной нервной системы у детей раннего возраста. 

Kagan J. и коллеги [37] показали, что существует связь между «поведенческим 
торможением» и периферическими физиологическими процессами, которые 
происходят за счет активации лимбических структур, особенно в миндалине и 
гипоталамусе. Ими было выявлено, что «поведенческое торможение» у детей 
связано с гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системой, ретикулярной 
активирующей системой, и симпатической ветвью вегетативной нервной системы. 
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В свою очередь Porges S., рассматривая физиологическую основу системы 
«поведенческого приближения-избегания», пришел к выводу, что симпатическая 
модуляция – необязательный компонент. Он предполагает, что созревание 
парасимпатической нервной системы у детей лежит в основе повышения 
способности к саморегуляции двигательной активности и эмоций [38, 39], а именно 
– активность блуждающего нерва осуществляет модуляцию движений и эмоций, а 
также сопутствующих им изменений сердечного ритма. Другие авторы 
парасимпатическую регуляцию сердечной деятельности связывают с регуляцией 
эмоций [40], а симпатическую с возбуждением, умственной напряженностью, 
нечувствительность к награде, а в некоторых контекстах, с «поведенческим 
приближением» и «избеганием» [41]. 

Методы изучения сердечной деятельности часто используются в исследованиях 
с участием маленьких детей. Было отмечено, что частота сердечного ритма 
постепенно уменьшается в течение первого года жизни [42]. 

Ряд исследователей изучали взаимосвязь между тонусом блуждающего нерва и 
индивидуальными особенностями эмоционального статуса у детей раннего 
возраста. Тонус блуждающего нерва является физиологическим показателем 
влияния парасимпатической нервной системы на сердце, что в свою очередь может 
предполагать ряд эмоциональных стилей поведения у новорожденных, детей и 
взрослых [43,44,45]. Данный показатель был предложен в качестве стабильного 
биологического маркера способности поддерживать внимание и регулировать 
эмоции [38,39]. 

Обзор исследований тонуса блуждающего нерва у детей позволяет 
предположить, что вагусная активность связана с социоэмоциональным развитием. 
Так, на пятом месяце жизни младенцы с высоким тонусом блуждающего нерва 
были высоко реактивными как по отношению к позитивным, так и к негативным 
событиям [44]. Также было показано, что высокий тонус блуждающего нерва связан 
с большей выраженностью отрицательных эмоций и более проблемным поведением 
[46,47]. В свою очередь снижение тонуса блуждающего нерва во время сложных 
ситуаций связано с лучшим состоянием регуляции, самоуспокоением и контролем 
внимания в младенчестве [48,49,50,51]. 

Функционирование парасимпатической нервной системы также отражается в 
вариабельности сердечного ритма связанной с ритмом дыхания (респираторная 
синусовая аритмия, РСА). Фоновая РСА была предложена в качестве показателя 
индивидуального уровня возбуждения и способности к активному взаимодействию 
с окружающей средой [52]. В период младенчества и раннего детства высокая 
фоновая РСА была связана с более высоким уровнем реактивности темперамента 
[41]. Также было выявлено, что фоновая РСА у детей в двухлетнем возрасте 
положительно коррелировала с уровнем сургенсии и негативной аффективности в 
возрасте четырех, пяти и семи лет [9]. 

Таким образом, результаты исследований подтверждают связь между 
вегетативной регуляцией сердечной деятельности и некоторыми особенностями 
темперамента у младенцев и детей раннего возраста. Однако, необходимы 
дальнейшие исследования для разработки подробного понимания связей между 
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вегетативной регуляцией деятельности сердца и индивидуальными особенностями 
темперамента у маленьких детей. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Характеристики личности, основанные на свойствах нервных процессов 
(темперамента), проявляются в первые годы жизни. Современные концепции 
детского темперамента рассматривают его как индивидуальные различия в 
эмоциональных реакциях и в способности регулировать эти реакции. 

2. Литературные данные подтверждают связь между характеристиками 
темперамента и показателями электрической активности головного мозга, 
характеристиками темперамента и вегетативной регуляцией сердца. Однако 
работы в этой области немногочисленны и, в значительной степени, 
противоречивы. Актуальным остается выявление характера взаимосвязей 
между паттерном ЭЭГ, вегетативной регуляцией сердца и характеристиками 
темперамента у детей возрастом от одного до трех лет. 
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