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Методологическая основа исследования

• Положение Л.С. Выготского о 
значимости социальной ситуации 
развития 

• Подход к изучению формирования 
личности в контексте общения, 
предложенный М.И. Лисиной

• Положение Л.И. Божович об отношении 
среды к потребностям ребенка и 
переживании ребенка как центрального 
звена в его психическом развитии



Актуальность исследования

Детско-родительское 
взаимодействие

Психическое развитие 
ребенка

Родительская 
отзывчивость

Социо-эмоциональное 
развитие ребенка 

(Бейли)

Недостаток 
информации

Данные предыдущих исследований во 
Вьетнаме

Низкий уровень родительской уверенности и 
самоэффективности среди матерей;
высокая распространенность постнатальной 
депрессии



Цели исследования

• Изучение родительской отзывчивости во Вьетнаме в диадах с 
детьми раннего возраста

• Выделение культурной специфики взаимодействия родителя с 
ребенком во Вьетнаме в сравнении с Россией



Гипотеза исследования

Предполагается, что существуют культурно-
специфические особенности проявления родительской 

отзывчивости во Вьетнаме: структура родительской 
отзывчивости у матерей во Вьетнаме отличается от ранее 

описанной авторами структуры родительской 
отзывчивости у матерей в России. 



МЕТОДЫ



Методика оценки детско-родительского 
взаимодействия (ECPI)

ОТЗЫВЧИВОСТЬ

Эмоциональный Физический 

ДейственныйПознавательный
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эмоциональные

реакции

Вербальные 
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реакции
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Поддержка 
исследовательской 
активности ребенка

Отзеркаливание

Синхронность, 
близость

Реакция родителя 
на потребности 

ребенка

Коммуникативная 
деятельность



Для обработки результатов видео контента используется 
компьютерная программа The Observer XT



• NAVIGATING

• RECOMMENDING

• EVALUATING

• TRAСING

• TRANSLATING

• ADJUSTING

• PROFILING

Технология диагностики и коррекции детско-родительского 
взаимодействия с применением видео наблюдения PATTERN
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Результат  применения технологии PATTERN:
рисунок поведения родителя (родительская отзывчивость) 

при взаимодействии с ребенком раннего возраста

Рисунок поведения родителя 
(родительская отзывчивость)

Observer

Профиль родительской отзывчивости

PATTERN +



Описание выборки исследования

• 38 диадических пар детей с родителями из 30 семей (город Нячанг)

• Женщин 31, мужчин 7

• Возраст родителей от 22 до 56 лет 

• Возраст детей – 7-26 месяцев (среднее 18 месяцев; стандартное 
отклонение 6)

• В 5 семьях в исследовании участвовали и отец, и мать; в 2 семьях кроме 
матери и отца участие в исследовании принимали бабушки.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



Значимые различия в проявлении индикаторов 
родительской отзывчивости у мужчин  и 

женщин во Вьетнаме

0,014

0,046

0,079

0,128

0

0,021

0,008

0,003

Невербальный -

Поддержка Активности/ Темп-

Игра -

Разделенное Внимание -

Мужчины

Женщины



Выделение шкал (факторов) родительской 
отзывчивости

Доминирование
15,7%

Поддержка
15,5%

Чуткость
12,1%

Апатичность
8,7%

Вклад факторов в общую дисперсию (Ʃ=52%)



Факторные нагрузки по шкалам родительской 
отзывчивости

0,34

0,63

0,64

0,66

0,87

0,91

Коммуникативная Деятельность/ 
Комментарии -

Коммуникативная Деятельность/ 
Директивность -

Поддержка Активности/ Темп -

Синхронность/ Согласованность Движений -

Игра -

Разделенное Внимание -

(Дидактическая игра)

(Игнорирование фокуса внимания ребенка)

(Критика действий ребенка; формальная похвала)

(Несоответствие темпа активности родителя и ребенка)

Доминирование

0,65

0,77

0,82

0,91

0,94

Синхронность/ Согласованность Движений -

Поддержка Активности/ Темп -

Коммуникативная Деятельность/ 
Директивность -

Игра -

Разделенное Внимание -
(Игнорирование фокуса внимания ребенка)

(Дидактическая игра)

(Указания, инструкции)

(Рассогласованность движений, скованность)(Указания, инструкции)

(Рассогласованность движений, скованность)

(Несоответствие темпа активности родителя и ребенка)



Факторные нагрузки по шкалам родительской 
отзывчивости

-0,47

0,34

0,46

0,57

0,64

0,67

0,78

0,81

Невербальный -

Реакция На Потребности +

Отзеркаливание +

Синхронность/ Дистанция +

Вербальный/ Комментирование Эмоций +

Синхронность/ Согласованность Движений +

Вербальный/ Возгласы +

Игра +

(Безоценочное комментирование эмоций ребенка)

(Дистанция приносит удовольствие обоим)

(Сензитивность к потребностям ребенка)

(Моментальное повторение за ребенком его реакций)

Поддержка

0,60

0,61

0,61

0,68

Игра +

Коммуникативная Деятельность/ 
Недирективность +

Реакция На Потребности +

Синхронность/ Согласованность 
Движений +

(Движения ребенка и родителя гармоничны, комплементарны)

(Сензитивность к потребностям ребенка)

(Спонтанная игра)

(Эмоциональные возгласы, конгруэнтные чувствам родителя)

(Предоставление ребёнку права выбора деятельности)

(Спонтанная игра)

(Движения ребенка и родителя гармоничны, комплементарны)

(Негативные невербальные проявления)



Факторные нагрузки по шкалам родительской 
отзывчивости

0,58

0,61

0,65

0,88

Невербальный +

Коммуникативная Деятельность/ 
Недиррективность +

Поддержка Активности/Информация +

Коммуникативная Деятельность/ 
Комментарии +

(Вовлеченность родителя в деятельность ребенка; искренняя похвала)

(Позитивные невербальные реакции)

(Предоставление ребёнку права выбора деятельности)

Чуткость

0,32

0,60

0,61

0,61

0,68

Вербальный/ Комментирование 
Эмоций +

Поддержка Активности/ Темп +

Невербальный +

Разделенное Внимание +

Синхронность/ Дистанция +

(Родитель следует за фокусом внимания ребёнка)

(Позитивные невербальные реакции)

(Безоценочное комментирование эмоций ребенка)

(Дистанция приносит удовольствие обоим)

(Соответствие темпа активности родителя и 
ребенка)

(Сообщение достоверной информации об опасности)



Факторные нагрузки по шкалам родительской 
отзывчивости

-0,38

0,50

0,77

0,86

Поддержка Активности/ Темп +

Поддержка Активности/ Информация +

Реакция на Потребности -

Синхронность/ Дистанция -

(Сообщение достоверной информации об опасности)

(Соответствие темпа активности родителя и 
ребенка)

Апатичность

0,47

0,55

0,59

0,73

0,77

Вербальный/ Возгласы +

Синхронность/ Дистанция -

Реакция На Потребности -

Поддержка Активности/ Информация -

Вербальный/ Возгласы -
(Эмоциональные возгласы, не конгруэнтные 

чувствам родителя)

(Сообщение недостоверной информации об опасности)

(Насильное сокращение дистанции)

(Игнорирование потребностей ребенка)

(Насильное сокращение дистанции)

(Эмоциональные возгласы, конгруэнтные чувствам 
родителя)

(Игнорирование потребностей ребенка)



Выводы
• Родительская отзывчивость матерей во Вьетнаме может быть представлена при помощи 4-х шкал: 

Доминирование, Поддержка, Чуткость, Апатичность.

• В структуре выделенных во Вьетнаме шкал родительской отзывчивости имеются специфические отличия 
от аналогичных шкал, выделенных в России:

1. Шкала «Доминирование» во Вьетнаме отличается от 
аналогичной шкалы в России преобладанием негативных 
проявлений действенного компонента родительской 
отзывчивости, выражающегося в коммуникативной 
деятельности.

2. В шкале «Поддержка» во Вьетнаме более выраженными 
оказались индикаторы эмоционального компонента 
родительской отзывчивости (вербальные и невербальные 
эмоциональные реакции), а также физического компонента 
(отзеркаливание, синхронность)

3. Шкала «Чуткость» во Вьетнаме в большей степени представлена 
проявлениями действенного компонента родительской 
отзывчивости (коммуникативная деятельность), в то время как в 
России – проявлениями познавательного компонента 
(разделенное внимание, поддержка исследовательской 
активности).

4. В шкалу «Апатичность» во Вьетнаме, в отличие от аналогичной 
шкалы в России, не вошли индикаторы, отражающие 
эмоциональный компонент взаимодействия (конгруэнтные и не 
конгруэнтные вербальные возгласы родителя). 

ОТЗЫВЧИВОСТЬ

Эмоциональный Физический

ДейственныйПознавательный
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