
Наблюдение за детско-родительским взаимодействием (первично / повторно) 

Семья_____________________________   Дата___________________ 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОТЗЫВЧИВОСТЬ: мама проявляет позитивные эмоции, удачно 

выбирает моменты для обращения к ребенку, воздерживается от неконструктивных 

проявлений негативных эмоций (от нотаций, повышения голоса, шлепков). 

 

Практически 

никогда не 

проявляет 

позитивные / не 

контролирует 

негативные 

эмоции 

 Иногда 

проявляет 

позитивные 

эмоции, иногда 

перестает 

контролировать 

негативные 

 Практически 

всегда 

проявляет 

позитивные / 

контролирует 

негативные 

эмоции 

1 2 3 4 5 

Комментарий: 

 

 

 

 

ПОДДЕРЖКА В СИТУАЦИИ СТРЕССА: мама замечает и принимает чувства ребенка 

(грусть, испуг и др.), утешает ребенка (вербально и невербально), помогает совладать с 

ситуацией. 

Практически 

никогда не 

поддерживает 

 Иногда 

поддерживает, 

иногда нет 

 Практически 

всегда 

поддерживает 

1 2 3 4 5 

Комментарий: 

 

 

 

 

ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ: мама дает ребенку знать, что будет с ним делать, готовит его к 

действиям, предвидит и устраняет потенциальные проблемы и риски для ребенка или 

«триггеры» нежелательного поведения 

Практически 

никогда не 

предвидит 

проблемы и не 

готовит 

ребенка 

 Иногда 

предвидит 

проблемы или 

готовит 

ребенка, иногда 

нет 

 Практически 

всегда 

предвидит 

проблемы или 

готовит 

ребенка 

1 2 3 4 5 

Комментарий: 

 

 

 

 



АВТОНОМИЯ: мама учитывает (и, если это уместно – поддерживает) инициативу ребенка, 

замечает его протест или желание прекратить взаимодействие, предъявляет реалистичные 

требования 

Практически 

никогда не 

учитывает 

 Иногда 

учитывает, 

иногда нет 

 Практически 

всегда 

учитывает 

1 2 3 4 5 

Комментарий: 

 

 

 

 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО: если перед парой «мама – ребенок» стоит какая-то задача, мама 

успешно ведет с ребенком переговоры, при необходимости – мягко настаивает на своем 

варианте (не погружается в «торги»), при этом воздерживается от жесткого давления (угроз, 

физического принуждения). 

Практически 

никогда не 

выстраивает 

сотрудничество 

 Иногда 

сотрудничает, 

иногда нет 

 Практически 

всегда 

выстраивает 

сотрудничество 

1 2 3 4 5 

Комментарий: 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ И КОНФЛИКТ: если перед парой «мама – ребенок» стоит какая-то задача, и 

ребенок не хочет действовать так, как от него требуется, (а) мама выдвигает обоснованные 

и реалистичные требования, (б) мама действует спокойно, (в) в итоге ребенок добровольно 

подчиняется или мама признает ненужность требования и выражает поддержку ребенку. 

У мамы 

практически 

никогда не 

получается 

организовать 

последовательный 

контроль или 

мирное 

разрешение 

конфликта  

 Иногда 

получается, 

иногда нет 

 У мамы 

практически 

всегда получается 

организовать 

последовательный 

контроль или 

мирное 

разрешение 

конфликта 

1 2 3 4 5 

Комментарий: 

 

 

 

 

 



 


