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1. Целеполагание методики «Оценка детско-
родительского взаимодействия» с
применением видеонаблюдения

2. Шкала «Коммуникативные сигналы ребенка»
3. Шкала «Родительская отзывчивость»
4. Возможности программы «The Observer XT»
5. Технология «Родительский консилиум»
6. Профессиональный диалог

План 
семинара:
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Важнейшими из личностных качеств 
в психологической литературе являются самостоятельность, 
инициативность и ответственность 
В. В. Давыдов 

Самостоятельность — 
это способность субъекта выполнять действие без 
направляющих указаний со стороны других людей, 
одно из ведущих качеств активности личности. 
Оно рассматривается как своего рода интегратор 
интеллекта, способностей, воли и характера. 
С. Л. Рубинштейн, В. В. Давыдов и др. 

САМОстоятельность
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«Как повысить качество 
взаимодействия ребенка и родителя?»

Постановка 
исследовательского 
вопроса:
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Современные исследования

• Стремительные изменения в современном обществе, использование цифровых технологий при общении с ребенком
раннего возраста, требуют научного осмысления и поиска новых путей оценки детско-родительского
взаимодействия.

• В настоящее время отмечается всплеск зарубежных процедур исследования взаимодействия с помощью
видеозаписей и шкал наблюдения.

• Оценка детско-родительского взаимодействия NCAST (The Nursing Child Assessment Satellite Training) исследует
способность подавать четкие и ясные сигналы взрослому (Thomas J.C., Letourneau N., Campbell T.S., Tomfohr-
Madsen L., Giesbrecht G.F, 2017).

• Шкала Manchester Assessment of Caregiver- Infant (MACI) отмечает поведение ребенка по трем параметрам: детская
внимательность по отношению к родителю, детский позитивный аффект, детская оживленность (Green J.,
Pickles A., Pasco G., Bedford R., Wan M.W., Elsabbagh M., Slonims V. et al., 2017).

• В России одним из наиболее разработанных и глубоких методов стандартизированного наблюдения за
взаимодействием взрослого с ребенком является подход, созданный в школе онтогенеза общения М.И. Лисиной
(Лисина, 1986, 2009; Смирнова, Галигузова, Ермолова,Мещерякова, 2002).

• Свободная деятельность детей, развитие инициативы, исследовательской активности становится важным
условием для личностного развития детей в условиях дошкольного учреждения. (Смирнова, 2016).
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Личностная автономия

Под	личностной	автономией	понимается	проявления	в	поведении,	сознании,	чувствах	собственных	
личностных	решений,	а	не	социально	ориентированных	и	одобряемых	из	вне.	

Личностная	автономия	рассматривается	как	интериоризованная форма	внешней	регуляции,	ставшей	
саморегуляцией.	

Проявление	личностной	автономии	служит	показателем	личностного	здоровья	и	психической	устойчивости,	
индикатором	позитивной	направленности	личности.	[Д.А.	Леонтьев,	2016;		К.Н.,	Поливанова,	2018;	Thomas	
J.C.,	Letourneau	N.,	Campbell	T.S.,	Tomfohr- Madsen	L.,	Giesbrecht G.F.,	2020].

Основы	личностной	автономии	формируются	в	раннем	возрасте.	

Для	того,	чтобы	в	ребенке	сформировать	личностную	автономию	как	зрелую	форму	саморегуляции,	
необходимо	осмыслить	и	проанализировать	воспитательные	стратегии	значимых	взрослых,	применяемые	с	
самого	раннего	возраста.	

Ребенку	важно	развиваться	в	условиях,	которые	поддерживают	его	самостоятельность,	инициативность,	
исследовательскую	активность.	
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Что нужно делать родителю для 
развития ребенка: 

5 научных доказательств
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1 доказательство

Лонгитюдные исследования	демонстрируют,	что	родительская	
чувствительность,	вербальная	поддержка	(похвала,	уточнения,	

одобрения) и	уровень	исполнительных	функций	и	коммуникативного	
развития	самого	родителя	влияют	на	уровень	исполнительных	функций	

ребенка (C.	Hughes and R.T.	Devine,	2017).
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2 доказательство

Матери	с	высоким	уровнем	взаимодействия	имеют	больше	
возможностей,	чтобы	продемонстрировать	коммуникативные	и	речевые	

возможности	ребенку	(J.	Magill-Evans,	&	M.J.	Harrison,	2001).	
Экспрессивная	речь	родителя	(количество	различных	слов,	средняя	
длина	высказывания,	синтаксическая	сложность)	связана	с	уровнем	
экспрессивной	лексики	детей	2-3лет	(L.	Onnis,	A.	Truzzi,	&	X.	Ma,	2018).	
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3 доказательство

Отмечено,	что	поведенческие	проявления	взрослого	при	взаимодействии	
с	ребенком	влияют	на	формирование	и	развитие	префронтальной	коры,	

а	также	на	развитие	характера	взаимодействия	эмоциональных	и	
когнитивных	процессов.	Исследования,	изучающие	природу	и	развитие	
процессов	взаимодействия	отделов	головного	мозга,	отвечающих	за	
эмоциональные	реакции	и	процессы	когнитивного	контроля,	выявили	

важную	иерархическую	природу	(B.J.	Casey,	2017).	
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4 доказательство

Исследования,	изучающие	природу	и	развитие	процессов	взаимодействия	отделов	головного	мозга,	
отвечающих	за	эмоциональные	реакции	и	процессы	когнитивного	контроля,	выявили	важную	
иерархическую	природу	(B.J.	Casey,	2017).	Именно	развитие	отделов	мозга,	отвечающих	за	
эмоциональные	реакции	(амигдала),	в	раннем	детстве	играют	определяющую	роль	в	развитии	
отделов	мозга,	отвечающих	за	процессы	когнитивного	контроля,	и	в	формировании	потенциала	
человека	контролировать	эмоции	на	протяжении	жизни	(D.G.	Gee et al,	2014;	N.	Tottenham,	2015;	L.J.	
Gabar-Durnam et al,	2014).	
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5 доказательство

Родительская	поддержка	влияет	на	уровень	кортизола	ребенка,	эмоциональные	реакции	и	
реактивность	амигдалы,	а	также	характер	проводимости	между	амигдалой и	медиальной	
префронтальной	корой	(J.	Decety et al,	2012;	K.A.	Egliston and R.M.	Rapee,	2007;	L.J.	Gabard-Durnam et al,	
2014;	D.G.	Gee et al,	2013b,	2014;	L.C.	Hibel et al,	2014b;	W.	Middlemiss et al,	2012;	S.	Moriceau and R.M.	
Sullivan,	2004,	2006;	L.M.	Papp et al,	2009;	L.J.	Seltzer et al,	2010,	2012;	J.A	Silvers et al,	2014;	R.M.	Sullivan et
al,	2000;	J.R.	Swartz et al,	2014;	M.	Vink et al,	2014).	



Fusion
PowerPoint Presentation

Опыт разработки методики: 
целеполагание
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В чем проблема?

!?	# !

Значимый	взрослый	
(мама,	папа,	воспитатель,	педагог	и	т.д.)

Особенности	
ребенка

?

- Взрослый	игнорирует	сигналы	ребенка	
- Проявляет	директивность	или «пускает	все	на	самотек»

?

Результат:	низкая инициатива,	самостоятельность	ребенка
Повышение	стресса, снижение	уверенности	взрослого	в	своей	компетентности	
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Поддержка взрослого

Джером	Сеймур	Брунер
(1915	– 2016)

• Джером Брунер считал, что, когда дети начинают изучать
новые концепции, им нужна помощь учителей и других
взрослых в форме активной поддержки.

• Дети зависят от поддержки взрослых, но по мере того, как
они становятся более независимыми в своем мышлении и
приобретают новые навыки и знания, поддержка может
постепенно исчезнуть.

• Напоминает строительные леса (scaffolding), которые
поддерживают строительство здания.

• Он постепенно демонтируется по мере завершения
работы.

• Эта форма структурированного взаимодействия между
ребенком и взрослым



Fusion
PowerPoint Presentation

Scaffolding



Fusion
PowerPoint Presentation

Модель  диалога

Потребности	
ребенка

!?	# !

- отвечают	на	сигналы	ребенка	
- оставляют	паузы	для	ответа	ребенка

Результат:	высокий	уровень	развития	ребенка
Высокий	уровень	вовлеченности	взрослого	в	жизнь	ребенка

!

!
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• Методологически методика «ECPI» опирается
на положения культурно-исторической
психологии: Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина,
М.И. Лисиной, Л.И. Божович, А.В. Запорожца, а
также зарубежных ученых, исследовавших
родительскую отзывчивость: Landry, Girolametto,
Weitzman, Wiigs&Pearce и др.

• Оценка способности родителя «считывать»
коммуникативные сигналы ребенка,
«расшифровывать» их и проявлять отзывчивость

• «Расшифровка» потребностей ребенка через
коммуникативные сигналы

Методика ECPI.
Методологическая основа и цель методики
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Шкала 

«Коммуникативные 
сигналы ребенка»

Т.В.Шинина
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Содержательные компоненты коммуникативных сигналов ребенка



XVI Европейский
Психологический
конгресс

Adult «A» - Interaction	 of	the	child	with	an	adult

A child sends the communication signals towards the adult during a 15-minute
mutual game.

Object	«O» – Self-activity	of	the	child	with	the	object

A child sends the communication signals towards the object during a 15-minute game
with the adult.

System of coding the markers

Marker Characteristic Marker Characteristic
O 1. Attention	focus	
towards	the	object
«+»

Concentration	
on	the	object	

O	6. Attention	
focus	towards	the	
object
«-»

Wandering	
glance	

O 2. Initiative	
towards	the	object
«+»

Choosing	the	
object

O	7. Initiative	
towards	the	
object	«-»	

Does	not	make	
the	choice	of	the	
object

O 3. Object	activity
«+»

Studies	the	
object

O 8.	Object	
activity
«-»

Stereotypic	
manipulations	
with	the	object

O 4. Communication	
the	object	
(verbalization)
«+»

Sends	verbal	
signals	towards	
the	object

O 9.
Communication	
the	object	
(verbalization)
«-»

Shows	poor	
verbal	reactions	
with	a	negative	
colouring	

O	5.	 Emotional	
reactions the	object	
(nonverbal	behavior)
«+»

Shows	positive	
emotional	
nonverbal		
signals	towards	
the	object	

O	10.	Emotional	
reactions the	
object	(nonverbal	
behavior)
«-»

Demonstrates	
negative	
emotional	
reactions	
towards	the	
object

Marker Characteristic Marker Characteristic

A	1.	Attention	focus	
towards	the	adult
«+»

Attention	
concentration	on	
the	eyes	of	the	
adult

A	6.	Attention	
focus	towards	the	
adult
«-»

Does	not	look	
towards	the	adult

A	2.	Initiative	
towards	the	adult
«+»

Involves	the	adult
A	7.	Initiative	
towards	the	adult
«-»

Does	not	involve	
the	adult

A	3.	Sensitivity	to	
the	adult’s	
influence
«+»

Supports	all	the	
adult’s	initiatives	

A	8.	Sensitivity	to	
the	adult’s	
influence
«-»

Does	not	support	
the	adult’s	
initiative

A 4.	
Communication	the
adult
«+»

Sends	verbal	
signals	towards	
the	adult

A 9.	
Communication	
the	adult
«-»

Shows	poor	verbal	
reactions	with	a	
negative	colouring

A 5.	Emotional	
reactions	the	adult
«+»

Shows	positive	
emotional	
nonverbal		
signals	towards	
the	adult

A 10.	Emotional	
reactions	the	adult
«-»

Demonstrates	
negative	
emotional	
reactions	towards	
the	adult



Видеобиблиотечка
Маркеры 
коммуникативных 
сигналов ребенка



Положительные	индикаторы	инициативу	к	предмету:	
•	сам	выбирает	и	берет	предмет;
•	идет	в	сторону	предмета;
•	при	переключении	внимания	со	стороны	взрослого	возвращается	к	тому	предмету,	который	
был	интересен;
•	ребенок	самостоятельно	подходит	к	предмету.	

•	ребенок	протягивает	руку	к	предмету;
•	самостоятельно	выбирает	предмет	с	полочки	игрушек;
•	тянется	за	мячиком	в	домике;
•	во	время	совместной	игры	тянется	к	новому	предмету	(который	не	участвует	в	игре/	взрослый	
не	предлагает	этот	предмет)	

Пример:	ребенок	и	взрослый	играют	в	мяч,	ребенок	увидел	другой	мяч	и	сам	потянулся/взял	
его.	

Отрицательными	индикаторами	инициативы	к	предмету	являются:	
•	ребенок	не	делает	сам	выбор	предмета,	действия;	ждет	указания	взрослого.	

•	у	ребенка	есть	возможность	проявить	инициативу,	но	он	ее	не	про-	являет;	

Пример:	за	столом	предметы,	есть	возможность	выбрать,	но	ребенок	сидит	и	ждет	взрослого.	

Пример:	ребенок	подошел	предмету,	но	не	берет	его,	а	ждет	разрешения/указания	взрослого.	

Пример:	Родитель	держит	игрушку	—	ребенок	смотрит,	не	берет	ничего	и	ожидает,	когда	
взрослый̆	начнет	взаимодействовать	с	игрушкой̆.	

Пример:	Ребенок	сидит	среди	игрушек,	не	обращает	на	них	внимание	и	наблюдает,	как	
родитель	ищет,	с	какой̆	игрушкой̆	поиграть.	

Маркер 
сигналов «П 2». 
Инициатива к 
предмету 



Положительные	индикаторы	инициативы	к	взрослому:	
•	привлечение	внимание	взрослого	к	своим	действиям.	Пример:	«тянет	за	платье»;	

•	приглашение	к	совместной̆	деятельности.	Пример:	«зовет	маму	или	воспитателя»;	

•	демонстрация	собственных	умений	(«прыгает	на	одной̆	ножке	и	смотрит	на	
взрослого»);

Поиск	оценки	своих	действий̆	(«показывает	родителю	или	специалисту	то,	что	сделал.	
Например,	построил	из	кубиков	домик»);	

•	просьбы	о	помощи(	«помоги	мне	сделать,	у	меня	не	получается»);	

•	предмет	кидается	взрослому	(«мячик	прилетает	в	маму»;	«берет	маму	за	руку	и	тянет	
к	себе»);	

•	дает	родителю	предмет;		показывает	взрослому	предмет:	«Вот»;
•	лепит	с	мамой̆	из	пластилина	и	ребенок	говорит:	«Давай	сделаем	улитку».

Отрицательными	индикаторами	инициативы	к	взрослому	является:	
•	первый̆	не	инициирует	контакт	со	взрослым	«сидит	за	столом	и	ничего	не	делает»;
•	в	совместной̆	деятельности	занимает	пассивную	позицию	«ждет,	когда	взрослый̆	
предложит	игрушку	и	задание	к	ней̆»;
•	предпочитает	индивидуальную	игру,	«не	замечает	взрослого»;
•	ребенок	не	может	достать	предмет,	а	родитель	рядом,	и	он	его	не	просит,	отталкивает	
руку	взрослого;
•	родитель	садится	к	ребенку	для	совместной̆	игры,	а	ребенок	толкает	его	и	играет	
один.	

Маркер 
сигналов «В 2». 
Инициатива к 
взрослому



Положительные	индикаторы	чувствительности	к	взрослому:
	•	ребенок	откликается	на	инициативу	взрослого	«берет	машинку	(любой̆	предмет),	который̆	
предлагает	взрослый̆»;
•	«мама	предложила	кассу,	и	ребенок	берет	предмет»;
•	принимает	предложение	играть	вместе	«взрослый̆	зовет	играть	и	ребенок	идет».	Пример:	
«Посмотри	домик	—	идет	к	домику»;
•	подстраивает	свои	действия	под	действия	взрослого	(взрослый̆	быстро	собирает,	и	ребенок	
увеличивает	темп);
•	вот	так	надо	(идет	показ	взрослым)	—	ребенок	старается	сделать	так,	как	показывает	взрослый	
;
•	поворачивается	к	взрослому,	когда	тот	начинает	что-то	говорить	по	отношению	к	
ребенку/игре;
•	взрослый	показывает	новую	игрушку.	Ребенок	отвлекается	от	своей̆	и	смотрит	на	то,	что	
предлагает	взрослый;

Взрослый	манипулирует	предметом	(подбрасывает	мячик,	вертит	юлу),	ребенок	следит	за	
действиями	взрослого.	

Отрицательными	индикаторами	чувствительности	к	взрослому	является:	
•	ребенок	не	замечает	и	не	откликается	на	предложения	взрослого	«взрослым̆	предлагает	
игрушку	—	ребенок	отворачивается	и	уходит	в	другую	сторону»;	

•	игнорирует	просьбы	и	предложения	к	совместной	игре	«взрослый	зовет	играть,	а	ребенок	не	
идет».	Пример:	«дай	мячик	—	не	дает»;	

•	отталкивает	руку	взрослого;
•	толкает	взрослого,	проявляет	враждебность;
•	взрослый̆	дает	предмет	ребенку,	ребенок	его	не	берет;
•	взрослый̆	задает	вопросы	ребенку:	«Кто	это?»,	«Тебе	нравится?»,	а	ребенок	не	реагирует	(не	
отвечает,	не	прислушивается,	не	проявляет	внимания);	

•	мама	держит	на	руках,	разговаривает	с	ребенком,	а	ребенок	хны-	чет/плачет,	пытается	уйти,	
толкает	ее.	

Маркер 
сигналов «В 3».
Чувствительность 
к взрослому 
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отзывчивость»

И.Н.Галасюк
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Содержательные компоненты родительской отзывчивости
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Шкала оценки родительской отзывчивости (И.Н. Галасюк, 2016)
Зн

ач
ен

ие Невербальные	реакции
(позитивный/негативный	тон	голоса;	улыбка,	смех/	гримасы	недовольства,	страха	и	т.д.;	

позитивная	/	негативная	жестикуляция) Зн
ач
ен

ие Вербальные	реакции
(возгласы	удовольствия,	восторга/	междометия	–

порицания	действий	ребенка;	похвала/критика;	комментарии	эмоционального	состояния,	
чувств	и	действий	ребенка)

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ	УРОВЕНЬ

ФИЗИЧЕСКИЙ	УРОВЕНЬ

Зн
ач
ен

ие Отражение	(«отзеркаливание»)
(моментальное	повторение	вслед	за	ребенком	его	реакций:	вокализации,	улыбка,	

мимика,	жесты.	Поддержка	родителем	визуального	контакта	с	ребенком) Зн
ач
ен

ие Синхронность,	близость

(согласованность	движений;	дистанция)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ	УРОВЕНЬ

Зн
ач
ен

ие Разделенное	внимание
(фиксация	внимания	диады	на	одном	предмете;	степень	использования	родителем	

указаний	при	направлении	непосредственного	внимания	ребенка) Зн
ач
ен

ие Поддержка	познавательной	активности	ребенка
(интерес	родителя	к	активности	ребенка)

ДЕЙСТВЕННЫЙ	УРОВЕНЬ

Зн
ач
ен

ие Реакция	родителя	на	потребности	ребенка
(сензитивность к	желаниям	и	потребностям	ребенка)

Зн
ач
ен

ие Взаимодействие	в	процессе	игры	с	ребенком
(поощрение	креативности, творчества	ребенка;	вовлеченность	родителя	в	деятельность	

ребенка	/	директивная	позиция; указания,	приказы	инструкции)

СПОНТАННАЯ	ИГРА

Зн
ач
ен

ие +
(уникальная	деятельность	ребенка,	мотив	которой	лежит	в	ней	самой.	Суть	спонтанной	

игры	– в	ее	процессуальности,	в	этом	же	заключается	ее	развивающее	значение) Зн
ач
ен

ие -
(учебное	занятие	с	помощью	игровых	технологий)
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Библиотечка шкалы «Родительская отзывчивость»
Зн

ач
ен

ие Невербальные	реакции
(позитивный/негативный	тон	голоса;	улыбка,	смех/	гримасы	недовольства,	страха	и	

т.д.;	позитивная	/	негативная	жестикуляция) Зн
ач
ен

ие Вербальные	реакции
(возгласы	удовольствия,	восторга/	междометия	–

порицания	действий	ребенка;	похвала/критика;	комментарии	эмоционального	
состояния,	чувств	и	действий	ребенка)

М
ар

ке
ры

+ -

М
ар

ке
ры

+ -
Лицевая	экспрессия	

проявление	радости,	удивления,	
восторга,	любопытства	

(движение	бровей,	улыбка)

Лицевая	экспрессия	
проявление	недовольства	
(хмурится	– сердится,	

выражает	испуг)

Искренняя	похвала
Одобрение	действий	ребенка
(«молодец»	– заслуженно)

Формальная	похвала		
(«молодец»	– формально)

Взгляд	
значение:
- интерес
- восторг
- искрится	добротой
- любящий
направление:
глаза	– в	глаза
на	предмет,	интересный	ребенку

Взгляд	
значение:
- безразличие
- скука
- напряжение
направление:
- «сквозь	ребенка»
- на	предмет,	который	
интересен	родителю

Комментарии	эмоционального	
состояния	ребенка

Позитивная	или	безоценочная
интерпретация	«внутреннего	
мира	ребенка»:
- «а…	тебе	понравился	шарик!»;
- «тебе	весело	
/грустно/интересно»

Критика	эмоционального	
состояния	ребенка

- «Мальчики	не	плачут»
- «Не	хнычь	как	девчонка»
- «Разве	можно	девочкам	так	

злиться?»

Жесты
- «иди	ко	мне»
- жестикуляция-игра:	«прятки»	
(предмет),	«Ку-Ку»	(лицо)

Жесты
- указательный	жест
- жест	«Айяйяй!»
- жест	«нельзя»

Комментарии	действий	ребенка
- «Ты	так	быстро	забрался	на	
горку»
- «Ты	такой	смелый»
- «Ты	сам	убираешь	игрушки»

Критика	действий	ребенка	
выражение	опасения	в	ситуациях,	
не	соответствующих	опасности:			
- «так	опасно»	*
Обвинение	ребенка:
- «Как	тебе	не	стыдно»

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ	УРОВЕНЬ
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Библиотечка шкалы «Родительская отзывчивость»
ФИЗИЧЕСКИЙ	УРОВЕНЬ

Зн
ач
ен

ие Отражение	(«отзеркаливание»)
(моментальное	повторение	вслед	за	ребенком	его	реакций:	вокализации,	
улыбка,	мимика,	жесты.	Поддержка	родителем	визуального	контакта	с	

ребенком) Зн
ач
ен

ие Синхронность,	близость

(согласованность	движений;	дистанция)

М
ар

ке
ры

+ -

М
ар

ке
ры

+ -
Повторение	родителем	

мимических	движений	ребенка	
(Отражение	эмоций)

Отсутствие	лицевой	экспрессии	
в	ответ	на	выражение	ребенком	

эмоций

Родитель	и	ребенок	на	равной	
позиции	в	пространстве

Родитель	занимает	позицию	
«сверху»

Повторение	родителем	
вокализаций/слов	ребенка

Пример:	ребенок	«адидядидяй»	
- родитель	«отзеркаливает»	
вербально	«адидядидяй»

Отсутствие	вербальных	реакций	
на	возгласы,	слова	ребенка

Движения	ребенка	и	родителя	
гармоничны,	синхронны,	

комплементарны

Рассогласованность	движений	
Пример:	ребенок	бросает	маме	
мяч,	мама	занимается	изучением	

домика	и	не	ловит	мяч

Повторение	родителем	
движений	крупной	и	мелкой	

моторики	ребенка	
(Отзеркаливание)

Отсутствие	ответных	реакций	–
движений	

Родитель	и	ребенок	на	большой	
дистанции	если	это	обусловлено	

ситуацией	игры
При	этом	наблюдается	интерес	к	
взаимодействию	как	со	стороны	

родителя,	так	и	со	стороны	
ребенка

Близость	инициирована	путем	
манипуляции	

Пример:	родитель	забирает	мяч,	
который	интересен	ребенку	и	

прячет	его		в	домик***
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Библиотечка шкалы «Родительская отзывчивость»
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ	УРОВЕНЬ

Зн
ач
ен

ие Разделенное	внимание
(фиксация	внимания	диады	на	одном	предмете;	степень	использования	

родителем	указаний	при	направлении	непосредственного	внимания	ребенка) Зн
ач
ен

ие Поддержка	познавательной	активности	ребенка
(интерес	родителя	к	активности	ребенка)

М
ар

ке
ры

+ -

М
ар

ке
ры

+ -

Направленность	взгляда	
родителя	в	сторону	ребенка,	
который	исследует	предмет

Родитель	формально	смотрит	на	
предмет,	интересный	для	
ребенка,	но	при	этом	не	

сосредотачивает	взгляд	на	
игрушке	(предмете)

Пример:	«Тебе	понравился	мячик»	
- при	этом	родитель	смотрит	в	
сторону	и	произносит	слова	

формально

Задавая	вопросы	или	
комментируя	действия	ребенка	
выдерживает	паузу	для	ответной	

реакции	ребенка

Темп	активности	родителя	не	
соответствует	темпу	активности	

ребенка	
- не	оставляет	паузы	для	ответной	
реакции	ребенка
- отвечает	на	активность	ребенка	
с	большим	опозданием

Родитель	и	ребенок	
манипулируют	предметом	по	

обоюдной	инициативе

Родитель	ограничивает	движения	
ребенка,	не	позволяет	ему	

продолжить	игру

Поощряет	фантазии	и	
исследовательскую	деятельность	

ребенка

Требует	«правильного»	ответа,	
добивается	«правильного»	

действия	с	предметом

Родитель	инициирует	игру	с		
новой	игрушкой	и	ребенок	с	
интересом	начинает	в	нее	
играть,	исследовать	ее	

возможности

Родитель	прячет	объект	
внимания	ребенка	с	целью	его	
отвлечения,	переключения	

внимания,	предлагает	замену	
предмета,	который	интересен	

ребенку

При	необходимости	сменить	
деятельность	или	завершить	

взаимодействие	готовит	ребенка	
к	тому,	что	он	будет	делать	

(предвосхищает	определенные	
шаги)

Обесценивание	предмета	
(игрушки)/игры

Пример:	Это	не	интересная	
игрушка.

Это	скучная	игра



Fusion
PowerPoint Presentation

Библиотечка шкалы «Родительская отзывчивость»
ДЕЙСТВЕННЫЙ	УРОВЕНЬ

Зн
ач
ен

ие Реакция	родителя	на	потребности	ребенка
(сензитивность к	желаниям	и	потребностям	ребенка)

Зн
ач
ен

ие Взаимодействие	в	процессе	игры	с	ребенком
(поощрение	креативности,	творчества	ребенка;	вовлеченность	родителя	в	

деятельность	ребенка	/	директивная	позиция;	указания,	приказы	инструкции)

М
ар

ке
ры

+ -

М
ар

ке
ры

+ -
Проявляет	чувствительность	к	
физическим	потребностям	

ребенка
- «Ты	устал…»
- «Ты	хочешь	кушать»
- «Тебе	хочется	спать»
- «У	тебя	чешутся	зубки»

Продолжает	«заниматься»	с	
ребенком	даже	в	ситуации,	когда	
ребенок	явно	демонстрирует,	что	
он	устал,	проголодался	или	у	него	

есть	какой-то	физический	
дискомфорт

Получает	удовольствие	от	игры	с	
ребенком,	наблюдается	

вовлеченность	родителя	в	игру

Не	проявляет	интереса	к	игре	
ребенка.	

Не	принимает	участие	в	игре.

Проявляет	чувствительность	к	
потребности	ребенка	в	ласке,	

любви
Пример:	гладит	ребенка,	

обнимает	и	прижимает	к	себе	

Переключает	внимание	ребенка,	
требующего	ласки	на	
познавательную	или	

двигательную	активность
Пример:	«Иди	побегай,	поиграй,	

хватит	липнуть	к	маме»

Поощрение	креативности,	
творчества	ребенка

Директивная	позиция	родителя	
(указания,	приказы,	инструкции)

Проявляет	чувствительность	к	
потребности	ребенка	в	

активности

Сдерживает	двигательную	
активность	ребенка

Вносит	в	игру	элементы	новизны,	
предлагает	новые	варианты	
действий	с	игрушкой,	которой	

ребенок	с	удовольствием	играет
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Возможности 
программы 

«The Observer XT»
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Основные возможности программы The Observer XT

The Observer XT
Интеграция и 

синхронизация данных из 
разных источников 

2. Одновременное использование 
нескольких регистрирующих камер 
Обеспечение точности и полноты получения данных + возможность 
неоднократного просмотра анализируемого видео материала. 

1. Интеграция и синхронизация данных из 
разных источников 

3. Наличие кодировочной схемы
возможность надежно и систематически отмечать появление и 
продолжительность определенных им поведенческих единиц простым 
нажатием на соответствующие им клавиши

4. Количественная и качественная 
обработка полученных данных

5. Анализ отдельных видеофрагментов и 
всей совокупности эпизодов

6. Совместный анализ показателей 
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Исследование видео-кейса с помощью программы The Observer XT
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МАРКЕРЫ
ИНДИКАТОРЫ

«+»

Коммуникативные	сигналы	ребенка
ИНДИКАТОРЫ

«-»«+» Итого «-» Итого

Линия времени Ч t Линия	времени Ч t

Са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ос
ть
	р
еб

ен
ка

ПР
ЕД

М
ЕТ

Фокус	внимания взгляд	на	предмет смотрит	в	пол,	в	сторону;	
блуждающий	взгляд

Инициатива
сам	выбирает	и	берет	
предмет;	идет	в	сторону	
предмета;

ребенок	не	делает	сам	выбор	
предмета,	действия;	ждет	
указания	взрослого

Предметная	
деятельность	

ребенок	разглядывает	
предметы,	исследует	
свойства	предмета;

манипуляции	(однотипные	
действия,	перекладывание	
предметов)

Средства	
общения	
(вербальные)

выразительная,	понятная	
речь; репертуар	средств	
общения	направленных	на	
предмет

не	выразительная	речь;	скудный	
репертуар	средств	общения	
направленных	на	предмет

Эмоциональные	
переживания
(невербальные)

позитивное	настроение;
смех	(разнообразие	
экспрессивно-мимических	
реакций;	интонация)

негативное	настроение;
тревожность;	агрессия (мимика	
скудная,	не	выразительная)

Вз
аи
м
од

ей
ст
ви
е	
с	
вз
ро

сл
ы
м

ВЗ
РО

СЛ
Ы
Й

Фокус	внимания
зрительное	
сосредоточение	на	
взрослом;	смотрит	в	глаза	
взрослого

нет	зрительного	
сосредоточения	на	взрослом;	
смотрит	в	пол,	в	сторону

Инициатива
привлечение	внимание	
взрослого;	приглашение	к	
совместной	̆деятельности

первый	не	инициирует	контакт	
с	взрослым;	в	совместной	
деятельности	пассивен

Чувствительность	
к	воздействию	
взрослого

откликается	на	
инициативу	взрослого;	
принимает	предложение	
играть	вместе

ребенок	не	замечает	
инициативы	взрослого;
игнорирует	просьбы	и	
предложения

Средства	
общения	
(вербальные)

выразительная,	понятная	
речь;	репертуар	средств	
общения	со	взрослым

не	выразительная	речь;	скудный	
репертуар	средств	общения	со	
взрослым

Эмоциональные	
переживания	
(невербальные)

позитивное	настроение;
смех	(разнообразие	
экспрессивно-мимических	
реакций;	интонация)	по	
отношению	к	взрослому

не	выразительная	речь;	скудный	
репертуар	средств	общения	со	
взрослым

Положительные	маркеры Отрицательные	маркеры

Бланк оценки маркеров «Коммуникативные сигналы ребенка»

«Ч»	- частота проявления	маркера «t»	- суммарное	время проявления	маркера
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• Оценка проводилась с помощью методики 
Evaluation of Child-Parent Interaction (ECPI-2 
ред.) [Шкала коммуникативных сигналов 
ребенка Шинина 2017, 2019 ]. 

• Методика изучения социально-
эмоционального развития ребенка -Шкалы 
развития Bayley-III. 

• Исследование включает этические 
соглашения с родителями. 

• В исследовании приняли 50 диад из России 
(г.Москва, г.Екатеринбург) и Вьетнама 
(г.Нячанг) с детьми в возрасте от 10 до 12 
месяцев (M=10,04; SD=0,45), из которых 
65% были женского пола.

• Дизайн исследования включал 15 минутную 
сессию для каждой итерации ребенка с 
родителем. 

• Анализ результатов видеозаписей 
осуществлялось компьютерной программой 
«The Observer XT-16». 

Видеоисследование
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Vietnam & Russian Sample

Duration – 3 years (2019-2021)

Measurements – 3 times (in 1, in 2 and in 3 years)

The number of study participants – 300 people (100 families), 100 children
From Vietnam – 150 people; From Russia – 150 people
The number of video cases on the basis of the study – 900

Исследование показало, что развитие личностной автономии в
российской и вьетнамской культуре связано с высоким уровнем
исследовательской активности ребенка в процессе взаимодействия с
родителем, дающим возможность ребенку самому проявить интерес к
предметам и игрушкам, так уровень индикатора «Чувствительность к
взрослому» имеет обратную корреляцию с индикатором «Инициатива
к предмету» (r=-0,444 приp≤0,001 по Спирмену) и «Предметная
деятельность (r=-0,400 при p≤0,001 по Спирмену).
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ТЕХНОЛОГИЯ
«РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНСИЛИУМ»
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Технология «Родительский консилиум»

проекта
проводить

Формат  
позволяет
«Родительский консилиум» -

с родителями, для
«расшифровывания»  

ребенка, что

интервизию  
совместного  
сигналов
способствует
родителями

осознанию
своего поведения в

процессе взаимодействия с ним.

Родительский консилиум -
интерколлегиальный инструмент
взаимной консультации и обмена
опытом между родителями, с
участием специалистов.
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Механизм реализации проекта

1. Формирование пула родителей, взявших на воспитание детей-сирот. 

2. Обучение специалистов, сопровождающих замещающие семьи и проводящих 
подготовку кандидатов в замещающие родители, технологии проведения 
«Цифрового родительского консилиума» в сети Интернет (6 специалистов).

3. Мониторинг результатов работы цифрового «Цифрового родительского 
консилиума» замещающих семей. 

4. Экспертиза результатов.

5. Внедрение технологии «Цифровой родительский консилиум» в работу по 
сопровождению замещающих семей. 
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Контакты:

shininatv78@gmail.com

facebook.com/VideoProLAB/

Шинина Татьяна Валерьевна 

www.labprofi.com     www.lab-family.com 


