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Введение 

 

Актуальность исследования. Необходимым условием для 

формирования социально-когнитивных навыков у ребенка с ранних лет, а 

также дальнейшего их развития, служит такое социально-когнитивное 

явление, как совместное внимание. Оно подразумевает способность субъекта 

смотреть в том же общем направлении, что и другой субъект за счет 

прослеживания направления его взгляда (P. Mundy). Благодаря чему 

становится доступным сопоставление информации в своем поле зрения с 

информацией в поле зрения партнера по социальному взаимодействию (P. 

Mundy, L. Sullivan; V.A. Van Hecke, P. Mundy, J.J. Block). На основе данного 

сопоставления появляется возможность выдвигать предположения о 

намерениях партнера (S. Baron-Cohen). Совместное внимание играет 

важнейшую роль в освоении когнитивных функций, развитии навыков речи и 

обучении (D. Baldwin). 

Рассматривая совместное внимание, как обязательный элемент 

процесса обучения в раннем возрасте, невозможно не упомянуть о 

существующих нарушениях в данном механизме, что в мировой науке 

понимается как его дефицит. Наиболее часто дефицит совместного внимания 

встречается у детей атипичного развития. Имеющиеся на данный момент 

результаты исследований подтверждают, что у детей этой группы возникают 

трудности в регулировании внимания. Им сложнее отслеживать траекторию 

движения взгляда партнера. Они оказываются не способными к 

использованию указательного жеста, для инициирования или направления 

внимания другого человека (C. Yu, L.B. Smith; V.A. Van Hecke, P. Mundy, J.J. 

Block; L. Smith, L. Ulvund). Симптоматические проявления оказываются в 

тесной связи с широкого спектра различными когнитивными нарушениями, 

такими как нарушения исполнительных функций речи и языка, нарушения 

способности имитировать поведение других людей, нарушения в понимании 
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чужих намерений (T. Charman, J. Swettenham, S. Baron-Cohen, G. Baird, A. 

Cox, A. Drew; M. Sigman, E. Ruskin; L. Smith, L. Ulvund; G. Dawson, E.J. 

Jones, K. Merkle; G. Dawson, J. Munson, A. Estes, J. Osterling, J. McPartland, K. 

Toth; P. Mundy, M. Sigman; K. Loveland, S. Landry). 

Ряд исследований изучения дефицитарных проявлений совместного 

внимания свидетельствует, что реакция на инициирование поведенческих 

актов разделения внимания нарушается в процессе индивидуального 

когнитивного развития. Отмечается, что среди групп детей с расстройствами 

аутистического спектра, СДВГ и ряда нейропсихологических расстройств 

наблюдается значительный дефицит совместного внимания. 

До сих пор актуальным остается вопрос относительно явлений, 

составляющих основу дефицита совместного внимания. Ряд авторов 

утверждает, что причиной дефицита является задержка в развитии и 

отсутствие способности имитировать акты поведения других людей (A. 

Gopnik, L. Capps, A. Meltzoff). Однако существует точка зрения, что дефицит 

совместного внимания – следствие дефицита символических функций, 

которые препятствуют развитию ментальных моделей (R.P. Hobson; A.M. 

Leslie, U. Frith). 

Сравнение специфической картины протекания дефицита на 

контрастных группах детей с разными формами атипичного развития 

позволит выявить конкретные элементы совместного внимания, которые 

связаны с нормативным развитием. Кроме того, становится возможным 

выявление специфических для конкретных атипичных форм развития 

симптомов дефицита совместного внимания, а также тех симптомов, которые 

являются универсальными для групп атипичного развития как таковых. 

Особый интерес в изучении совместного внимания у дошкольников 

вызывает механизм разделения внимания и осуществления коммуникации с 

партнером у детей, растущих в условиях сенсорной депривации. В частности, 

депривации аудиальных сигналов. В научной литературе имеются точечные 
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данные о продолжительности времени, необходимом глухим детям для 

осуществления реакции на социальные стимулы. Растущие в условиях 

депривация аудиальных сигналов дети значительно реже в сравнении с 

полноценно развивающимися детьми реагируют на социальные стимулы, а 

также реже выступают в роли инициатора социального взаимодействия (P. 

Mundy, L. Sullivan, A.M. Mastergeorge). Ряд исследований демонстрирует 

степень влияния слуховой депривации на синхронность реакции в 

именовании объектов детей и их родителей (C. Chen, I. Castellanos, C. Yu, 

D.M. Houston). У ребенка со слуховой депривацией наряду с первичным 

нарушением слухового анализатора очень рано возникают вторичные и 

третичные нарушения. Именно на данной выборке показатели уровня 

развития модели психического и совместного внимания должны быть в 

значительной степени связаны с их показателями всесторонней оценки 

когнитивного развития. 

Нарушение зрения также обычно сопровождается вторичными 

отклонениями. Отмечается, что дети с косоглазием и амблиопией имеют свои 

специфические особенности в развитии. Для данной категории детей 

характерно своеобразие монокулярного видения: страдает точность, полнота 

зрительного восприятия, наблюдается неспособность выделять точное 

местоположение объекта в пространстве, его удаленность, выделение 

объемных признаков предметов, дифференциация направлений. Развитие 

предметных действий у детей с косоглазием и амблиопией носят 

замедленный характер. 

На выборке детей с нарушением слуха и зрения можно проследить, как 

снижение уровня чувственного опыта детей за счет неточности, 

фрагментарности, замедленности ориентировки, из-за недостаточности 

слухового и зрительно-сенсорного опыта, трудностей анализа информации, 

может проявляться в специфике совместного внимания и искажений 

социального опыта. 
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В настоящий момент использование метода отслеживания движения 

глаз у детей в качестве потенциального диагностического инструмента в 

изучении совместного внимания набирает популярность (E.J. Jones, A. Klin; 

K.E. Adolph, R.O. Gilmore, C. Freeman; M. Colombo; T. Farroni, M.H. Johnson, 

E. Brockbank; B.M. Hood, J.D. Willen, J. Driver; M.G. Frank, E. Bergelson, C. 

Bergmann; K.V. Jakobson, L. Umstead, E.A. Simpso; M.C. Frank, M. Braginsky, 

D. Yurovsky; J.W. Tanaka, A. Sung; M. Elsabbagh, M.H. Johnson; A. Tiadi, A. 

M. Seassau, S.L. Gerard). 

Метод регистрации движения глаз был использован с оценкой связи 

совместного внимания с темпом развития ребёнка, включая овладение 

языком (M. Colombo; T. Farroni, M.H. Johnson, E. Brockbank; B.M. Hood, J.D. 

Willen, J. Driver), формирование привязанности ребёнка к матери (G. Csibra; 

A.D. Murray, J.L. Yingling), распознавание лиц младенцами (P.C. Quinn, J.W. 

Tanaka, K. Lee; A. Slater, P.C. Quinn; O. Pascalis, S. de Schonen, J. Morton) и 

моторным развитием ребёнка (J.M. Franchak, K.E. Adolph). 

При этом остаётся мало изучен вопрос сравнительного анализа 

картины протекания атипичного совместного внимания на выборке детей с 

разными формами отклонений в развитии. Результаты исследования помогут 

обнаружить универсальные маркеры нарушения совместного внимания 

характерные для атипично развивающихся детей, а также специфические 

проявления дефицита, характерные для конкретных групп нарушений в 

развитии. Использование айтрекинг технологий в исследовании поможет 

достоверно выявить и зафиксировать показатели окуломоторной активности 

в актах совместного внимания со взрослым у дошкольников как типичного, 

так и атипичных форм развития. А также позволит провести 

сопоставительный анализ данных результатов.    

Цель исследования - обнаружение методом регистрации движения 

глаз специфики зон интереса и маршрутов фиксаций взгляда дошкольников в 

эпизодах совместного внимания со взрослым. 
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Объект исследования – феномен совместного внимания. 

Предмет исследования – дефицит совместного внимания у 

дошкольников с разными формами атипичного развития. 

Задачи исследования 

1. Провести анализ литературных источников исследования феномена 

совместного внимания. 

2. При помощи технологии слежения за взглядом – айтрекер - выделить 

маркеры совместного внимания у дошкольников в условиях взаимодействия 

со взрослым. 

3. Проанализировать маркеры дефицита совместного внимания, 

проявляемые через окуломоторную активность, а именно проанализировать 

изменения в: 

 предпочитаемом содержании (предмете) восприятия; 

 способе установления совместного внимания; 

 области интереса наблюдателя; 

 времени фиксаций.  

4. Выделить нарушения процессов, участвующих в совместном 

внимании. Предполагается анализ: 

a) маркеров нормативного и дефицитарного совместного внимания 

на основании сравнения контрастных групп; 

b) атипичной направленности взора и движения оперативного поля 

зрения типично развивающихся детей и детей с атипичным развитием в 

ситуации совместного внимания; 

c) зон интереса и зон поиска в норме и при дефиците совместного 

внимания; 

d) длительности зрительного сосредоточения на объекте и 

пространственно-временных свойств при участии в совместном внимании 

дошкольников с нормативным развитием и разными формами атипичного 

развития; 
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e) стратегии прослеживания и маршрутов сканирования объектов, 

воспринимаемых в ситуации совместного внимания, у типично 

развивающихся детей и детей с разными формами атипичного развития; 

f)  точности фиксации элементов объекта при дефиците 

совместного внимания. 

5. Систематизировать нормативные и патологические социальные 

симптомы инициирования совместного внимания (initiating joint attention), 

симптомы инициирования поведенческих реакций (initiating behavioral 

requests) у дошкольников. 

6. На выборке детей с разными формами задержки возрастного 

развития выявить потенциальные механизмы, лежащие в основе атипичного 

совместного внимания: атипичное следование взгляду, нарушение 

интеграции совместного внимания, снижение распознавания 

ориентирующего значения взгляда, изменение временных характеристик 

эпизодов совместного внимания. 

7. Разработать коррекционное компьютерное приложение для 

диагностики точности идентификации намерений и развития 

чувствительности к направлению взгляда у дошкольников атипичного 

развития в эпизодах совместного внимания со взрослым. 

Гипотезы: 

1. Через окуломоторную активность можно зафиксировать 

проявления дефицита совместного внимания, препятствующего вовлечению 

в диадические (двусторонние) взаимодействия ребёнка со взрослым, 

необходимых для всестороннего развития и обучения ребёнка. 

2. Используя метод слежения за взглядом возможно выделить 

универсальные маркеры дефицита совместного внимания у дошкольников 

атипичного развития и специфичные маркеры, характерные для 

дошкольников конкретных форм атипичного развития. 
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Теоретико-методологические основы. 

1. Определение совместного внимания как периодов, в течение 

которых взрослые и дети были совместно зафиксированы на одном и том же 

объекте в одно и то же время (C. Yu, L.B. Smith)  

2. Представление о дефиците совместного внимания (T. Charman, J. 

Swettenham, S. Baron-Cohen, G. Baird, A. Cox, A. Drew; S. Baron-Cohen; P. 

Mundy; G. Dawson, E.J. Jones, K. Merkle). 

3. Представление о нарушении совместного внимания в различных 

нозологических группах (S. Baron-Cohen, C.D. Frith, S.J. Blakemore, D.M. 

Wolpert). 

Методы:  

1. Теоретический анализ источников по проблеме совместного 

внимания. 

2. Методы сбора и фиксации данных 

2.1. Эксперимент на создание эпизодов совместного внимания во 

взаимодействия взрослого и ребёнка. 

2.2. Метод регистрации движений глаз при помощи портативного 

мобильного устройства слежения за направлением взгляда – айтрекер.  

3. Методы математико-статистической обработки данных: 

дисперсионный анализ. 

Выборка исследования. Выборку составили дошкольники 5-7 лет 

разных нозологических групп: типично развивающиеся дошкольники (n=90), 

дошкольники с задержкой психического развития (класс F83 по МКБ-10) 

(n=72), дошкольники с задержкой речевого развития (класс R47 по МКБ-10) 

(n=20), дошкольники с нарушением слуха (сенсоневральной тугоухостью, 

класс H90 по МКБ-10) (n=16); дошкольники с нарушением зрения (с 

амблиопией и косоглазием, класс H53 по МБК-10) (n=30). Диагноз детям 

поставлен по итогам прохождения территориальной медико-психолого-

педагогической комиссии. 
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Теоретическая значимость исследования. Полученные в итоге 

данного исследования результаты в последствии расширят представления о 

явлении совместного внимания в современной психологии. Они будут 

полезными в теоретическом обогащении актуального раздела 

психологической науки – возрастной психологии. А также, результаты 

исследования углубят и уточнят представления о протекании механизма 

совместного внимания у дошкольников в современной психологической 

науке. Кроме того, данное исследование дополнит у углубит знания о 

необходимом условии социально-когнитивных способностей ребенка. 

Практическая значимость исследования. Результаты данного 

исследования в последствии могут оказать эффективную помощь при 

проведении психолого-медико-педагогической комиссии. Могут быть 

использованы в целях диагностики, коррекции и психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с разными формами атипичного развития. На 

основе выводов и результатов научной работы нами была разработана 

коррекционная программа в формате компьютерного приложения, 

позволяющая диагностировать точность идентификации намерений по 

направлению взгляда и корректировать чувствительность к направлению 

взгляда и идентификацию намерений (приложение 1). Применение 

результатов работы на практике позволит по-новому взглянуть на процесс 

обучения детей, их взаимодействия со взрослым, что, в свою очередь, 

окажется полезным в сфере дошкольного образования. 

Научная новизна исследования. Исследование протекания механизма 

совместного внимания достаточно хорошо изучено у детей младенческого 

возраста, а также новорожденных. Однако изучение совместного внимания 

на выборке детей, относящихся к дошкольному периоду возрастного 

развития, проводится впервые, и раннее в психологической науке 

реализовано не было. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования были представлены на научных конференциях как 

регионального, так и международного уровня. Таких, как научно-

практическая конференция «Молодежь-Барнаулу» (РАНХиГС, г. Барнаул 

2019 г.), PSY-ВЫШКА – «Актуальные проблемы психологической науки» 

(НИУ ВШЭ, г. Москва, 2019 г.), «ПСИХОЛОГИЯ XXI ВЕКА. 

МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ» (г. 

Санкт-Петербург, 2020 г.), «Международный научно-практический форум по 

социальным и поведенческим наукам» (г. Барнаул, 2020 г.), VIII 

региональная конференция «Мой выбор – НАУКА!» (АлтГУ, г. Барнаул, 

2021 г.). 

Результаты данного исследования были представлены в 20 научных 

публикациях, в том числе изданиях, индексируемых Scopus и Web of Science. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, 

включающего в себя 70 источников. Текст работы содержит 20 рисунков, 3 

таблицы, 2 приложения. 
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Глава 1. Теоретические предпосылки изучения совместного 

внимания у дошкольников 

 

1.1 Понятие совместного внимания и проблема дефицита 

совместного внимания в детском возрасте 

 

В мировой научной психологии совместное внимание рассматривается 

как способность человека ориентировать фокус своего внимания на том же 

объекте, что и партнер по коммуникации. В качестве инструментов, 

способствующих осуществлению названного механизма, выделяют: 

направление взора собеседника, указательный протодекларативный жест, 

поворот корпуса тела в сторону ориентирующего объекта, мимика, а также 

многие другие вербальные и невербальные способы установления 

социального контакта [57]. 

Детекция направления взгляда партнера является одним из основных 

способов установления и поддержания совместного внимания, что 

происходит автоматически, являясь «частью примитивного 

ориентировочного рефлекса» [34, c. 581–604; 38, c. 694–724]. Благодаря 

этому совместное внимание не только инициируется, но и поддерживается 

посредством вторичного обращения к взгляду партнера, после 

осуществления первоначального прослеживания.   

Однако, несмотря на ключевую роль визуального контакта для 

осуществления механизма совместного внимания, понимание того, что 

является объектом интереса социального партнера, невозможно за счет 

одного лишь прослеживания его взора. 

Ссылаясь на предложенную G. Butterworth, F. Franco концепцию, мы 

рассматриваем три положения [25]: 
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1. в филогенетическом отношении совместное внимание 

представляет собой наиболее рано формирующийся, элементарный 

когнитивный процесс. 

2.  разделение внимания между субъектом и партнером по 

коммуникации имеет под собой механизм детекции направления взгляда 

другого человека, а также предположения, что объект его интереса 

расположен на траектории линии взора, отслеживаемой благодаря 

положению в пространстве головы и глаз. 

3.  разделение внимания в процессе взаимодействия не требует 

наличия предположений у участников этого взаимодействия о намерениях 

друг друга [25]. 

Названные позиции позволяют сделать вывод о том, что направление 

инициирующего взгляда наблюдаемого указывает точку в пространстве, куда 

наблюдатель ориентирует свое внимание с целью понять, что является 

предметом интереса наблюдаемого. Однако далеко не всегда направление 

взгляда наблюдаемого способно предоставить достаточное количество 

информации о том, что именно оказывается в фокусе его внимания [67]. 

Другие сигналы, такие как ориентация головы и жесты, вносят 

существенный вклад в вычисление направления внимания другого человека 

[49]. Взрослые генерируют мультимодальное поведение, и их собственное 

внимание и интерес к объекту потенциально обозначаются с помощью 

различных форм поведения, включая взаимодействие с самим объектом, 

жесты, речь, разговор об объектах [12; 69]. Однако результаты показывают, 

что взгляд взрослого на объект является критическим компонентом 

мультимодального поведения взрослых [69]. 

Не смотря на признание мультимодального поведения, 

задействованного в эпизодах совместно внимания, повышенное внимание 

ребенка к объекту - учитывая совместное внимание взрослого к этому 

объекту, - может быть результатом того, что дети воспринимают 
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направление взгляда взрослого и выводят общий интерес взрослого к объекту 

только из одного направления взгляда [21; 24]. 

Совместное внимание включает в себя несколько составляющих: 

1. Установление зрительного контакта.  

2. Поддержание зрительного контакта. 

3. Перемещение взгляда с линии взгляда социального партнера на 

объект. 

Анализируя данные составляющие, можно констатировать, что 

социальное взаимодействие выступает, как акт совместного внимания только 

в том случае, если в нем принимают участие минимум два человека, 

синхронизирующих фокус своего внимания друг на друге или на точке 

окружающего пространства. Осуществление совместного внимания 

становится невозможным без взаимного осознания участниками данного 

разделения внимания друг с другом [46]. 

Существующие на данный момент определения совместного внимания 

включают довольно широкий спектр возможных дефиниций. Многие из них 

охватывают процесс совместного внимания в контексте внимания 

визуального, другие же стремятся сузить это понятие до конкретно 

специфических характеристик. Однако, все они, так или иначе, сходятся в 

том, что совместное внимание должно учитывать как минимум триадическое 

взаимодействие, в котором принимают участие два человека и внешний 

объект, на который происходит одновременный фокус внимания с их 

стороны. А также, отмечается необходимая для осуществления совместного 

внимания осведомленность этих двух человек о взаимном участии в 

процессе.  

Проявление совместного внимания становится заметным уже к концу 

первого года жизни ребенка, когда он впервые реализует 

докоммуникативные навыки взаимодействия со взрослым. К таковым можно 

отнести следующие «социально-когнитивные» явления, выделяющиеся в 
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поведении младенца: протодекларативный указательный жест пальцем, 

следование за направлением взгляда взрослого, использование социальных 

ссылок. 

Выделяют следующую классификацию: 

 Ответная реакция на совместное внимание – (Responding to Joint 

Attention – RJA) – филогенетически наиболее ранняя в формировании 

система координирования внимания и его восприятия. Ее суть сводится к 

тому, что ребенок демонстрирует способность направлять линию своего 

взгляда в ту же точку окружающего пространства, что и взрослый. Названное 

ориентирование взгляда происходит за счет детекции линии взора взрослого. 

Формируется к первым месяцам жизни младенца, как непроизвольное 

ориентировочное внимание. 

 Инициирование совместного внимания – (Initiating Joint Attention 

- IJA) – система регулирования и направления внимания партнера, которая 

формируется следом за системой осуществления ответной реакции. Она 

подразумевает использование вспомогательных стимулов, таких как жесты 

или взгляд, с целью направлять внимание окружающих. Инициирование 

совместного внимание формируется, как целенаправленное волевое 

ориентирование внимания с целью передачи спонтанного опыта. 

  Инициирование поведенческих запросов – (Initiating Behavioral 

Requests – IBR). В данном случае происходит не просто инициация 

совместного внимания на случайный стимул в окружающем пространстве, но 

использование внимания взрослого с конкретной целью, а именно – 

удовлетворение потребности или получения помощи. Также, как и в случае с 

инициированием совместного внимания для инициирования поведенческих 

запросов используются различные вспомогательные инструменты, такие, как 

жесты и направление взгляда. 

  Ответная реакция на поведенческие запросы – (Responding 

Behavioral Requests – RBR) – способность ребенка демонстрировать 
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корректную реакцию на запросы поведения, поступающие от взрослого. 

Запросы поведения главным образом проявляются в социальных стимулах, 

таких, как жесты, вербально озвученные просьбы. 

Кроме того, в литературе можно встретить следующее описание 

социально-когнитивных процессов у младенцев: 

а) способность делиться перспективой или точкой с другим человеком; 

б) мысленно представлять чужие намерения, убеждения или эмоции 

для того, чтобы сделать причинные выводы о их поведении; 

в) восприятие и интерпретация социальных сигналов, исходящих из 

глаз, лица, позы тела и голоса речи, для интерпретации значения поведения 

других; 

с) способность обмениваться информацией, относящейся к объекту или 

событию в пределах этой общей системы координат [21; 62; 67; 54]. 

Непроизвольно реагируя на запрос совместного внимания, ребенок 

включается в диадические отношения со взрослым, которые посредством 

идентификации социально значимых стимулов, ссылающихся на внешний 

объект, приобретают характер триадического взаимодействия. Благодаря 

этому становится возможным осуществление акта разделения внимания по 

отношению к значимому стимулу. 

В процессе инициирования совместного внимания первоначально 

возникающее диадическое ориентирование у ребенка трансформируется в 

триадическое взаимодействие за счет самостоятельного волевого 

использования социально значимых сигналов. Что позволяет ребенку самому 

ориентировать внимание взрослого на значимый объект. 

Для корректного осуществления данных процессов требуется 

задействование различных способностей ребенка. Таких как, способность 

рассматривать перспективу в своем поле зрения и поле зрения другого, 

способность использовать личный текущий или прошлый опыт с целью 
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оценки информации, которая могла иметь место быть в данной ситуации 

[41]. 

Важнейшей составляющей любых проявлений совместного внимания 

является понимание намерений других людей. Социально - когнитивная 

ментализация возникает из конструктивных когнитивных процессов [61]. 

Социальное познание в процессе осуществления совместного внимания 

становится возможным благодаря анализу имеющейся в памяти информации 

о собственном опыте вместе с информацией об опыте другого человека [46]. 

В свою очередь, в трудах M. Tomasello можно встретить два 

возможных вида разделения внимания между партнерами в коммуникации 

[67]. 

В первом случае M. Tomasello отмечает совместное внимание, 

осуществляемое за счет протекания так называемых «восходящих» 

процессов. Т.е. совместное внимание, образующееся по типу «снизу-вверх». 

В этом случае совместное внимание берет за основу образования 

перцептивную информацию об объектах окружающего пространства. Оно 

возникает в след за непроизвольным обнаружением выделяющегося признака 

объекта, который кажется специфичным в сравнении с общим стимульно-

нейтральным фоном [Там же]. Возникает предположение, что в силу своей 

уникальности и «выделяемости» данный объект также, оказывается в фокусе 

внимания другого человека [Там же]. 

Во втором случае совместное внимание побуждается процессами, 

идущими «сверху-вниз», «нисходящими». Что, в свою очередь, заключается 

в организации совместного внимания на основе знания о значимости объекта 

для нашего собеседника при полном отсутствии значимости для нас самих, а 

также вне зависимости от того, насколько данный объект выделяется среди 

остального стимульного фона [Там же]. 

Все возможные источники информации, служащей для организации 

совместного внимания, можно разделить на три категории: 
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1. Перцептивная информация, содержащая социально-значимые 

стимулы от партера во взаимодействии. К данной категории можно отнести 

ориентацию корпуса тела, поворот головы, указательные жесты, направление 

взгляда и т.д. На основе данной информации осуществляется детекция линии 

взгляда. 

2. Информация об имеющихся объектах, которые выделяются на 

общем стимульно-нейтральном фоне, находящимся в поле зрения 

наблюдаемого человека. 

3. Информация, содержащая в себе возможные объекты внимания 

наблюдаемого индивида, которая по итогам анализа сопоставляется с 

информацией в собственном поле. 

Совместное внимание подразумевает одновременное хранение и 

обработку информации о своем опыте в прошлом, опыте в текущем времени, 

а также информации, касающейся представлений о внимании других людей в 

их поле зрения. В процессе приобретения знаний и опыта социальной 

коммуникации явное совместное внимание становится главным 

поддерживающим фактором осуществления социального аспекта скрытого 

внимания, той его части, что ответственна за ментальные представления о 

содержании когнитивных явлений других людей [Там же]. 

На основе вышесказанного можно констатировать, что совместное 

внимание способствует передаче опыта от взрослого ребенку, что в 

последствии влияет на обучение и развитие.  

В процессе анализа данных, необходимых для установления и 

поддержания совместного внимания, принимают участие параллельная и 

распределительная системы. Осуществляется анализ данных о внимании в 

своем поле зрения и анализ данных о внимании в поле зрения другого. 

Анализ данных о синхронизированном фокусе внимания становится 

автоматическим при исполнении социальных взаимодействий [51; 67]. 
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Описанный механизм играет ключевую роль в развитии когнитивных 

функций речи и языка [63]. 

Когда люди начинают направлять скрытое внимание на репрезентации, 

интегрированная система переднезаднего внимания позволяет им 

контролировать репрезентации о поведении себя и других [Там же]. Кроме 

того, инициация совместного внимания поддерживается 

поздноразвивающейся системой переднего внимания [Там же]. Эта система 

контролирует волевое, целенаправленное распределение внимания, которое 

ограничивается и корректируется самооценкой поведения. В частности, 

развитие совместного внимания включает повышение эффективности 

обработки:  

1. внутренней информации о визуальном внимании, на которое 

ссылаются они сами; 

2. внешней информации о зрительном внимании других людей; 

3.интегрированной (параллельной) обработке собственной информации 

визуального внимания с обработкой информации о поведении зрительного 

внимания других людей [Там же]. 

Социально-познавательное развитие определяется с точки зрения 

достижений в сравнительной обработке информации о себе и других, а не 

только с точки зрения изменений в знание об интенциональности. 

Семантическая информация приобретается во время социального обучения, 

кодируется параллельно и отображает отношения между представлениями 

информации о собственном фокусе внимания и информации о фокусе 

внимания других людей. 

Исследование различий в симптоматических проявлениях детекции 

социально-значимых стимулов поможет выявить и интерпретировать 

причины снижения социальной ориентации и ослабления совместного 

внимания [32]. 
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Ряд авторов отмечает, что совместное внимание, формирующиеся уже 

в раннем возрасте, оказывает значительное влияние на последующее 

когнитивное развитие ребенка, что в свою очередь подтверждает идею о том, 

что совместное внимание отражает других, как «преднамеренных участников 

взаимодействия» [52, c. 53–76]. 

Кроме того, нельзя не упомянуть, ключевую роль совместного 

внимания в социальном познании, находящемся на ранних стадиях развития. 

А также его влияние на когнитивное развитие ребенка через активное 

социальное взаимодействие со взрослым [62]. 

Поскольку уже в младенчестве дети осваивают способность 

реагировать на совместное внимание, могут привлекать себя к богатым 

источникам информации из социальной среды и значительно улучшать 

изучение новой информации. После согласования перспективы между двумя 

людьми действия могут быть синхронизированы, и может производиться 

взаимодополняющее поведение для облегчения социального взаимодействия 

и достижения общей цели с большей легкостью и эффективностью [63]. 

Фокусы внимания не просто разделяются между отдельными людьми, но 

активно строятся через их взаимодействие и расширяются с течением 

времени, встраиваясь в структуры задач и обобщая их [23]. Это поведение 

включает социально-ориентирующие ссылки-референты на отсутствующий 

объект или события. 

Участие в совместном внимании закладывает основу для 

просоциального кооперативного поведения, от основного функционирования 

и развития языков социально-коммуникативного до сложных форм эмпатии 

[58].  

Развитие совместного внимания на ранних этапах онтогенеза имеет 

сильную связь с развитием языковых способностей у детей [57]. А 

атипичные проявления разделения внимания могут свидетельствовать о 

наличии расстройств атеистического спектра. 
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У типично развивающихся детей механизм совместного внимания 

помимо основных составляющих элементов включает в себя расширение 

более сложного поведения. Одним из возможных примеров такого 

усложнения выделяют корректировку линии прослеживания взгляда при 

первоначальном неправильном отслеживании [31]. 

Ориентация собственного внимания (открыто, посредством движений 

глаз или поворотов головы, или скрыто через сдвиг пространственного 

внимания) на направление чужого взгляда была предметом интенсивных 

исследований в развитии ребенка. Большая часть существующих 

исследований сосредоточенна на изучении совместного внимания на 

младенцах [69]. Ясно, что способность использовать взгляд другого человека 

в качестве подсказки к вниманию развивается очень рано в жизни. 

M. Scaife и J.S. Bruner обнаружили, что младенцы достоверно следуют 

поворотам головы воспитателей в течение 1-го года жизни [60]. В это же 

время B.M. Hood, J.D. Willen и J. Driver показали, что наблюдение за 

изменением взгляда на лице, представленном на экране компьютера, 

приводит к саккады в направлении взгляда у детей в возрасте от 3 месяцев 

[40]. 

Как отмечают T. Farroni, S. Massaccesi, новорожденные становятся 

способными отследить линию направления взгляда взрослого только в том 

случае, если в поле их зрения оказываются открытые глаза, находящиеся в 

движении [35]. Статически направленный в сторону взгляд взрослого не 

является для новорожденных достаточным стимулом к определению 

направления его линии [25]. 

Многие исследования подтверждают способность младенцев уже в 

первый год жизни инициировать социальные сигналы для вовлечения в 

совместное внимание взрослого с целью направить его взгляд к предметам и 

объектам, находящимся как внутри, так и за пределами поля своего поля 

зрения. Полуторогодовалые дети выделяют для себя взгляд взрослого, как 
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значимый стимул в актах социального взаимодействия, а также 

обнаруживают зачатки понимания наличия у других людей своих 

собственных намерений. На данном этапе развития уже можно проследить, 

что дети становятся способны идентифицировать находящиеся в окружении 

предметы и объекты, расположение которых может ограничивать радиус 

обзора видимости, и способны отслеживать направление глаз другого, чья 

траектория линии взгляда выходит за границы поля зрения ребенка [31]. Им 

становится доступным понимание, что взгляд может иметь значение ссылки 

на объект в окружении, возможность осуществления опоры на собственный 

предыдущий опыт наблюдения, понимание значения взгляда в ситуации 

взаимодействия, возможность отслеживать взгляд других [57]. 

Доказательства улучшенной обработки прямого взгляда по сравнению 

с предотвращенным взглядом также получены из событийных потенциалов, 

зарегистрированных у 4-месячных детей [36]. 

Следуя указаниям другого человека, совместное внимание, как было 

установлено, проявляется у детей в возрасте 3 месяцев и рассматривается, 

как очень важный шаг на пути к созданию сильной модели социального 

взаимодействия [47; 62]. Также было обнаружено, что предотвращенный 

взгляд направлен на пространственное внимание рефлексивно у взрослых. 

Дети в возрасте от 4 до 5 месяцев ориентируются в направлении 

движения головы, а не в противоположную сторону пространства, 

определяемого взглядом [36]. Взрослые же всегда ориентируются в 

направлении взгляда, а не на движения головы [38]. 

Это говорит о том, что контакт взгляда - привлечение внимания к лицу 

- с последующим движением зрачка является жизненно важным, чтобы 

вызвать более сложные виды поведения, связанные с совместным вниманием 

в младенчестве. 

В экспериментах изучалось, смещают ли младенцы зрительное 

внимание в направлении, в котором поворачиваются глаза взрослого [47]. 
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От 12 до 18 месяцев у младенцев появляются признаки того, что они не 

просто следуют за поворотами головы, потому что, когда глаза взрослого 

закрыты во время поворота головы, слежение за взглядом происходит реже 

[24]. Примерно в том же возрасте, когда появляется эта новая гибкость, 

другие навыки, связанные с восприятием лица, такие как распознавание 

индивидуальности лица и эмоционального выражения, становятся более 

устойчивыми и сложными. Гибкое использование направленности взгляда 

другого человека для ориентации внимания может быть обусловлено 

взаимодействием и познанием, возможно, врожденных базовых механизмов 

анализа направленности взгляда более высокого уровня [21]. 

К 9 месяцам младенцы могут правильно ориентироваться на объект 

даже в присутствии ближайших объектов отвлекающего средства, пока 

целевой объект находится в их поле зрения. 

Следовательно, младенец быстро узнает, что взгляд может 

предоставить очень надежную информацию о вероятном объекте ссылки или 

неминуемом действии другого человека. Как только эти строительные блоки 

совместного внимания будут созданы, дети могут начать использовать 

ориентирующее поведение других людей для более сложной цели «чтения 

мыслей» [Там же]. Дети в возрасте от 3 до 4 лет могут не только определять 

направление взгляда схематического лица, но и могут приписывать 

психические состояния, такие как желания, на основе направления взгляда 

[Там же]. 

Таким образом, понимание того, что направление взгляда может 

указывать на то, какие объекты, о которых человек знает, существуют в его 

сознание, к которым он в настоящее время относится, может помочь ребенку 

сделать большой вывод о текущем визуальном мире. 

В исследовании A. Friere дети в возрасте 3-5 лет обманывали 

взрослого, который утверждал, что не знает истинного местоположения 

игрушки, спрятанной под одной из трех чашек [37]. Тем временем взрослый 
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посмотрел на чашку, в которой спрятана игрушка. 3-летние дети были не в 

состоянии использовать направление взгляда, чтобы определить 

местоположение чашки. Однако 4-х и 5-летние дети показали хорошие 

результаты. Дальнейший эксперимент показал, что дети этих возрастов также 

ведут себя по-разному, когда словесные сигналы и взгляды находятся в 

прямом противоречии - если игрушка находится в осматриваемой чашке, но 

взрослый говорит, что она находится в другом месте: 3-летние дети 

осматривают чашку, которая была указана в устной форме, тогда как 5-

летние дети правильно выбирают чашку. 

Таким образом, можно выделить, что формирование и развитие 

способности у детей отслеживать направление взгляда другого человека 

имеет под собой основу интеграции простых систем восприятия в системы 

более сложного уровня с целью формирования целостного представления о 

поведении других людей, предвосхищения их будущих действий, а также 

определения эмоциональных состояний. Ключевую роль в образовании и 

развитии навыков совместного внимания, как и социального познания 

занимает способность отследить направление взгляда партнера.  

Следовательно, если это нормальное развитие этих простых 

механизмов восприятия взгляда и следования за ним каким-либо образом 

затруднено, это может привести к серьезным последствиям для социального 

познания и сохраниться на протяжении всего развития. Это действительно, 

может иметь место у детей с расстройством развития, влияющим на 

социальное познание. 

При этом обозначается очень интересная проблема, связанная с 

временным ходом развития: более сильные эффекты наблюдения взгляда, 

показаны в исследованиях с детьми с аутизмом младшего возраста, чем у 

взрослых с аутизмом. Именно взрослые демонстрируют атипичную 

ориентацию в большей мере. Это наблюдение вызывает удивление, так как 

можно подумать, что использование компенсационных стратегий привело бы 
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к улучшению использования взгляда у взрослых людей с аутизмом, и они 

должны показать по сравнению с детьми младшего возраста более слабые 

эффекты. У детей с задержкой психического развития и расстройствами 

аутистического спектра в возрасте старше 2 лет отмечается наличие 

устойчивого прямого взгляда, который не характерен для взрослых с 

подобного рода диагнозами. 

В современной психологической науке широко описано влияние 

совместного внимания на социально-познавательный аспект развития в 

раннем детстве. Тем не менее, объяснительных интерпретаций этих явлений 

описано сравнительно немного.  

Специфика формирования навыков совместного внимания способна 

предоставить значимые данные об уровне сформированности психических 

процессов ментальных репрезантаций, оказывающих влияние на 

последующее развитие человека.  

Данное предположение было неоднократно доказано проведенными в 

сфере когнитивного развития исследованиями, продемонстрировавшими, что 

существующие проявления совместного внимания у дошкольников 

атипичного развития коррелируют с развитием вербального интеллекта, 

обретением широкого круга когнитивных навыков, обучением, способностью 

осуществлять социальное взаимодействие и регулировать собственное 

поведение относительно объектов окружающего мира. 

У совместного внимания и развития социально-когнитивной сферы 

существует одна неврологическая основа [14; 46; 56]. 

Зафиксированные в исследованиях проявления дефицитарных 

симптомов атипичного совместного внимания включают широкий спектр 

механизмов. К таким проявлениям могут относится: рефлексивный взгялда 

атипичного характера, уменьшение степени распознания ориентирующей 

функции направления глаз [20; 14; 46], сложности с интегрированием 

совместного внимания в актах социального взаимодействия [26; 53; 55], 
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ориентирование преимущественно на вознаграждении за участие в 

социальной коммуникации, атипичное проявление внимания, не 

относящегося к социальным интеракциям [26]. 

Дефицит совместного внимания являет собой отсутствие 

сформированных, или же наличие неверно сформированных способностей 

отражения и понимания намерений других людей [23]. У ребенка с 

дефицитом совместного внимания могут прослеживаться трудности в 

преодолении наглядной данности объекта в точке его расположения в 

пространстве [55]. 

Существуют данные, подтверждающие, что у детей с дефицитом 

совместного внимания в совместной деятельности со взрослым наблюдается 

«эгоцентрическая предвзятость». Это выражается в предубеждении ребенка с 

дефицитом совместного внимания в том, что его перспектива взгляда по 

умолчанию разделяется партнером, с которым он находится в коммуникации 

[20]. 

Формирующиеся совместное внимания у дошкольников типичного 

развития состоит из расширенного спектра актов поведения, служащих 

вспомогательным инструментом для его осуществления. К таким 

поведенческим актам можно отнести следующие действия: пристальный 

стабильный взгляд за глазами взрослого; изменение траектории своего 

взгляда, если прослеживание направления взгляда взрослого не оказалось 

результативным [31]. 

Задержка в развитии навыков осуществления актов совместного 

внимания, а также способности инициировать совместное внимание и 

реагировать на социальные стимулы для его осуществления, неизбежно 

отражаются на общем уровне когнитивного развития ребенка, так как с 

самого раннего периода детских лет в совместной деятельности со взрослым 

происходит формирование целой плеяды социально-когнитивных навыков, 
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образование которых становится невозможным без активного задействования 

социальной коммуникации [12; 13; 45; 16; 60; 50]. 

Благодаря изучению формирования и поддержания совместное 

внимания у восьмилетних детей на современном этапе развития мировой 

психологической науке становится доступным возможность выявлять и 

предсказывать дальнейшее речевой развитие таких детей, а также 

приобретении ими языковых навыков. Анализ количества инициирующих и 

реагирующих на совместное внимание жестов позволяет предполагать о 

развитии социальных навыков у детей 4-10 лет. 

Большинство существующих на данный момент исследований 

разделенного внимания фокусируются на связях нарушения совместного 

внимания с будущим обретением когнитивных навыков у ребенка [45]. 

Кроме того, в них отмечается влияние уровня сформированности навыков 

совместного внимания с формированием символических способностей, а 

также социально-когнитивных аспектов развития у детей [39; 46; 48]. 

Специфические различия когнитивного развития, имеющие связь с 

возрастными особенностями, сказываются на уровне сформированности 

навыков совместного внимания [17]. Многие дефекты раннего развития, в 

частности РДА можно интерпретировать недостаточным уровнем 

сформированности навыков совместного внимания, в то же время те 

нарушения, что затрагивали сферу социального взаимодействия, социального 

познания, компетентности в коммуникациях объяснялись, как результат 

вторичных нарушений, а именно наличия дефицита вышеназванных навыков. 

Довольно большое количество имеющихся на данный момент в мировой 

науке исследований в данной сфере проводилось на выборке детей с 

диагнозом подтвержденного аутизма. 

Выявление конкретных элементов совместного внимания, 

коррелирующих с типичным развитием ребенка, выявление конкретных для 

каждого вида нарушения в развитии специфических особенностей западания 
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в навыках совместного внимания ставит задачу проведения одновременного 

сопоставительного анализа картины протекания совместного внимания на 

группах детей, имеющих разные формы нарушений. 

Актуальным на сегодняшний день становится вопрос способности к 

восприятию направления взгляда и процессов формирования, реагирования и 

поддержания совместного внимания в ряде клинических групп населения 

[14]. Достоверно было доказано, что понимание намерений других людей, а 

также их ментальных состояний оказывается недоступным для многих 

клинических групп [33]. 

В ряде исследований, проведенных в период последних двух десятков 

лет, отмечается важность и значимость наблюдения за взглядом человека в 

изучении процессов социального познания. Изучение социального внимания 

в работах многих исследователей активно использует наблюдение за 

взглядом, как диагностических критерий для выявления многих клинических 

нарушений психики, в том числе таких нарушений, как аутизм, синдром 

дефицита внимания и гиперактивности, а также некоторые формы 

шизофрении. Однако, до сих пор остается актуальным вопрос описания и 

выявления роли детекции взгляда в развитии детей разных нозологических 

групп. 

Изучение значимости исследования на выборке клинических групп 

имело под собой цель выявить те стороны внимания в социальных 

интеракциях, которые затрагивали социальную коммуникацию. Имеющиеся 

характерные отклонения в координировании внимания с социальным 

партнером были обнаружены у людей с РАС, СДВГ, шизофренией, а также с 

нарушениями, касающихся языковых навыков и речевых способностей в 

социальной компетенции [28; 59]. 

В настоящий момент можно с уверенностью сказать, что атипичное 

совместное внимание обнаруживает корреляцию с общим когнитивным 

развитием ребенка. Исследования показывают, что способности 
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осуществлять совместное внимание, инициировать его или производить 

ответную реакцию на социальные сигналы в разделении визуальной 

перспективы с партнером в коммуникации имеют связь с широким спектром 

когнитивных аспектов развития и языка, свидетельствуют о 

сформированности\несформированности способности к программированию и 

осуществление контроля, способности соблюдать правила, необходимых для 

планирования последовательных шагов и оттормаживания 

напрашивающихся, но неверных действий. 

При этом большинство предыдущих исследований сосредоточено на 

выборке детей с аутизмом. 

Результаты предыдущих исследований позволяют обнаружить 

предпосылки для вопроса о синхронности когнитивного развития и 

формирования модели психического на основе механизма совместного 

внимания, а именно распознавания внешних поведенческих проявлений 

(направление взора). Потенциальные механизмы, лежащие в основе 

атипичного совместного внимания, нечувствительность к основным 

социальным сигналам будут препятствовать нормативному возрастному 

развитию. Эмпирические данные показывают, что дети с аутизмом 

достаточно успешны в распознавании эмоций по фотографиям и 

пиктограммам, в опознании намерений с опорой на функции предмета (если 

мальчик держит кисточку, то он хочет рисовать), но тотально неуспешны в 

распознавании намерений по поведенческим признакам (движения глаз 

указывают на желание определенной конфеты) [11; 14]. Также выявленная 

неспособность большинства детей 5–6 лет со сниженным интеллектом 

понимать желания другого человека по направлению движения его глаз 

доказывает, что они не достигли того ментального возраста, когда 

становление модели психического помогает им сделать вывод о ментальных 

состояниях другого человека по их проявлениям в поведении [11]. 
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Накоплены эмпирические данные, демонстрирующие, что дети с 

атипичным развитием испытывают трудности в регуляции внимание другого 

человека и способности отслеживать направления фокуса внимания, не 

используют протодекларативный указательный жест, который привлекает 

внимание, чтобы разделить свою заинтересованность с другим человеком. 

Во многих исследованиях показано, что наблюдается неспособность 

аутичных детей прогнозировать действия других людей на основе их 

представлений о реальности, направленных на оценку понимания неверных 

мнений [Там же], в том числе изучено прогнозирование детьми действий 

персонажа на основе его мнения. J. Perner в развитии репрезентационной 

теории распознавания психических состояний предположил, что отсутствие у 

аутичных детей способности к ментализации может быть результатом 

раннего дефицита, который нарушает способность ребенка накапливать 

нормальный социальный опыт [75]. По мнению автора, данный дефицит 

обусловлен неспособностью к быстрому переключению внимания, что в 

свою очередь, разрушает соответствующий опыт и базу, необходимую для 

нормального развития репрезентации. 

Дети с аутизмом меньше используют коммуникативные указательные 

продекларативные жесты, координацию зрительного контакта, вокализацию 

и другие коммуникативные референты, чтобы установить общий фокус 

внимания. Они также менее склонны тратить время на участие в совместном 

внимании, когда ребенок и социальный партнер участвуют в одном и том же 

объекте или событии. 

У детей с аутизмом меньше внимания уделяется взаимодействию с 

другими детьми и взрослым. У детей с аутизмом сдвиги внимания чаще 

делаются между двумя (несоциальными) объектами, а не между людьми [25]. 

Кроме того, в то время как нормально развивающиеся дети используют 

направление взгляда говорящего, чтобы вывести референт нового слова, дети 

с аутизмом, как правило, не используют сигналы взгляда таким образом, что 



31 

 

может играть роль в языковом развитии, преобладающих в этой группе 

населения. 

Люди с аутизмом часто не любят и избегают зрительного контакта. 

Нормальные дети обнаруживают контакт взгляда быстрее, чем 

предотвращенный взгляд, тогда как дети с аутизмом одинаково быстро 

обнаруживают любой тип взгляда. Когда задача требует изучения лица в 

области глаз, люди с аутизмом демонстрируют большую гальваническую 

реакцию кожи и большую нервную активность в веретенообразной извилине 

и миндалине по сравнению с таковой у участников контроля, предполагая, 

что избегание области глаза является стратегией модуляции возбуждения со 

стороны людей с аутизмом. Такие поведенческие черты отражаются у людей 

с социальной фобией, у которых сканирование лиц редко включает область 

глаз [37]. 

Нормально развивающиеся дети с большей готовностью 

устанавливают зрительный контакт, если человек выполняет неоднозначное 

действие, чем если действие однозначное, тогда как дети с аутизмом почти 

не имеют зрительного контакта независимо от семантического контекста 

действия. Действительно, когда нормально развитые взрослые видят 

человека, неожиданно отводящего взгляд от объекта, выявляется более 

высокая активность STS по сравнению с тем, когда человек смотрит на 

объект. Эта модуляция нейронной активности в связи с нарушением или 

подтверждением ожидаемого поведения при аутизме отсутствует. 

Игнорирование контекстной информации можно рассматривать как симптом 

слабой центральной согласованности. 

Кроме того, взрослые и дети, страдающие аутизмом, слабо 

приписывают эмоции людям на основе взгляда и выражения глаз [14; 15]. 

В связи с этим у людей с аутизмом нарушается совместное внимание 

[22; 19]. 
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Кроме того, ориентация в направлении чужого взгляда может 

происходить у детей с высокофункциональным аутизмом, для которых IQ 

находится в пределах нормального диапазона, которые продемонстрировали 

меткий взгляд у детей с аутизмом, используя и статически предотвращенный 

взгляд. 

Тем не менее, необходима дальнейшая работа с этими группами, чтобы 

более полно определить влияние этих синдромов на восприятие взгляда и 

установление эпизодов совместного внимания. 

Базовые и, возможно, врожденные навыки, которые позволяют 

анализировать направление взгляда другого человека, служат строительными 

блоками для более высокого уровня социальных когнитивных способностей. 

В некоторых клинических группах это развитие нарушается, что приводит к 

глубоким социальным и когнитивным трудностям 

Из данных предпосылок можно сделать вывод, что будущие 

исследования должны оценивать социальные аспекты внимания и 

совместного внимания в разных точках развития, а также меры социального 

познания с тем, чтобы определить относительный вклад совместного 

внимания в последующее развитие и нарушения социального 

ориентирования. 

Поскольку совместное внимание представляет собой «инструмент» для 

обучения, оценка совместного внимания в разных точках развития имеет 

решающее значение для понимания механизмов, связанных с изменением 

совместного внимания. 

При этом построение эффективных эмпирических подходов к решению 

этих вопросов возможно только через сравнительные исследования в 

контрастных группах. 

На наш взгляд, развитие становления модели психического и 

совместного внимания становится еще более актуальным относительно 

детей, развивающихся в условиях слуховой депривации. Только в единичных 
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исследованиях отмечается, что время, затрачиваемое на совместное 

внимание, часто снижается у глухих детей, они часто реже реагируют и 

расширяют свою инициативу и коммуникативные действия [49]. У ребенка 

со слуховой депривацией наряду с первичным нарушением слухового 

анализатора очень рано возникают вторичные и третичные нарушения. 

Именно на данной выборке показатели совместного внимания должны быть в 

значительной степени связаны с их показателями всесторонней оценки 

когнитивного развития. 

Нарушение зрения также обычно сопровождается вторичными 

отклонениями. Отмечается, что дети с косоглазием и амблиопией имеют свои 

специфические особенности в развитии. Для данной категории детей 

характерно своеобразие монокулярного видения: страдает точность, полнота 

зрительного восприятия, наблюдается неспособность выделять точное 

местоположение объекта в пространстве, его удаленность, выделение 

объемных признаков предметов, дифференциация направлений. Развитие 

предметных действий у детей с косоглазием и амблиопией носят 

замедленный характер. 

Более того, отмечается, что у детей с нарушением слуха и зрения 

наблюдаются бессистемные неточные сведения о собственных сенсорно-

перцептивных возможностях, о внешних признаках, строении, 

функциональном назначении органов чувств, что не позволяет ребенку с 

патологией активно включиться в процесс компенсации собственного 

дефекта. Лишь отдельные дошкольники осознают необходимость 

использования сохранных органов чувств, что непосредственно сказывается 

на специфике социального познания у данной группы детей. 

Идеи о первичных и вторичных дефектах, об уровнях 

психологического диагноза предполагают раскрытие психологических 

механизмов симптомообразования, в том числе с выявлением сохранных 

звеньев и резервов компенсации. В связи с этим, на выборке детей с 
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нарушением слуха и зрении можно проследить, как снижение уровня 

чувственного опыта детей за счет неточности, фрагментарности, 

замедленности ориентировки, из-за недостаточности слухового и зрительно-

сенсорного опыта, трудностей анализа информации, может проявляться в 

специфике совместного внимания и искажений социального опыта. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, на сегодняшний день в 

мировой психологии накоплено достаточно знаний о протекании процесса 

совместного внимания у детей нормативного развития и с отклонениями 

аутизма. Имеются единичные исследования в области изучения совместного 

внимания у подростков и детей, растущих в условиях сенсорной слуховой и 

зрительной депривации. Однако, вызывает повышенный интерес тот факт, 

что механизм совместного внимания хорошо изучен на детях младенческого 

возраста, а также новорожденных, тем не менее до сих пор остается 

открытым вопрос о проведении сопоставительного анализа картины 

симптомов проявления разделения внимания у дошкольников, имеющих 

разные формы отклонений в развитии. 

 

1. 2 Возможности айтрекинг исследования совместного внимания 

 

В научной литературе можно встретить о существовании косвенных, 

бесконтактных эффектах, способствующих ориентированию, возникающих 

как реакция на сигналы в окружении, не носящего социального характера 

[27; 35; 44]. 

Наиболее часто затрагиваемая область в когнитивных исследованиях – 

визуальное внимание. Классическим подходом в его изучении становилось 

использование экологических социально-значимых стимулов. К ряду 

таковых можно отнести направление взгляда, фиксация глаз, использование 

взгляда, как подсказки с целью направления или разделения внимания [29]. 
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Во многих работах, посвященных изучению протекания механизма 

разделения внимания между партнерами в коммуникации, отмечается, 

направление внимания другого человека определяется раньше, чем 

происходит соотнесение его с собственным полем и зрения и 

располагающимися в нем объектами [43]. Полученные в исследованиях c 

использованием айтрекинг технологий результаты свидетельствуют о 

наличии рефлексивно возникающей пространственной ориентации, 

происходящей в ответ на восприятие направления глаз партнёра. Кроме того, 

существуют данные, подтверждающие, что у новорождённых активизируется 

врожденный модуль поиска образа глаз, благодаря чему происходит 

первичное образование навыков совместного внимания [14]. 

Исследования совместного внимания опираются на точку зрения о том, 

что между ребёнком и взрослым в ситуации обучения создаются 

определенным образом организованные условия, в основе которых лежит 

механизм совместного внимания, как главный инструмент направления 

фокуса внимания другого человека при помощи взгляда [55]. 

В своих исследованиях С. Tipper фокусировал основную идею 

эксперимента на том, что основой для осуществления совместного внимания, 

его инициирования, реагирования и поддержания, служит способность 

отследить траекторию линии взгляда одного человека другим [39]. В 

названном эксперименте для изучения процессов протекания механизма 

отслеживания взгляда задействовался метод подсказки направлением глаз 

[Там же]. Изначально эту гипотезу развивал G. Butterworth. Он утверждал, 

что для определения референтного объекта необходимо опираться на анализ 

поворота головы и корпуса тела [25]. 

Рассматривалась проблема чувствительности к комбинированному 

направлению головы и взгляда. Или восприятие направления взгляда может 

также зависеть от контекста восприятия лица. Однако инвертирование только 

одной области глаза (независимо от контекста лица) также ухудшает 
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суждения о направлении взгляда, предполагая, что конфигурационная 

обработка самой области глаза, а не конфигурационная обработка лица в 

целом или, возможно, в дополнение к восприятию направления взгляда. 

Развитие технологий регистрации движения глаз открыло новые 

возможности для исследования совместного внимания с помощью 

динамических социальных сцен, которые ближе к реальной жизни. Эпизоды 

совместного внимания могут быть изучены с использованием парадигм 

регистрации движения глаз, и такого рода оценки могут дать новое 

понимание относительно нетипичного развития совместного внимания на 

самых ранних стадиях онтогенеза. Методы по регистрации движения глаз 

помогут выявить поведенческие маркеры и позволят улучшить понимание 

патологической симптоматики. 

Для изучения совместного внимания методом регистрации движения 

глаз в исследованиях используются различные стимулы: элементы 

биологического движения (формы, представляющие ходячего человека, по 

сравнению с теми же фигурами в случайных положениях; социальные сцены. 

Данные исследования показали, что подростки и взрослые с РАС реже 

фиксируют область глаз персонажей, показанных в социальных сценах. K. 

Charwarska, A. Klin использовали метод отслеживания глаз и обнаружили, 

что дети с аутизмом в возрасте 2 лет гораздо реже, чем типично 

развивающиеся дети этого возраста, смотрят в глаза при просмотре 

социальных сцен с участием взрослых. Наиболее последовательной 

дискриминационной мерой между ASD и типичными участниками, по-

видимому, является время фиксации на лицах [27]. 

Тем не менее, исследования показали противоречивые результаты и 

были подтверждены лишь частично. Время фиксации на глазах у детей с 

РАС было сокращено, но более поздние исследования не смогли 

воспроизвести это открытие. 
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Методом регистрации движения глаз обнаружено, что трудности в 

зрительном совместном внимании часто связаны с расстройствами 

аутистического спектра, и на сегодняшний момент методом регистрации 

движения глаз произведены изучения дисфункционального совместного 

визуального внимания детей и взрослых с расстройством аутистического 

спектра. 

В одном из первых исследований, в которых предпринимались 

попытки использовать эти результаты для определения потенциального 

последующего развития РАС, использовали метод регистрации движения 

глаз для исследования закономерностей просмотра социальных сцен у 6-

месячных детей (которые имели низкий или высокий риск развития РАС). 

 Было обнаружено, что РАС с большей вероятностью будет развиваться 

у 6-месячных детей, которые продемонстрировали уменьшенное общее 

время просмотра представленных социальных сцен. Кроме того, они 

обнаружили, что, когда эти дети смотрели на лица, они, как правило, 

фокусировались на отдельных чертах лица [51]. 

Добавляя дополнительную сложность к пониманию раннего развития 

совместного внимания при РАС, M. Elsabbagh [23] и соавторы провели 

аналогичное исследование с ориентацией лица. Представляя различные 

визуальные стимулы (некоторые были изображениями лиц, некоторые были 

другими объектами), и записи, которые привлекли наибольшее внимание, 

они обнаружили, что все дети - независимо от более позднего диагноза РАС - 

преимущественно обращались к лицам [Там же]. При помощи метода 

регистрации движения глаз найдены корреляции между временем фиксации 

на глазах и коммуникативными компетенциями, социальными 

способностями, дети с РАС испытывают трудности при использовании 

мимики в качестве подсказок для разрешения прагматических 

двусмысленностей в диалогах и установления совместного внимания [69]. 

Высокая связь между фиксацией на чертах лица и социальными или 
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коммуникативными способностями, привела к гипотезе, что их стратегии 

визуального сканирования были связаны с аспектами совместного внимания. 

Однако, основной недостаток метода отслеживания движения глаз 

заключается в том, что он просто измеряет фокусное зрение, и поэтому не 

может учитывать внимание, которое отводится периферии поля зрения [Там 

же]. Это различие, по-видимому, особенно важно при РАС, учитывая 

клинические отчеты о людях с РАС, имеющих большую склонность 

полагаться на периферическое зрение [Там же]. 

Это усилило стремление к поиску надежного маркера дефицита 

совместного внимания не только у клинической группы детей с 

расстройством аутистического спектра, но и у групп детей других форм 

атипичного развития, показав, что идентифицируемые компоненты могут 

использоваться для понимания социально-когнитивного развития. 

Отдельная группа исследований использовала вариации в постановке 

задачи, чтобы исследовать степень рефлексивного ориентирования людей на 

реплики взгляда. Эти задачи требуют, чтобы участники реагировали на цель, 

которой предшествует подсказка взгляда, направляющая их к цели или в 

противоположном направлении. Основным критерием оценки является 

время, необходимое для определения местоположения цели. Такие задачи 

обеспечивают чувствительное, стандартизированное экспериментальное 

управление механизмами, лежащими в основе рефлексивных аспектов 

обработки взгляда. Однако, они не в состоянии уловить действительно 

интерактивный и преднамеренный характер совместного внимания. Это 

может частично объяснить, почему исследования, использующие парадигмы 

подсказки M. Posner, не смогли предоставить последовательные 

доказательства нарушений обработки взгляда у аутичных детей и взрослых. 

Но остается неясным, на какие аспекты внимания это влияет [42]. 

В исследованиях с задействованием двух трекеров направления 

взгляда, производилось отслеживание движения глаз в диадах и измерялось 
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совместное внимание участников в режиме реального времени [Там же]. 

Предоставляя в реальном времени обратную связь о визуальном внимании 

партнера, дети демонстрировали значительные улучшения в объеме 

совместного внимании. Исследования показали, что, предоставляя 

информацию, где ищет партнер, мы можем облегчить регулирование 

совместного внимания и улучшить обучение детей. Состояние технологий 

отслеживания глаз позволяет нам показывать эту обратную связь в режиме 

реального времени. Мы ожидаем, что обнаружение у детей в реальном 

времени состояния внимания может инициировать правила совместного 

внимания. До настоящего времени нарушения совместного внимания при 

аутизме в основном исследовались на выборках младенцев в естественных и 

полуструктурированных социальных взаимодействиях [44; 22; 19]. Однако, 

парадигмам наблюдения часто не хватает чувствительности к проблемам с 

совместным вниманием, которые могут затронуть детей более старшего 

возраста. 

Опираясь на опыт исследований, проведенных в данной области, мы 

остановились на направлении взора, как стимула, значимого в 

инициировании и реагировании акта совместного внимания. Наш выбор 

также подтверждается точкой зрения S. Baron-Cohen, согласной которой 

определение намерений и детекция линии взгляда симультанно участвуют в 

диадической коммуникации, что, в свою очередь, играет ключевую роль в 

осуществлении актов разделения внимания [22].  

В нашем исследовании навыки инициирования и реагирования на 

совместное внимание, главным образом, определялись, как способность 

использовать направление взора с целью определения объекта намерений. 

Одновременно можно проанализировать два важных навыка, 

обеспечивающих возможность совместного внимания — прослеживание 

направления взгляда и идентификацию намерений [55; 31; 18]. На наш 

взгляд, до сих пор предыдущие исследования проводились в основном на 
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детях младенческого и раннего возраста, а оценка навыков совместного 

внимания в разные периоды их возрастного развития остаётся мало 

изученной. 

Исследования более поздних этапов развития дошкольников будут 

ключевыми для понимания направленности влияний между совместным 

вниманием и социально-когнитивным развитием. Выделяют основные 

фундаментальные проявления совместного внимания: собственно, 

поддержание зрительного контакта и смещение взгляда между направлением 

взгляда социального партнера и каким-либо объектом. Совместное внимание 

возникает вслед за возрастающей способностью ребёнка интегрировать 

информацию о себе, другом человеке и об объединении своих намерений и 

намерений другого человека по отношению к внешнему объекту 

(триадические отношения). 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что технология 

слежения за движением взгляда, благодаря отслеживанию 

психофизиологических показателей окуломоторной активности, позволит 

проанализировать трудности установления эпизодов совместного внимания, 

что может быть особенно важным в исследованиях обучения детей. Станет 

возможным получить информацию об факторах настройки обменом взглядом 

в процессе обучения; исследовать совместный визуальный поиск; 

отслеживать интерактивные процессы. Выявление нарушений социального 

внимания с задействованием в исследовании технологий слежения за 

направлением взгляда – айтрекер - поможет пролить свет на природу этого 

расстройств и может помочь в разработке более эффективных вмешательств, 

способствующих социальному и коммуникативному развитию. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно заключить, что в мировой 

психологии на сегодняшний день накоплено достаточно знаний об 

формировании и протекании механизма совместного внимания на младенцах 

и новорожденных, а также на группах детей, имеющих в различной степени 
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отклонения в развитии. Однако исследований, посвященных изучению 

сравнительной картины симптомов нарушенного совместного внимания 

проведено не было. Кроме того, все чаще в подобного рода исследованиях 

прибегают к использованию современных технологий отслеживания 

направления взгляда, что позволяет вскрыть процесс протекания совместного 

внимания не только на психологическом, но и на психофизиологическом 

уровне. Позволяет выявить и сопоставить показатели окуломоторной 

активности.  
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Глава 2. Айтрекинг исследование совместного внимания в 

дошкольном возрасте 

 

2.1. Организация айтрекинг исследования совместного внимания 

в дошкольном возрасте 

 

Проблема исследования 

Многоаспектно изученные в мировой психологии проявления 

разделенного внимания на выборке детей младенческого возраста, а также у 

новорожденных, имеющиеся данные по исследованиям симптомов дефицита 

совместного внимания у детей с расстройствами аутистического спектра, а 

также детей, имеющих сенсорные депривации, по-прежнему оставляют 

открытым вопрос проведения сравнительной характеристики специфических 

симптомов нарушения совместного внимания по клиническим группам.  

Побуждают интерес к выделению универсальных маркеров нарушений 

совместного внимания, характерных для детей атипичных форм развития, 

как таковых. А также, ставят проблему обнаружения психофизиологических 

показателей окуломоторной активности, способных прояснить способы и 

пути установления совместного внимания у детей, имеющих отклонения 

когнитивного развития.  

Этапы эмпирического исследования 

1. Подготовительный этап – поиск и подбор отечественных и 

зарубежных литературных источников, раскрывающих тему исследования. 

Комплексный анализ собранного литературного материала. Формулировка и 

постановка проблемы исследования. Определения объекта исследования, 

предмета исследования, цели и задач. Формулировка и выдвижение гипотез 

исследования. Подбор методов проведения исследования, соответствующих 

поставленным гипотезам и задачам. 
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2. Исследовательский этап – проведение исследовательских 

мероприятий. Организация эксперимента. Сбор данных. Обработка первично 

полученных эмпирических данных. 

3. Обобщающий этап – выведение результатов исследования. 

Интерпретация результатов исследования. Обобщение и систематизация 

полученных результатов. Формулировка выводов в соответствии с 

теоретической базой. Разработка психокоррекционного приложения. 

Операционализация основных понятий 

Совместное внимание (joint attention) - социально-когнитивное явление, 

которое отображает факты в процессе социального познания. Происходит 

совместная обработка информации о собственном внимании и внимании 

других участников совместной деятельности (A. Maye). 

Дефицит совместного внимания – отсутствие способности 

первоначально отражать социальные намерения других людей (F. Rossano, 

M. Carpenter, M. Tomasello), нарушения в механизме совместного внимания, 

связанные с этапами его инициирования, реагирования и поддержания.  

Цель исследования - обнаружение методом регистрации движения 

глаз специфики зон интереса и маршрутов фиксаций взгляда дошкольников в 

эпизодах совместного внимания со взрослым. 

Объект исследования – феномен совместного внимания. 

Предмет исследования – дефицит совместного внимания у 

дошкольников с разными формами атипичного развития. 

Методы исследования 

1. Теоретический анализ источников по проблеме совместного 

внимания. 

2. Методы сбора и фиксации данных. 

2.1. Эксперимент на создание эпизодов совместного внимания во 

взаимодействии ребёнка и взрослого 
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Процедура исследования включала 2 серии эксперимента. Перед 

ребёнком на столе располагались 2 различных предмета (игрушки), после 

чего ему предлагалась игра, в которой ребёнок, наблюдая за направлением 

взгляда взрослого-экспериментатора, должен был отгадать, какой предмет он 

выберет (выбор игрушки в качестве целевого объекта осуществлялся в 

рандомизированном порядке). Главной задачей было проследить за 

направлением взгляда взрослого и указать на тот предмет, на котором он 

остановился. Предлагалось 5 повторений данной задачи, где 

экспериментатор менял направление взгляда, каждый раз указывая на разные 

предметы. Фиксировалось количество безошибочных ответов ребёнка. Во 

второй серии дошкольник и взрослый-экспериментатор менялись ролями: 

ребёнку необходимо было взглядом указать на любой предмет, а задачей 

взрослого-экспериментатора было определить то, на чём остановился взгляд 

дошкольника. Фиксировалось количество успешных попыток инициирования 

совместного внимания. Целевые объекты (игрушки) были представлены в 

рандомизированном порядке.  

Задачи реакции на совместное внимание и инициации совместного 

внимания подразделялись на три разные фазы: 1) совместное внимание, 

после первоначального «взгляда вниз», (примерно 500 мс), 2) в котором 

взрослый смотрит ребёнку в глаза, чтобы вызвать совместный фокус 

внимания («интерактивная» фаза, примерно 2000 мс). 3) После этого 

интерактивного этапа взрослый поворачивает голову и глаза к одному из 

объектов (игрушек), осознавая фазу «совместного внимания» (примерно 2500 

мс) (рис. 1). 

Учитывалось, чтобы взрослый экспериментатор и дети сидели 

напротив друг друга за столом. Взрослые сидели на полу так, что их глаза и 

головы находились примерно на том же расстоянии от столешницы, что и 

ребёнка. 
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Рисунок 1. Три разные фазы: взгляд вниз, интерактивность, совместное 

внимание 

Использовалась задача фиксации, слежения и перевода взгляда. Таким 

образом, в данных экспериментальных условиях фиксировалось: 

чувствительность к направлению взгляда партнёра; детектор 

преднамеренности; реагирование на привлечение совместного внимания и 

инициирование совместного внимания.  

Совместное внимание было определено как периоды, в течение 

которых взрослые и дети были совместно зафиксированы на одном и том же 

объекте в одно и то же время [62]. Подход основан на детальной 

транскрипции сдвига взгляда. Идентифицируется по записанным данным как 

движется взгляд по отношению во время смены направления 

ориентирующего взгляда взрослого экспериментатора. Такая информация 

помогает реконструировать сдвиги взгляда для анализа их функций в 

установлении и поддержании совместного внимания. 

Используя метод слежения за движением глаз, во время 

натуралистической игры с игрушками взрослого и ребенка, мы оценили, 

проявляют ли дети дефицит совместного внимания в трех видах социального 

поведения, основанные на исследованиях: взгляд на лицо партнёра, 

установление взаимного зрительного контакта (т.е. моменты, когда взрослый 

и ребенок смотрят на лица друг друга), и совместное внимание к объектам.  

Выбраны следующие зоны интересов: лицо взрослого 

экспериментатора, целевой объект (одна из игрушек), нецелевой объект. 
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Лицо и игрушки были отмечены маркерами, чтобы изучить взаимодействие 

ребёнка с каждой зоной интереса, были проанализированы совокупные 

показатели количества и продолжительности фиксаций в каждой из зон. Для 

построения тепловых карт и анализа фиксаций маркерами были выделены 

целевые стимул: лицо взрослого экспериментатора; игрушки. 

2.2. Метод регистрации движения глаз. 

Основным методом является метод регистрации движения глаз с 

использованием портативного трекера Pupil Headset - PLabs - айтрекер в 

формфакторе очков, бинокулярное исполнение. Регистрация движений глаз 

происходит в монокулярном или бинокулярном режимах с частотой 200 Гц. 

Съемка реального мира осуществляется в разрешении до 1080р. Меткость 

определения координат 0,60 градуса; точность определения взора 0,08 

градуса. Технология слежения за зрачками – «Темный зрачок с 3D моделью». 

Параметры зрачка - 2D-позиции и 3D-модели глаз. Калибровка 9-точечная и 

5-точечная, на мониторе. Частота дискретизации 200 Гц. Высоко скоростная 

сценовая камера 60hz @ 720p / 30hz @ 1080p / 120hz @ vga. Задержка камеры 

4,5 мс. Задержка обработки в зависимости от центрального процессора,> 3 

мс. 

Данные были первоначально откалиброваны до игровых сессий с 

использованием 1-балльной калибровки. Чтобы обеспечить постоянное 

качество отслеживания, мы вручную откалибровали данные, например, если 

дети коснулись очков или сделал быстрые движения головы, которые 

заставили очки двигаться. 

Для количественной оценки данных, мы выбрали образцы видео для 

каждого ребенка (не включая некалиброванных данных), который 

приблизительно охватили весь период выполнения экспериментальной 

задачи. Длина анализируемого видео варьировалась. Разница длины видео 

связанна с индивидуальным темпом выполнения задания. Именно разница 

периода испытания позволила сделать сопоставить и провести 
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сравнительный анализ различий временной продолжительности эпизодов 

совместного внимания при нормативном и атипичном развитии. 

3. Методы математико-статистической обработки данных: 

дисперсионный анализ. 

Обработка данных проводилась с применением программы 

статистической обработки информации SPSS. Для нахождения различий 

между группами использовался дисперсионный анализ (приложение 2). 

Выборка исследования. 

Выборку исследования составили дошкольники 5-7 лет (средний 

возраст 6 лет 2 месяца) типично развивающихся дошкольников (n=20) и 

дошкольников разных нозологических групп: задержка психического 

развития (класс F83 по МКБ-10; уровень интеллекта по Векслеру <100) 

(n=20), задержка речевого развития (класс R47 по МКБ-10) (n=20), дети с 

нарушением слуха (сенсоневральной тугоухостью, класс H90 по МКБ-10) 

(n=10), дети с нарушением зрения (с амблиопией и косоглазием, класс H53 по 

МБК-10) (n=20). Все дети имеют официальный диагноз по итогам 

прохождения территориальной медико-психолого-педагогической комиссии. 

 

2. 2. Анализ результатов айтрекинг исследования совместного 

внимания в дошкольном возрасте 

 

Для отображения окуломоторной активности в эпизодах совместного 

внимания были построены тепловые карты (heatmaps) и графики движения 

взгляда (gazeplots) для типично развивающихся дошкольников и 

дошкольников с атипичными формами развития. 

Были зафиксированы стратегии визуального поиска типично 

развивающихся детей (рис. 2). 
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Рисунок 2. Тепловые карты и графики движения взгляда типично 

развивающихся дошкольников 

 

Типично развивающиеся дошкольники распознают и используют 

направления взгляда партнера, как информативно значимого стимула, 

наблюдается точечная сосредоточенность фиксаций и зон интереса, точность 

фиксаций. Дети используют указательный жест для обозначения целевого 

объекта.  

В реакции на совместное внимание, ребенок, демонстрирует диадическую 

ориентацию, идентифицирует социальные сигналы, указывающую на объект, 

реагирует на совместные образы внимания и, таким образом, получает доступ к 

ссылке на референтный объект, указывает на объект, направляет внимание 

другого человека и, таким образом, обеспечивает совместный доступ к ссылке 

на референтный объект. 

У группы детей с задержкой психического развития обнаружены 

специфические особенности стратегий установления эпизодов совместного 

внимания. 

Дошкольники с задержкой психического развития хотя и используют 

направления взгляда как информационный признак, но это не приводит к 
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правильной детекции намерений и выборе целевого объекта, то есть 

снижение точности фиксации (рис. 3). 

     

Рисунок 3. Тепловые карты и графики движения взгляда дошкольников 

с задержкой психического развития 

 

У дошкольников с задержкой психического развития наблюдается 

опережающая реакция, «ложная тревога» в выборе целевого объекта (рис. 4). 

Ребёнок указывает на игрушку до того, как взрослый осуществил свой выбор 

и сделал подсказку. Подобная импульсивность может быть объяснена 

недоразвитием процессов избирательного торможения. 

 

Рисунок 4. Тепловые карты и графики движения взгляда дошкольников 

с задержкой психического развития 

 

В эпизодах совместного внимания у детей с задержкой психического 

развития наблюдается снижение устойчивости внимания, снижение 

концентрации внимания и его колебания, повышенная отвлекаемость, 

«соскальзывание» и чрезмерная подвижность внимания (рис. 5). 
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  Рисунок 5. Тепловые карты и графики движения взгляда 

дошкольников с задержкой психического развития 

 

Дети с задержкой психического развития, помимо направления взгляда 

партнёра, часто используются дополнительные средства поведения для 

установления эпизодов совместного внимания и определения целевого 

объекта: положение головы, разворот корпуса тела, другие коммуникативные 

сигналы, включенные в ситуацию взаимодействия (рис. 6). 

    

Рисунок 6. Тепловые карты и графики движения взгляда дошкольников 

с задержкой психического развития 

 

У детей с задержкой психического развития наблюдаются ошибки по 

типу «зеркальности» действий (например, взрослый экспериментатор 

опускает голову, и ребёнок имитирует действие экспериментатора, тоже 

опуская голову вниз) (рис. 7). Дошкольники с задержкой психического 

развития часто способны понимать других людей, только внешне моделируя 

их поведение в воплощённой симуляции, копировании. Скорее всего, также 

причиной выступают трудности переработки зрительно-пространственной 

информации. 
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Рисунок 7. Тепловые карты и графики движения взгляда дошкольников 

с задержкой психического развития 

 

Также выделены специфические моменты установления эпизодов 

совместного внимания у детей с нарушением слуха. 

На тепловых картах в группе детей с нарушением слуха зафиксировано 

увеличение частоты фиксаций, снижение точности детекции направления 

взгляда и следящего взгляда в целом (рис. 8). Не смотря на трудность 

детекции социальных сигналов ребёнок остаётся включён и мотивирован к 

социальному участию. 

         

Рисунок 8. Тепловые карты и графики движения взгляда дошкольников 

с нарушением слуха 

 

У детей с нарушением слуха обнаруживаются трудности 

перекрёстного, синхронного взгляд (рис. 9). 
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      Рисунок 9. Тепловые карты и графики движения взгляда 

дошкольников с нарушением слуха 

 

У детей с нарушением слуха, также как и у детей с задержкой 

психического развития часто проявляются ошибки по типу «зеркального» 

поведения (рис. 10). 

 

Рисунок 10. Тепловые карты и графики движения взгляда 

дошкольников с нарушением слуха 

 

Дети с нарушением слуха часто пытаются выделить и используются 

дополнительные средства поведения для установления эпизодов совместного 

внимания и определения целевого объекта (рис. 11). При этом использование 

мультимодальных средств для установления эпизодов совместного внимания 

не приводит к правильному определению целевого объекта. 
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Рисунок 11. Тепловые карты и графики движения взгляда 

дошкольников с нарушением слуха 

 

У дошкольников с нарушением слуха, также зафиксирована частая 

опережающая реакция по типу ошибки «ложной тревоги» в выборе целевого 

объекта (рис. 12). 

                   

Рисунок 12. Тепловые карты и графики движения взгляда 

дошкольников с нарушением слуха 

 

У детей с нарушением слуха, также как и у детей с задержкой 

психического развития наблюдается снижение устойчивости внимания, 

снижение концентрации внимания и его колебания, повышенная 

отвлекаемость, «соскальзывание» и чрезмерная подвижность внимания. 
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Рисунок 13. Тепловые карты и графики движения взгляда 

дошкольников с нарушением слуха 

 

У детей с нарушением речи наблюдаются трудности детекции и 

поддержания зрительного контакта (рис. 14). 

 

Рисунок 14. Тепловые карты и графики движения взгляда 

дошкольников с нарушением речи 

 

Дети с задержкой речевого развития также и другие контрастные 

группы атипичного развития, часто пытаются выделить и используются 

дополнительные средства поведения для установления эпизодов совместного 

внимания и определения целевого объекта (рис. 15). При этом данные 

средства не продуктивны в определении целевого объекта. 
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Рисунок 15. Тепловые карты и графики движения взгляда 

дошкольников с нарушением речи 

 

Дошкольники с нарушением речи часто используют периферическое 

внимание и не учитывают социальные сигналы для определения целевого 

объекта (рис. 16). 

     

Рисунок 16. Тепловые карты и графики движения взгляда 

дошкольников с нарушением речи 

 

Можно предположить, что это связанно с недостаточностью 

информации (фрагментарностью восприятия, что не даёт возможности 

составить более точную картину). Также, в эпизодах совместного внимания 

выражено «достраивание» деталей, не узнавание социального сигнала, 

полевое поведение, нарушение избирательности («выхватывание» из 

окружающей обстановки не значимых в данной ситуации объектов и 

явлений, а любых, случайно попадающих в поле восприятия), трудности 
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произвольной концентрации внимания на чем-либо, повышенная 

отвлекаемость, флуктуация (нестойкости, изменчивости, чрезмерная 

подвижность внимания) внимания, игнорировании ряда социальных 

стимулов. 

    

    

   

Рисунок 17. Тепловые карты и графики движения взгляда 

дошкольников с нарушением речи 

 

Аналогично, как и в других контрастных группах с атипичным 

развитием, у дошкольников с задержкой речевого развития, также 

зафиксирована частая опережающая реакция по типу ошибки «ложной 

тревоги» в выборе целевого объекта (рис. 18). 
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Рисунок 18. Тепловые карты и графики движения взгляда 

дошкольников с нарушением речи 

 

У дошкольников с нарушением зрения зафиксированы те же 

универсальные маркеры дефицита совместного внимания, что и в 

предыдущих контрастных группах (рис. 19) в виде трудности детекции и 

следования направлению взгляда партнёра, повышенная отвлекаемость 

внимания на нецелевые стимулы, опережающие реакции, неэффективное 

использование дополнительных средств для установления эпизодов 

совместного внимания. 

        

   

Рисунок 19. Тепловые карты и графики движения взгляда 

дошкольников с нарушением зрения 

 

По тепловым картам детей с атипичными формами развития мы можем 

прийти к выводу, что дефицит совместного внимания проявляется не в 

игнорировании взгляда партнёра по общению, но снижается возможность 
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распознавания и использования направления взгляда как информативного 

социального сигнала для эффективного установления триадических 

отношений.  

Обобщённо, у дошкольников с атипичными формами развития 

наблюдается снижение точности определения направления взгляда 

взрослого, сильная рассредоточенность фиксаций и зон интереса, большое 

число фиксаций для поиска целевого стимула. 

Сравнивалось количество правильных вариантов ответов в 

определении игрушки, которую выбрал взрослый. Так все группы детей с 

атипичным развитием реже, чем типично развивающиеся дети, правильно 

определяют целевой объект по направлению взгляда экспериментатора 

(F=11,808, p =0,0001). 

Самые низкие показатели правильного определения целевого объекта 

по направлению взгляда взрослого экспериментатора обнаружены у детей с 

задержкой психического развития (в среднем 2±0,488 правильных попыток) 

(рис. 20). 

Далее была произведена проверка различий контрастных групп по 

количеству фиксаций в выделенных зонах. 

При помощи дисперсионного анализа выявлено, что в отличие от 

типично развивающихся детей, у дошкольников с задержкой психического 

развития, дошкольников с нарушением слуха и нарушением речи 

увеличивается общее количество фиксаций в эпизодах совместного 

внимания. Однако у группы детей с нарушением зрения общее количество 

фиксаций ниже, чем у типично развивающихся детей (табл. 1). 

Скорее всего ребёнку трудно прогнозировать, где окажется взгляд 

взрослого в следующий момент, чтобы успеть с ним синхронизироваться 

ребёнку чаще необходимо следить за действиями взрослого, поэтому ему 

нужно больше фиксаций. 
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Таблица 1 

Различия контрастных групп по количеству фиксаций в выделенных зонах 

 

Особенности контрастных групп проявляются в том, что у 

дошкольников с задержкой психического развития и задержкой речевого 

развития снижается количество фиксаций на лице взрослого. Иная тенденция 

увеличения количества фиксаций на лице взрослого у групп дошкольников с 

нарушением зрения и слуха. 

Меняется длительность пути сканирования. У всех групп с атипичными 

формами развития, кроме дошкольников нарушения зрения увеличивается 

количество «gaze position». У дошкольников с нарушением зрения 

количество «gaze position» снижается (табл. 1). 

Также в группах с атипичным развитием в отличие от типично 

развивающихся дошкольников увеличивается количество фиксаций, 

продолжительность которых 300-500ms (табл. 1). Данный факт может 

говорить о более длительном времени, необходимом для стабилизации 

визуального внимания у детей с атипичными формами развития. 

Далее было произведено сравнение суммарной продолжительности 

фиксации для конкретных зон интереса. Общая продолжительность 

Группа\ 

показатель 

Группа 

детей 

типичного 

развития 

Группа 

детей с 

ЗПР 

Группа 

детей с 

нарушением 

слуха 

Группа 

детей с 

нарушением 

речи 

Группа 

детей с 

нарушением 

зрения 

общее 

(F=6,081, 

p=0,0001) 

58,3±2,3 75,52±4,1 71,1±3,97 59,2±4,4 54,4±3,2 

лицо 

(F=2,767, 

р=0,032) 

16,7±2,3 14,43±2,4 19,2±2,2 11,1±2,7 23,0±3,3 

линной 

300-500 мс 

(F=3,884, 

p=0,006) 

17,2±2,1 28,8±2,4 25,6±2,6 21,5±2,8 19,6±1,6 
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фиксации была рассчитана в процентах от общего времени и 

проанализировано как продолжительность фиксации для этой зоны интереса 

по отношению к совокупной продолжительности фиксаций (табл. 2). 

 

 

Рисунок 20. Показатели правильного определения дошкольниками 

целевого объекта 

 

Подтверждается, что у дошкольников с атипичными формами развития 

отличается приоритет зон интереса в эпизодах совместного внимания. В 

отличие от типично развивающихся детей они реже фиксируются на лице 

взрослого. 

При помощи дисперсионного анализа подтверждено наличие различий 

в продолжительности фиксаций в контрастных группах. Так, выявлено 

увеличение в группах дошкольников с атипичным развитием 

продолжительности первой фиксации на нецелевые стимулы (табл. 3).  
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Таблица 2 

Продолжительность фиксаций для конкретных зон интереса (%) 

Группа\ 

показатель 

Группа 

детей 

типичного 

развития 

Группа 

детей с 

ЗПР 

Группа 

детей с 

нарушением 

слуха 

Группа 

детей с 

нарушением 

речи 

Группа 

детей с 

нарушением 

зрения 

лицо 

(F=4,422, 

p=0,003) 

30,08 20,2 29,2 17,3 40,2 

целевые 

стимулы 

(F=3,937, 

p=0,005) 

38,1 29,9 40,5 23,98 47,9 

Нецелевые 

стимулы 

(F=3,966, 

p=0,005) 

61,8 70,0 59,4 76,0 51,9 

 

Если анализировать продолжительность фиксаций в эпизодах 

совместного внимания, то обобщённо можно выделить следующие 

специфические особенности в продолжительности фиксаций контрастных 

групп: 

 У дошкольников с задержкой психического развития 

увеличивается общая продолжительность фиксаций, продолжительность 

фиксаций на нецелевые стимулы при общем снижении продолжительности 

фиксации на лице взрослого. 

 У дошкольников с нарушением речи снижается 

продолжительность фиксаций на целевые стимулы, продолжительность 

фиксации на лице взрослого. 



62 

 

 У данных двух групп детей снижается продолжительность 

фиксаций на социальные сигналы (в первую очередь на лице взрослого) и 

увеличивается продолжительность фиксаций в нецелевых областях. 

Если анализировать другие две группы дошкольников, то выявляется, 

что: 

 У дошкольников с нарушением слуха увеличивается 

продолжительность фиксаций на целевые стимулы, общая 

продолжительность фиксаций, продолжительность фиксации на лице 

взрослого. 

 У дошкольников с нарушением зрения снижается 

продолжительность фиксаций на нецелевые, общая продолжительность 

фиксаций, при этом увеличивается продолжительность фиксации на лице 

взрослого. 

 У данных групп детей происходит продолжительная фиксация на 

целевых стимулах и на социальных сигналах (на лице взрослого). 

Результаты позволяют предположить, что у дошкольников с 

атипичными формами развития могут возникать трудности на нескольких 

уровнях: настройка на наиболее заметную / релевантную область сенсорного 

поля (например, взрослого), выбирая для обработки социальные сигналы от 

взрослого, в то же время подавляя внимание к нерелевантным объектам в 

поле зрения, и распределение внимания (например между глазами и ртом 

взрослого) таким образом, чтобы максимизировать извлечение информации. 

Различия контрастных групп позволяют предположить, что дефицит 

совместного внимания будет более выражен при интеллектуальной 

недостаточности, при отставании в развитии отдельных компонентов 

психической деятельности, недоразвитием познавательной деятельности, 

осложненный недоразвитием речевой функции и при задержках развития 

речи. 
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Таблица 3 

Продолжительность фиксаций для конкретных зон интереса (мс) 

Группа\ 

показатель 

Группа 

детей 

типичного 

развития 

Группа 

детей с 

ЗПР 

Группа 

детей с 

нарушением 

слуха 

Группа 

детей с 

нарушением 

речи 

Группа 

детей с 

нарушением 

зрения 

целевые 

стимулы 

(F=2,567, 

p=0,043) 

15,2±1,9 13,5±2,2 20,3±2,5 10,5±2,6 19,2±2,7 

нецелевые 

стимулы 

(F=5,732, 

p=0,0001) 

26,3±2,79 34,4±3,5 27,5±2,5 28,7±2,3 17,0±1,8 

общая  

(F=2,728, 

p=0,034) 

41,5±2,2 47,9±2,9 47,8±3,6 39,2±3,8 36,36±3,14 

лицо 

(F=2,478, 

p=0,049) 

13,4±1,9 10,4±1,9 16,1±1,9 8,67±2,4 17,0±2,7 

первая на 

нецелевые 

стимулы 

(F=2,390, 

p=0,05) 

0,4±0,04 0,6±0,06 0,56±0,06 0,56±0,07 0,62±0,06 

 

Можно предположить, что для становления совместного внимания 

необходима пороговая величина уровня интеллекта, а дефицитарность 

совместного внимания коррелирует с когнитивным нарушением.  

Как предположение, можем выдвинуть гипотезы объяснения 

специфики совместного внимания у данных групп. Может наблюдаться 

сложность интеграции социальных сигналов, выделения релевантных 

признаков для формирования целевой репрезентации социальных сигналов, 
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понимания ребёнком не только общего направления взора взрослого, но и его 

локализацию на конкретном объекте. 

При этом у детей с сенсорными нарушениями (нарушением слуха и 

нарушением зрения) несмотря на то, что у них снижается точность фиксации 

объекта социального взаимодействия, чаще воспринимают и фиксируют 

социальные сигналы как целевой информативный признак. 

Скорее всего это связано с тем, что в ходе коррекционной работы с 

ними дополнительно применяются способы установления и поддержания 

контакта, используют специальные средства привлечения внимания детей к 

речи, к лицу говорящих взрослых и детей. Детей с сенсорными нарушениями 

целенаправленно обучают реагировать на неречевые и речевые сигналы.  

Так, в процессе обучения и воспитания у детей с нарушением слуха 

совершенствуется тонкость и дифференцированность зрительного 

восприятия, в том числе мимики, движений губ, лица и жестов партнеров по 

общению, артикулирования. В обучении и воспитании детей с нарушением 

зрения также используются дополнительные способы предъявления 

материала (показ, повторы, словесно-жестовая форма объяснений, 

использование специальных тифлопедагогических технологий). 

Осуществляется целенаправленное развитие зрительной сенсорно-

перцептивной деятельности с формированием сенсорных эталонов, что 

позволяет ребенку более успешно накапливать социальный опыт и 

компенсировать отставание в развитии зрительного восприятия. 

Дефицит совместного внимания может возникать как вторичное 

нарушение, обусловленное бедностью чувственного опыта вследствие 

зрительной и слуховой депривации, снижением скорости и объема 

восприятия, недостаточного запаса сенсорных эталонов, затруднением 

формирования полного, точного, детализированного образа восприятия. Как 

следствие детям с сенсорными нарушениями требуется больше времени для 

того, чтобы выделить информативные признаки. 
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Можно выделить особенности установления эпизодов совместного 

внимания дошкольников с атипичным развитием: 

1. Увеличение ментальной нагрузки в детекции социальных 

сигналов, проявляемая в количестве фиксаций на важных информативных 

признаках или задержке, которая отображает время, необходимое сенсору 

для захвата целевого стимула. Взгляд дошкольников с атипичным развитие 

многократно пробегает по выделенной зоне «лица экспериментатора» в 

поисках информации снова и снова, что чаще всего свидетельствует о 

трудности обработки информационного признака. В данном случае видно, 

что дошкольники атипичных форм развития осматривают обширную 

область, прежде чем заметил целевой объект. 

2. Снижение меры заметности («узнаваемость», распознавания) 

социальных сигналов, снижение меры интереса к социальным сигналам 

(количество фиксаций, общая длительность фиксаций на социальных 

стимула). Ребёнок не игнорирует социальные сигналы, а не использует как 

информационную подсказку для поиска целевого объекта.  

3. Изменяется порядок внимания как маркер интереса ребёнка и 

информационной ценности элемента окружающей среды для установления 

эпизодов совместного внимания. Для установления совместного внимания 

важна последовательность фиксаций, основанных как на пространственной, 

так и на временной информации – когда и куда смотрел ребёнок. Это 

позволяет сопоставить картину того, что расставлено по приоритетам для 

ребёнка, что является наиболее мотивирующим, чтобы установить эпизод 

совместного внимания.  

4. Пересмотр. Число повторных посещений предоставляет 

информацию о том, сколько раз ребёнок возвращал свой взгляд к 

определенному месту, определенной зоне интереса, какие области 

неоднократно привлекали ребёнка (к лучшему или худшему), а какие были 

видны, но затем были удалены. Двигаясь от одной точки фиксации к другой, 
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глаз ребёнка не возвращается к тем элементам, которые он уже видел, то есть 

дополнительное время используется на вторичный осмотр менее важных 

элементов вместо осмотра более важных элементов социальных сигналов. 

5. Отвлечения. Снижение количества фиксаций, обозначающих 

период, когда глаза сосредоточены на целевом объекте. В данном случае, 

фиксация является отличной мерой снижения визуального внимания. 

6. Стратегии визуального поиска. Признаки атипичного развития 

могут быть обнаружены в общей стратегии рассматривания: количестве 

переключений, времени фиксации на релевантном и не релевантном объекте, 

стратегии поиска дополнительной информации, паттерны переходов взора 

между областями интереса.  

Можно выделить маркеры нарушения реакции на зрительный контакт и 

деструкции процессов, участвующих в совместном внимании: 

 Специфика динамики оперативного поля: изменение зон интереса 

и зон поиска при дефиците совместного внимания; предпочтение 

нейтральных стимулов социальным стимулам. 

 Атипичная направленность взора: трудности установления 

взаимного взгляда, трудности следование за взором, фиксации на целевом 

объекте, нарушение интеграции совместного внимания, снижение 

распознавания ориентирующего значения взгляда. 

 Изменение длительности пути сканирования, пространственной 

плотности фиксаций (сужение/увеличение), регулярность сканирования 

(повторяемость), направление сканирования (стратегии поиска).  

• Отличия стратегий прослеживания и маршрутов сканирования 

объектов, воспринимаемых в ситуации совместного внимания детей с 

разными формами атипичного развития. 

Основные нарушения проявляются в трудности у ребёнка 

ориентировать себя в том же общем направлении (в его поле зрения) как на 

другого человека, так и на общий объект взаимодействия. Трудности, 
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которые проявляются у дошкольников с атипичным развитием при снижении 

чувствительности к ориентирующему значению взгляда, будут проявляться в 

возможности: 

• использовать направление взгляда в качестве подсказки для 

местоположения объекта, даже если они не инициируют совместные 

действия внимания, такие как наведение и показ; 

• представлять фокус чужого внимания; 

• предоставлять информацию, регулировать взаимодействие, 

осуществлять социальный контроль и облегчать достижение целей задачи. 

При атипичном развитие у дошкольников более выражена 

дезорганизация целевой деятельности при восприятии социальных ситуаций 

оценивания (высокая амплитуда саккад как отклонение внимания от целевых 

приоритетов и многозадачность). Наряду с этим наблюдались явления 

поглощенности внимания к отдельным фрагментам стимулов и число 

фиксаций на них фокуса внимания, а также особая семантическая 

пристрастность внимания к отрицательным стимулам. Скорее всего, 

наблюдается, феномен бдительности и избегания внимания в отношении 

социальных стимулов (как фаз единой системы дисрегуляции психической 

деятельности). 

Так как увеличивает количество скачков можем фиксировать более 

частую смену рецептивного поля и более частую необходимость 

возобновления произвольного контроля в целях поддержания фокуса 

совместного внимания, мониторинга фокуса внимания партнёра по общению 

либо с целью ликвидировать позиционное рассогласование, накопившегося в 

связи с несовпадением скорости движения глаза/его положения и смены 

направления взора партнёра для определения целевого объекта.  

Динамическая фиксация в эпизодах совместно внимания 

обеспечивается работой двух различных механизмов: плавных движений и 

скачков. В связи с этим можно предположить, что различие механизмов 
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скачков и плавных движений сказывается на различиях и нарушений данных 

механизмов у детей с атипичным развитием: 

 Нарушаются произвольные скачки, но сохраняются следящие 

движения; 

 Нарушаются оптически вызванные плавные движения, 

основанные на оценки направления и скорости смешения объекта. 

Если рассматривать причины ошибок фиксации, можно предположить, 

что в результате очередного прерывания взора испытуемый «теряет» 

заданную точку, а при восстановлении зрения – направляет взор на другую, 

от него неотличимую (во время скачка, происходит снижения зрительной 

функций и ухудшение восприятия. 
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Заключение 

 

Нормативное развитие ребёнка предполагает формирование и 

расширение более сложного поведения, такого как корректировка 

направления взгляда, когда начальный взгляд следования за социальным 

партнёром не увенчался успехом, способность к следящему взгляду за 

направлением взгляда взрослых, отражает понимание других как 

преднамеренных участников взаимодействия.  

В данном исследование произведён анализ маршрутов фиксации 

взгляда дошкольников с типичным развитием и с атипичными формами 

развития на коммуникативной цели, необходимой для достижения 

социального взаимодействия между партнёрами, чтобы добиться 

совместного внимания к объекту социального взаимодействия или событию 

или регулировать поведение партнёра. 

У детей с атипичными формами развития характерно: 

 Трудности «мониторинга намерений» на основе направления 

взгляда. 

 Снижение частоты эффект сдвига взгляда при изменении 

направления взгляда партнёра, в связи с чем, дети с атипичным развитием 

медленнее реагируют на заявки в эпизодах совместного внимания; 

 Эффект «предпочтения новизны» и снижение частоты 

сфокусированности на ранее увиденном объекте, выделенной зоне, что 

снижает концентрацию внимания на объекте триадического взаимодействия; 

 Дети с атипичным развитием реже используют взгляд для 

детекции намерений, но пытаются компенсировать другими 

мультимодальными средствами и разработать стратегии, которые позволили 

бы им достичь совместного внимания. Однако, наблюдается частая опора на 

второстепенные, поверхностные, личностно значимые признаки для 

детекции намерений. 
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Наши данные согласуются с предыдущими данными о том, что люди с 

аутизмом менее эффективны в использовании зрительного контакта для 

понимания целей и действий других или для оценки актуальности 

предстоящего изменения взгляда. Снижение точности детекции направления 

взгляда универсальный симптомом дефицита совместного внимания, 

присущего для ряда нозологических групп, как при сенсорном дефекте, так и 

при когнитивном нарушении. 

Плохая продуктивность реакции на запрос совместного внимания 

отражает трудности определения социальной значимости различных 

сигналов глаз, а не только дефицит обработки глазного взгляда как таковой. 

Дошкольники с дефицитом совместного внимания могут воспринимать 

информацию, относящуюся к поведению людей (направление взгляда, 

движения, мимику), но у них не сформирован механизм, который в 

дальнейшем позволит им интерпретировать и понимать смысл этой 

информации. Следуя этой интерпретации, наши выводы согласуются с идеей 

о том, что нарушение совместного внимания отражают сложность в оценке 

значения отдельных признаков взгляда (то есть того, что они говорят нам о 

перспективах и намерениях других). 

Снижается частота обнаружения и самокорректировка ошибок 

идентификации направления взгляда партнёра и целевого объекта.  

Изменяется последовательность обращения ребёнка к тем или иным 

элементам: 

 Меняется время фиксации конкретного элемента; 

 Снижается точность фиксации, где находится визуальное 

внимание; 

 Наблюдается высокая амплитуда саккад как отклонение 

внимания от целевых приоритетов и многозадачность); частотность 

переходов; 
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 Зафиксирована «поглащённость» внимания к отдельным 

фрагментам стимулов и число фиксаций на них фокуса внимания, а также 

особая семантическая пристрастность внимания; 

Изменяется последовательность посещённых областей. По 

позиционным данным выделенных областей интереса, последовательность 

точек фиксации взора. Наблюдается преобладание холистической стратегии 

(фиксация на 1 элементе, например на носе) либо аналитической (фиксации 

распределённые, глаза, рот, лицо). 

При помощи анализа окуломоторной активности в эпизодах 

совместного внимания мы в реальном времени смогли проследить как 

способность к детекции направления взгляда может выступать 

потенциальным предиктором нарушения развития. Фокусирование на 

поведении в реальном времени приближает нас и к обнаружению причин и 

следствий в реальном времени, что способствует обнаружению действенных 

целей для дальнейшего коррекционного вмешательства. 

Можно констатировать два аспекта нарушения развития ориентации в 

социальных сигналах: возможность инициировать и реагировать на 

привлечение совместного внимания и интерпретация ориентирующих 

социальных сигналов. 

Обнаруженные маркеры дефицита совместного внимания могут быть 

использованы для разработки критериев диагностики или оценки 

эффективности различного вида вмешательств для развития совместного 

внимания. 

Результаты исследования поспособствуют пониманию 

психофизиологических механизмов и маркеров нарушений психического 

развития ребенка и на этой основе - разработке методов психологической 

коррекции. 
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Выделены маркеры нарушения реакции на зрительный контакт и 

деструкции процессов, участвующих в совместном внимании, метрики на 

основе сканирования: 

• количестве переключений и фиксаций,  

• времени фиксации на релевантном и не релевантном объекте, 

• длительность пути сканирования, 

• пространственная плотность фиксаций в зона 

(сужение/увеличение),  

Проанализирована специфика времени поиска в различных областях, 

предмете интереса, времени начала фиксаций и продолжительности 

фиксаций на целевых объектах взаимодействия в качестве ключевых 

характеристик эпизодов совместного внимания. 

• время, необходимое для достижения и обзора конкретного 

регион, 

• соотношение длительности взгляда в области к общей 

продолжительности взгляда. 

• предпочтение нейтральных стимулов социальным по 

продолжительности фиксаций на них. 

Выявлены потенциальные механизмы, лежащие в основе атипичного 

совместного внимания:  

• атипичная направленность взора; 

• динамика оперативного поля зрения: выделение зон интереса и зон 

поиска. 

• длительности зрительного сосредоточения; 

• точности фиксации элементов объекта. 

Результаты исследования могут способствовать пониманию 

психофизиологических механизмов и маркеров дефицита совместного 

внимания, которые могут быть использованы для разработки критериев 



73 

 

диагностики или оценки эффективности различного вида вмешательств для 

развития совместного внимания. 

Результаты данного исследования в последствии могут оказать 

эффективную помощь при проведении психолого-медико-педагогической 

комиссии. Могут быть использованы в целях диагностики, коррекции и 

психолого-педагогического сопровождения дошкольников с разными 

формами атипичного развития. 

По результатам исследования нами было создано коррекционное 

компьютерное приложение для развития чувствительности к направлению 

взгляда в эпизодах совместного внимания (приложение 1). Приложение 

позволяет оценить способность ребёнка идентифицировать намерения по 

направлению взгляда и развивает чувствительность к направлению взгляда и 

детекции намерений коммуникативного партнёра 
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Приложение 1 

Коррекционные компьютерные приложение для развития 

чувствительности к направлению взгляда в эпизодах совместного 

внимания 

 

Разработаны два электронных компьютерных приложения. 

Оба приложения имеют диагностическую и коррекционную цель. 

Диагностическая задача: приложения позволяют оценить способность 

ребёнка идентифицировать намерения по направлению взгляда (точность и 

время ответной реакции). 

Коррекционная задача: развитие чувствительности к направлению 

взгляда и детекции намерений коммуникативного партнёра по направлению 

взгляда. 

Используется принцип реакции на движущийся объект с нажатием 

клавиши клавиатуры. 

В 1 приложении на экране представлен персонаж, вокруг которого 

находятся шарики разного цвета (рис. 1). Изначально персонаж представлен с 

закрытыми глазами. Когда персонаж открывает, его взгляд направляется 

сторону одного из шариков (вправо, влево, вверх, вниз и тд.). Как только 

произойдёт смена взгляда, испытуемому необходимо нажать на тот шарик, на 

который смотрит персонаж. Для снижения эффекта обучения при 

тестировании взгляд персонажа меняется случайным образом и происходит 

смена выражение эмоций персонажем. 

Приложение имеет возможность смены количества попыток и 

установления скорости смены взгляда. 

Фиксируется количество правильных ответов ребёнка. 
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Рисунок 1. Варианты направления взгляда персонажа 

 

Во втором приложении представлены 3 задачи. 

Первая задача как в первом приложении, но дополнительно измеряется 

скорость нажатия клавиши (время реакции) (рис. 2). 

Вторая задача предполагает нажатие клавиши испытуемым, когда 

персонаж направит взгляд с отведённого в сторону на испытуемого 

(пристальный взгляд против отведённого) (рис. 3). 

В третьей задаче на экране представлены 2 персонажа, которые 

изначально смотрят в разные стороны (взгляд персонажа случайным образом 

меняет направление) (рис. 4). Испытуемый должен нажать клавишу, когда 

заметит, что оба персонажа посмотрели друг на друга. 
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Рисунок 2. Первая задача 

 

 

Рисунок 3. Вторая задача 
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Рисунок 4. Третья задача 

 

В каждой задачи задаче фиксируется количество верных попыток и 

время ответной реакции. 

Приложение помогает диагностировать детекцию взаимного взгляда 

против отведённого, следование взору партнёра, способность использовать 

направления взгляда для объединённого внимание. 
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Приложение предназначено для детей, как с типичным, так и с 

атипичным развитием и помогает в развитии способности воспринимать и 

определять направление взора, понимать желаний человека по их внешним 

проявлениям, а также идентифицировать фокус внимания партнера, который 

позволит предвидеть намерения другого. 

Коррекционная работа с дошкольниками проводилась в 

индивидуальной форме, частота занятий 2 раза в неделю. На основании 

сравнения динамики до/после как результаты коррекционной работы 

наблюдаются в приобретение детьми навыков совместного внимания, 

конкретно распознавания намерения партнеров по направлению взгляда. В 

результате коррекционных занятий развивается чувствительность к 

социальным сигналам, проявляемых в направлении взгляда для установления 

эпизодов совместного внимания. 

Выводы  

Распознавание направления взгляда является основным механизмом, с 

помощью которого внимание ребёнка социально координируется в 

целенаправленном действии и указывает на намерения другого человека, его 

внимания на цель. Данная форма совместного внимания является одним из 

элементарных когнитивных навыков, предполагающая идентификацию 

объекта взгляда другого человека и осознание того, что их внимание 

разделено кем-то. Соответственно нечувствительность к основному 

социальному сигналу глаз других, что является частью более широкой 

нечувствительности к социальным репликам вообще. 

В исследовании при помощи разработанного приложения удалось 

зафиксировать возможность использовать в качестве диагностического 

маркера способность к детекции направления взгляда. 

Разработанное нами электронное приложение является инструментом 

для оценки способностей идентифицировать намерения по направлению 
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взгляда дошкольников. Приложение помогает проследить уровень развития 

точности идентификации ответной реакции на взгляд у дошкольников. 

Дошкольники, занимающиеся на данном приложении лучше: 

 идентифицируют социальные сигналы, указывающие на объект 

 реагируют на совместные образы внимания 

 получает доступ к ссылке на референтный объект. 

Приложение может помочь при коррекции чувствительности к 

направлению взглядаи определении намерений коммуникативного партнёра 

по направлению взгляда, его можно использовать как тренажер для 

тренировки навыков совместного внимания. При это проверка динамики 

различий результатов коррекционных занятий в контрастных группах задача 

дальнейшего исследования.  

Данные исследования можно использовать для понимания того, почему 

дошкольники с задержкой психического развития испытывают трудности 

функционального использования совместного внимания для социального 

обмена и как следствие трудности не только в коммуникации, но и в 

обучении. 

Различия в детекции направления взгляда у типично развивающихся 

детей и детей с задержкой психического развития содержательно раскрывают 

связь между навыками установления эпизодов совместного внимания и 

когнитивным развитием ребёнка. 
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Приложение 2 

Дисперсионный анализ 

Критерий Группа N Среднее 
Среднекв. 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

Продолжительность 

первой фиксации на 

нецелевой стимул 

типично развивающиеся 

дошкольники 

20 ,4347 ,18212 ,04072 

дошкольники с ЗПР 21 ,6935 ,28714 ,06266 

дошкольники с нарушением слуха 8 ,5615 ,28974 ,10244 

дошкольники с задержкой речевого 

развития 

16 ,5604 ,28829 ,07207 

дошкольники с нарушением зрения 22 ,6166 ,27711 ,05908 

Всего 87 ,5780 ,27400 ,02938 

Продолжительность 

первой фиксации на 

целевой стимул 

типично развивающиеся 

дошкольники 

20 ,6083 ,28116 ,06287 

дошкольники с ЗПР 21 ,5262 ,27706 ,06046 

дошкольники с нарушением слуха 8 ,6506 ,26742 ,09455 

дошкольники с задержкой речевого 

развития 

16 ,4832 ,30233 ,07558 

дошкольники с нарушением зрения 22 ,6282 ,32007 ,06824 

Всего 87 ,5744 ,29285 ,03140 

Продолжительность 

испытания 

типично развивающиеся 

дошкольники 

20 58,85 9,719 2,173 

дошкольники с ЗПР 21 79,57 19,154 4,180 

дошкольники с нарушением слуха 8 77,00 21,065 7,447 

дошкольники с задержкой речевого 

развития 

16 63,38 20,979 5,245 

дошкольники с нарушением зрения 22 65,18 11,078 2,362 

Всего 87 67,95 17,741 1,902 

Продолжительность 

фиксаций на 

целевых стимулах 

типично развивающиеся 

дошкольники 

20 ,7295 ,21026 ,04702 

дошкольники с ЗПР 21 ,6016 ,24021 ,05242 

дошкольники с нарушением слуха 8 ,7406 ,16715 ,05910 

дошкольники с задержкой речевого 

развития 

16 ,6010 ,25196 ,06299 

дошкольники с нарушением зрения 22 ,6664 ,20093 ,04284 

Всего 87 ,6601 ,22273 ,02388 
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Критерий Группа N Среднее 
Среднекв. 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

Продолжительность 

фиксаций на 

нецелевых стимулах 

фиксаций 

типично развивающиеся 

дошкольники 

20 ,6861 ,12647 ,02828 

дошкольники с ЗПР 21 ,6165 ,08316 ,01815 

дошкольники с нарушением слуха 8 ,6199 ,14287 ,05051 

дошкольники с задержкой речевого 

развития 

16 ,6441 ,13041 ,03260 

дошкольники с нарушением зрения 22 ,6251 ,14485 ,03088 

Всего 87 ,6401 ,12498 ,01340 

Общая 

продолжительность 

фиксаций 

типично развивающиеся 

дошкольники 

20 ,7172 ,11203 ,02505 

дошкольники с ЗПР 21 ,6359 ,07977 ,01741 

дошкольники с нарушением слуха 8 ,6689 ,14550 ,05144 

дошкольники с задержкой речевого 

развития 

16 ,6545 ,12146 ,03037 

дошкольники с нарушением зрения 22 ,6445 ,14493 ,03090 

Всего 87 ,6632 ,12101 ,01297 

Общее количество 

фиксаций 

типично развивающиеся 

дошкольники 

20 58,4000 10,07028 2,25178 

дошкольники с ЗПР 21 75,5238 19,19015 4,18763 

дошкольники с нарушением слуха 8 71,1250 20,34304 7,19235 

дошкольники с задержкой речевого 

развития 

16 59,2500 17,96107 4,49027 

дошкольники с нарушением зрения 22 54,4545 15,39551 3,28233 

Всего 87 62,8621 18,06974 1,93728 

Количество 

фиксаций на лице 

типично развивающиеся 

дошкольники 

20 17,1000 10,00474 2,23713 

дошкольники с ЗПР 21 14,4286 11,39549 2,48670 

дошкольники с нарушением слуха 8 19,2500 11,42366 4,03887 

дошкольники с задержкой речевого 

развития 

16 11,1875 11,07682 2,76920 

дошкольники с нарушением зрения 22 23,0909 15,49780 3,30414 

Всего 87 17,0805 12,68236 1,35969 

Продолжительность 

фиксаций на лице 

типично развивающиеся 

дошкольники 

20 ,7547 ,20988 ,04693 

дошкольники с ЗПР 21 ,6326 ,25724 ,05613 

дошкольники с нарушением слуха 8 ,7699 ,18451 ,06523 

дошкольники с задержкой речевого 

развития 

16 ,5761 ,32122 ,08031 

дошкольники с нарушением зрения 22 ,6816 ,20342 ,04337 

Всего 87 ,6753 ,24613 ,02639 
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Критерий Группа N Среднее 
Среднекв. 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

Количество 

фиксаций на 

игрушках 

типично развивающиеся 

дошкольники 

20 3,0500 3,01706 ,67463 

дошкольники с ЗПР 21 5,9524 5,86921 1,28077 

дошкольники с нарушением слуха 8 6,3750 10,72963 3,79350 

дошкольники с задержкой речевого 

развития 

16 3,3750 3,20156 ,80039 

дошкольники с нарушением зрения 22 3,8182 3,62053 ,77190 

Всего 87 4,3103 5,10201 ,54699 

Продолжительность 

фиксаций на 

игрушках 

типично развивающиеся 

дошкольники 

20 ,4769 ,31326 ,07005 

дошкольники с задержкой 

психического развития 

21 ,4489 ,23581 ,05146 

дошкольники с нарушением слуха 8 ,4732 ,34783 ,12298 

дошкольники с задержкой речевого 

развития 

16 ,5018 ,25275 ,06319 

дошкольники с нарушением зрения 22 ,4349 ,23934 ,05103 

Всего 87 ,4638 ,26490 ,02840 

Период до первой 

фиксации 

типично развивающиеся 

дошкольники 

20 7,1145 12,97856 2,90210 

дошкольники с задержкой 

психического развития 

21 11,8927 23,28833 5,08193 

дошкольники с нарушением слуха 8 6,1450 7,43315 2,62802 

дошкольники с задержкой речевого 

развития 

16 14,9853 20,00117 5,00029 

дошкольники с нарушением зрения 22 7,7408 17,01099 3,62675 

Всего 87 9,7846 17,84239 1,91291 

 

 

Критерий однородности дисперсий 

 

Статистика 

Ливиня 
Ст.св.1 Ст.св.2 Значимость 

Продолжительность первой фиксации на нецелевой стимул 3,253 4 82 ,016 

Продолжительность первой фиксации на целевой стимул ,747 4 82 ,563 

Продолжительность испытания 4,704 4 82 ,002 

Продолжительность фиксаций на целевых стимулах ,420 4 82 ,794 

Продолжительность фиксаций на нецелевых стимулах 

фиксаций 
2,369 4 82 ,059 

Общая продолжительность фиксаций 2,822 4 82 ,030 

Общее количество фиксаций 3,395 4 82 ,013 
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 Статистика 

Ливиня 
Ст.св.1 Ст.св.2 Значимость 

Количество фиксаций на лице 1,166 4 82 ,332 

Продолжительность фиксаций на лице 1,710 4 82 ,156 

Количество фиксаций на игрушках 3,574 4 82 ,010 

Продолжительность фиксаций на игрушках ,846 4 82 ,500 

Период до первой фиксации 1,931 4 82 ,113 

 

 

ANOVA 

  

Сумма 

квадратов Ст. св. 

Средний 

квадрат F Значимость 

Продолжительность первой 

фиксации на нецелевой стимул 

Между группами ,731 4 ,183 2,616 ,041 

Внутри групп 5,726 82 ,070   

Всего 6,457 86    

Продолжительность первой 

фиксации на целевой стимул 

Между группами ,315 4 ,079 ,915 ,459 

Внутри групп 7,060 82 ,086   

Всего 7,375 86    

Продолжительность испытания Между группами 5651,101 4 1412,775 5,409 ,001 

Внутри групп 21416,716 82 261,179   

Всего 27067,816 86    

Продолжительность фиксаций 

на целевых стимулах 

Между группами ,277 4 ,069 1,422 ,234 

Внутри групп 3,990 82 ,049   

Всего 4,266 86    

Продолжительность фиксаций 

на нецелевых стимулах 

фиксаций 

Между группами ,062 4 ,016 1,000 ,413 

Внутри групп 1,281 82 ,016   

Всего 1,343 86    

Общая продолжительность 

фиксаций 

Между группами ,083 4 ,021 1,447 ,226 

Внутри групп 1,176 82 ,014   

Всего 1,259 86    

Общее количество фиксаций Между группами 6074,977 4 1518,744 5,659 ,000 

Внутри групп 22005,368 82 268,358   

Всего 28080,345 86    

Количество фиксаций на лице Между группами 1535,738 4 383,935 2,560 ,045 

Внутри групп 12296,699 82 149,960   

Всего 13832,437 86    

Продолжительность фиксаций 

на лице 

Между группами ,394 4 ,099 1,679 ,163 

Внутри групп 4,815 82 ,059   

Всего 5,210 86    
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  Сумма 

квадратов 
Ст. св. 

Средний 

квадрат 
F Значимость 

Количество фиксаций на 

игрушках 

Между группами 141,821 4 35,455 1,387 ,246 

Внутри групп 2096,800 82 25,571   

Всего 2238,621 86    

Продолжительность фиксаций 

на игрушках 

Между группами ,050 4 ,013 ,172 ,952 

Внутри групп 5,985 82 ,073   

Всего 6,035 86    

Период до первой фиксации Между группами 866,533 4 216,633 ,670 ,615 

Внутри групп 26511,655 82 323,313   

Всего 27378,188 86    
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Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) выполнена 

мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе материалы и 

концепции из опубликованной научной литературы и других источников 

имеют ссылки на них. 

 «3» июня 2022 г.  

____________________ /Мудрук А. А./  

 


