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К читателям

Второй номер 2021 года открывается обзором современных теоретических представлений и 
эмпирических данных о развитии совместного внимания у детей первых лет жизни (авторы – 
Котюсов А.И. УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург; Малых С.Б., 
ПИ РАО). Рассмотрены различные навыки, связанные с совместным вниманием: слежение за 
взглядом, детекция намерений, понимание и использование указательных жестов, вовлечение в 
совместное взаимодействие. 

Далее представлена обзорная статья Трифонова Д.А. (Тихоокеанский государственный меди-
цинский университет, Владивосток). В нем дан анализ отечественных и зарубежных источников 
по проблеме межличностного взаимодействия. 

В обзоре Николаевой Е.И. «Функциональные роли нейронных сетей у детей до 3 лет: обзор 
иностранных источников» («Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена», Санкт-Петербург) сделана попытка описать работы, направленные на выявление функ-
циональных нейронных сетей в раннем детском возрасте. Автором обсуждены исследования, в 
которых у плодов, новорожденных и детей до 3 лет на основании анализа активности мозга в со-
стоянии покоя выявлены нейросети разного уровня сложности и функциональности: сеть оцен-
ки значимости, языковая сеть, сеть исполнительных функций, дефолтные сети.

В исторической рубрике помещена статья Воробьева В.С. (ПИ РАО) «К 125-летию со дня 
рождения Жана Пиаже».

Заключается номер кратким сообщением авторов из Екатеринбурга Котюсова А.И., Куннико-
вой К.И. «Внимание к лицам и совместное внимание у младенцев». Применялся метод ай-трекин-
га. С помощью корреляционного анализа показателей слежения за взглядом и внимания к лицам 
выявлено наличие слабой отрицательной корреляции. 

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых



ОБЗОРЫ

6 Теоретическая и экспериментальная психология • 2021 • Т. 14 • № 2 • С. 6–24

УДК 159.9

РОЛЬ СОВМЕСТНОГО ВНИМАНИЯ В РАННЕМ РАЗВИТИИ 
СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ

А.И. КОТЮСОВ1*, С.Б. МАЛЫХ2

1 ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург; 
2 ФГБНУ «Психологический институт» РАО, Москва

В статье представлен обзор современных теоретических представлений и эмпирических дан-
ных о развитии совместного внимания у детей первых лет жизни. Дано описание теоретических 
подходов Дж. Брунера, С. Барон-Коэна, Дж. Баттерворта и М. Томаселло. Проанализированы раз-
личные навыки, связанные с совместным вниманием: слежение за взглядом, детекция намерений, 
понимание и использование указательных жестов, вовлечение в совместное взаимодействие. Рас-
смотрены результаты исследований о связи совместного внимания с речевым развитием и моде-
лью психического. Обсуждены предикторы развития совместного внимания.

Ключевые слова: совместное внимание, социальное познание, раннее развитие, модель психи-
ческого, указательный жест, слежение за взглядом, социальное развитие, социальное взаимодей-
ствие.
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Введение

Одной из главных особенностей чело-
века как вида являются его способности к 
передаче собственного опыта другим лю-
дям, а также к масштабной кооперации 
для достижения общих целей. Базисом 
этих способностей служат социально-ког-
нитивные навыки, которые обеспечива-
ют социальное взаимодействие, научение, 
коммуникацию, распознавание социально 
значимой информации. Совместное вни-
мание представляет собой один из клю-
чевых социально-когнитивных навыков и 
лежит в основе триадического взаимодей-
ствия, когда во взаимоотношения между 
ребенком и взрослым вовлекается внеш-
ний объект. Способность разделять внима-
ние с другими обнаруживается уже в ран-

нем онтогенезе и является специфически 
человеческим феноменом, приобретенным 
в ходе эволюции. Этот специфический ког-
нитивный механизм лежит в основе науче-
ния человека у других людей, обеспечивая 
эффективную передачу из поколения в по-
коление вновь возникающих уникальных 
человеческих форм культурных навыков и 
знаний [26, 37].

1. Теоретические подходы к пони-
манию совместного внимания

Термин «совместное внимание» был 
впервые введен Джеромом Брунером [16] 
при анализе того, как происходит процесс 
усвоения языка младенцами. В первом ис-
следовании совместного внимания [60] 
этот навык определялся как простая спо-
собность ребенка следовать за поворотом 
головы и взглядом взрослого человека. 
Оппонируя теории Н. Хомски [22] о гене-
ративной грамматике, Д. Брунер обращал 
внимание на прагматический аспект усво-
ения языка, утверждая, что «…грамматика 
возникает как набор правил, извлекаемый 
из совместно регулируемой активности и 
кодируемый в соответствии с культурой 
лингвистического общества» [16, с. 17]. 
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Совместное внимание им рассматривалось 
как базовый когнитивный механизм регу-
ляции совместной активности и как важ-
ный навык, необходимый для включения в 
процесс коммуникации [16]. 

Саймоном Барон-Коэном был предло-
жен теоретический подход к пониманию 
совместного внимания [8], основанный на 
модульном подходе к познанию [35]. Для 
объяснения того, как люди могут аттри-
бутировать ментальные состояния дру-
гим людям, С. Барон-Коэн предложил ис-
пользовать четыре модульных компонен-
та, которые можно соотнести с понятием 
«социальный мозг»: детектор намерений 
(Intention detector, ID); детектор направле-
ния взгляда (eye direction detector, EDD); ме-
ханизм общего внимания (shared attention 
mechanism, SAM); модель психического 
(Theory of Mind, ToM). Первый компонент 
«детектор намерений» представляет собой 
примитивный амодальный перцептивный 
механизм, интерпретирующий стимулы 
с точки зрения их «задачи» (goal) – цели, 
по направлению к которой осуществляет-
ся действие, и с точки зрения «желания» 
(desire) – движения по направлению или 
от цели. Данный механизм может акти-
вироваться при наблюдении младенцами 
движущихся и самодвижущихся объектов. 
Второй компонент «детектор направления 
взгляда» реализует две функции: распозна-
вание глаз или стимулов, похожих на глаза, 
и распознавание поведения, связанного с 
взглядом (eye behavior). Третий компонент 
«механизм общего внимания» направлен 
на определение того, что внимание субъ-
екта и внимание другого человека одновре-
менно направлено на один и тот же объект. 
В отличие от двух других более ранних 
механизмов, он позволяет установить три-
адическую репрезентацию, включающую 
в себя объект, внимание другого, направ-
ленное на объект, и собственное внимание 
субъекта, направленное на этот же объ-
ект. Это необходимо для реализации лю-
бого поведения, связанного с совместным 
вниманием. Кроме того, механизм общего 

внимания интегрирует информацию от 
детектора намерений и детектора направ-
ления взгляда, а также является триггером 
для запуска механизма «модели психи-
ческого». Четвертый компонент «модель 
психического» (Theory of Mind) является 
наиболее высокоуровневым механизмом, 
который связан с репрезентацией всего 
спектра концептов психических состоя-
ний, включая эпистемические состояния, а 
также с интеграцией знания о психических 
состояниях других в согласованную «тео-
рию», которая может применяться в про-
цессе взаимодействия. 

Перцептивный подход рассматривает 
совместное внимание как навык, опосре-
дованный развитием общего внимания 
или восприятия. Восприятие лиц, взгляда, 
позы, биологического движения – эти на-
выки могут быть отнесены к социальному 
восприятию. N.J. Emery [33] выделял ряд 
стадий в развитии поведения человека, свя-
занного с восприятием взгляда: совмест-
ный взгляд (одновременный взгляд в глаза 
друг другу); слежение за взглядом (ори-
ентация в направлении взгляда другого); 
совместное внимание (перевод взгляда на 
конкретный объект, на который направлен 
взгляд другого); общее внимание (совмест-
ное внимание и координация направления 
своего взгляда со взглядом другого челове-
ка); модель психического (совместное вни-
мание и представление о намерениях дру-
гого). Выделение этих стадий базируется 
на модульном подходе Барон-Коэна.

Дж. Баттерворт [18] предложил меха-
низм совместного внимания, основанный 
на взаимодействии с окружающей средой, 
который он назвал «экологическим». Зри-
тельное совместное внимание зависит от 
окружающей среды таким образом, что, ког-
да взрослый человек переводит внимание 
на какой-то объект, младенец может только 
определить пространственное направление 
внимания. Способность младенца опреде-
лить конкретный объект внимания зависит 
уже от его способности найти этот объект 
и соотнести положение объекта и направле-
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ние внимания взрослого. При этом с возрас-
том, когда совместное внимание становится 
более устойчивым, важность простран-
ственных характеристик снижается [19]. В 
основе совместного внимания лежит спо-
собность к имитации, которая, как считал 
Дж. Баттерворт (1999), является врожден-
ным механизмом. Развитие способности 
ребенка интегрировать действия и события, 
разнесенные друг от друга в пространстве 
и времени, вместе с врожденной способ-
ностью к имитации приводят к развитию у 
ребенка способности к совместному внима-
нию. Улучшение навыка совместного вни-
мания зависит как от способности ребенка 
правильно опознать социальные сигналы, 
подаваемые взрослыми, так и от способно-
сти ориентироваться в пространстве.

Социально-когнитивный подход отво-
дит значительную роль воздействию куль-
турной среды на развитие ребенка. Этот 
подход является развитием идей Дж. Бру-
нера и Л.С. Выготского [2] относительно 
усвоения речи через совместную актив-
ность ребенка и взрослого. Триадическое 
взаимодействие и когнитивные навыки, 
его обеспечивающие, представляют собой 
один из ключевых механизмов усвоения 
культурного опыта. Согласно кооператив-
ной модели коммуникации, предложенной 
М. Томаселло [3], основой коммуника-
ции, а вернее, того, что реципиент сможет 
правильно понять сигнал коммуниканта, 
служит способность вступать в сотрудни-
чество с другими. Эта способность может 
быть разложена на два компонента: 1) ког-
нитивные навыки создания совместных 
намерений и совместного внимания и 2) 
социальные мотивы помощи и обмена 
чувствами. То, что связано с текущим со-
циальным взаимодействием, что каждый 
из участников коммуникации считает 
относящимся к делу, можно назвать со-
вместным знанием или рамкой совместно-
го внимания [3, с. 79]. Совместные знания 
могут быть основаны на непосредственном 
восприятии окружающей среды, и в этом 
случае мы можем называть их совмест-

ным вниманием. Также совместные знания 
могут быть основаны на совместном про-
шлом опыте. Другим основанием для клас-
сификации совместных знаний могут быть 
наличие совместных целей – нисходящая 
организация и наличие общего внешнего 
стимула – восходящая организация. Та-
ким образом, Совместное Внимание в мо-
дели Томаселло является одним из видов 
функционирования базовой психической 
инфраструктуры – способности к совмест-
ным намерениям [3, с.129].

В развитии когнитивных навыков, 
связанных с пониманием других людей, 
согласно Томаселло, можно выделить три 
стадии: понимание других людей как оду-
шевленных агентов; понимание, что другие 
люди действуют целенаправленно; пони-
мание других людей как интенциональ-
ных агентов. Маленькие дети с возраста 
около 3 месяцев начинают воспринимать 
других людей как живых, как одушевлен-
ных субъектов и начинают делиться свои-
ми эмоциями и вовлекаться в диадическое 
взаимодействие. Начиная примерно с 9 
месяцев, младенцы начинают понимать, 
что действия других людей направлены на 
какой-то объект, то есть целенаправленны. 
Это понимание приводит к тому, что мла-
денцы начинают делиться целями с други-
ми людьми и вовлекаться в триадическое 
взаимодействие. И, наконец, в возрасте 
около 14 месяцев дети начинают восприни-
мать других как интенциональных агентов, 
начинают делиться намерениями и вклю-
чаться в коллаборативное взаимодействие. 
Это возраст можно обозначить как возраст 
появления структуры совместных намере-
ний [70].

Для того чтобы связать разные прояв-
ления совместного внимания, в том числе 
психофизиологические данные и данные 
о нарушениях развития, Питер Манди с 
коллегами предложили Модель, основан-
ную на Параллельных и Распределенных 
Процессах (ПРПМ, Parallel and Distributed 
Processing Model) [51, 52]. С точки зрения 
ПРПМ, совместное внимание основано на 
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параллельной работе множества разных 
областей мозга и возникает из потока ин-
формации, циркулирующего между этими 
областями. Развитие совместного внима-
ния происходит в результате увеличения 
скорости, эффективности и сложности 
следующих информационных процессов: 
1) внутренняя информация о собственном 
зрительном внимании; 2) внешняя инфор-
мация о зрительном внимании других лю-
дей; 3) интегративная (параллельная) обра-
ботка информации о собственном зритель-
ном внимании и связанном со зрительным 
вниманием поведении других людей [51]. В 
возрасте 3–4 месяцев эти процессы появля-
ются по отдельности, к концу первого года 
происходит их интеграция, и во взрослом 
возрасте совместное внимание остается са-
мостоятельной когнитивной функцией. 

В том возрасте, когда процессы, свя-
занные с совместным вниманием, только 
начинают развиваться, они требуют за-
действования значительных ресурсов для 
психики младенца. Развитие совместного 
внимания является следствием двух про-
цессов: автоматизация информационных 
процессов, что приводит к уменьшению их 
ресурсоемкости, развитию определенных 
зон и связей между этими зонами в мозге и, 
в результате, большей интеграции отдель-
ных процессов [51]. Совместное внимание 
как бы конструируется в процессе разви-
тия. У младенцев развивается способность 
контролировать свои собственные интен-
ции и внимание, сравнивать свое поведе-
ние с поведением других людей и на осно-
ве знаний о своем состоянии приобретать 
знания о состоянии других. К 12 месяцам 
система распределенных и параллельных 
процессов, связанная с совместным внима-
нием, становится базовым социально-ког-
нитивным механизмом, обеспечивающим 
дальнейшее социальное и речевое разви-
тие [52]. 

Несмотря на довольно значительные 
различия в объяснении природы совмест-
ного внимания в разных теоретических 
подходах, оно выделяется или как самосто-

ятельный социально-когнитивный навык, 
или как развитие более базового навыка. 
То есть, несмотря на очевидную необхо-
димость внешней социальной среды, со-
вместное внимание имеет и биологиче-
скую, врожденную природу.

2. Социальное поведение, связан-
ное с совместным вниманием

Самым простым основанием для клас-
сификации совместного внимания на на-
стоящий момент представляется разделе-
ние его на Ответное Совместное Внима-
ние (Responding to joint attention, RJA) и 
Инициированное Совместное Внимание 
(Initiating joint attention, IJA) [52, 62]. От-
ветное Совместное Внимание относится к 
аспекту совместного внимания, связанно-
му с реакцией ребенка на социальные сиг-
налы, который включает в себя слежение 
за взглядом, слежение за поворотом голо-
вы, слежение за жестом, следование за вер-
бальными указаниями. В общем, он отно-
сится к способности ребенка в социальной 
ситуации использовать социальные сигна-
лы как референции к объекту или хотя бы к 
предпочтительному месту в пространстве. 
Инициированное Совместное Внимание 
– другой аспект проявления совместного 
внимания, который связан с ситуацией, 
когда ребенок сам тем или иным образом 
создает социальные референции. Этот 
аспект может включать в себя большой 
спектр поведения: использование жестов, 
в том числе указательных; показывание 
предметов; использование вокализаций и/
или слов; инициирование зрительного кон-
такта со взрослым во время выполнения 
действий с предметом.

Одним из структурированных тестов 
для оценки совместного внимания являют-
ся Шкалы Ранней Социальной Коммуни-
кации (Early Social-Communicative Scales, 
ESCS) [50, 62]. Эта методика включает в 
себя набор поведенческих проб, которые 
позволяют оценивать совместное внима-
ние, регуляцию социального поведения, 
социальное взаимодействие и речь. В ме-
тодике отдельно оцениваются ответное со-
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вместное внимание и инициированное со-
вместное внимание, причем каждый из ви-
дов разделяется на навыки низкого и высо-
кого уровней. В целом методика ESCS дает 
возможность достаточно полно оценить 
поведение ребенка, связанное с совмест-
ным вниманием, и широко применяется в 
исследованиях.

Несмотря на различия в подходах, 
объясняющих природу совместного вни-
мания, чаще всего с ним связывают сле-
дующие виды поведения: слежение за 
взглядом, понимание указательного жеста 
и его использование, понимание намере-
ний других людей и включение с другими 
людьми в совместную деятельность. Далее 
мы подробно рассмотрим каждый из этих 
видов поведения и проследим их динамику 
в процессе раннего онтогенеза.

2.1. Слежение за взглядом. Слежение 
за взглядом является наиболее простым 
видом совместного внимания и, по-види-
мому, возникает одним из первых в онто-
генезе. В классическом исследовании [60] 
слежение за взглядом наблюдалось уже у 
3-месячных детей, однако эти результаты 
были позднее подвергнуты критике [20]. 
Тем не менее, в более поздних исследо-
ваниях, более строго контролировавших 
внешние факторы, слежение за взглядом 
наблюдалось у младенцев в возрасте четы-
рех [6, 39, 55] и даже в возрасте трех меся-
цев [27]. Однако спонтанное проявление 
слежения за взглядом, возможно, возни-
кает только к 10 месяцам или позднее [20, 
25]. Результаты отдельных исследований 
демонстрируют, что даже у 8–11-месяч-
ных младенцев могут отсутствовать по-
ведение слежения за взглядом, реакция на 
социальный референс или имитационное 
поведение [64] и что средний возраст по-
явления слежения за взглядом или за ука-
зательным жестом может быть примерно 
11,5 месяцев [20]. 

Объяснений подобным расхождениям 
может быть несколько. Так, исследования, 
в которых было обнаружено более позднее 
появление слежения за взглядом, чаще про-

водились в условиях реального взаимодей-
ствия [20, 25, 64], тогда как при оценке сле-
жения за взглядом с использованием видео 
стимулов и ай-трекинга возраст появления 
данного поведения был от 4 до 6 месяцев 
[6, 40, 55, 63 ,68]. Однако в других исследо-
ваниях, проводившихся в поведенческой 
парадигме, самый ранний возраст, в кото-
ром младенцы демонстрировали слежение 
за взглядом, был около 3 [27, 61], слеже-
ние за указательным жестом наблюдалось 
и в возрасте 6 месяцев [17]. Возможным 
объяснением также служит применение 
различных критериев для оценки: напри-
мер, M. Carpenter et al. [20] и Slaughter and 
McConnell [64] считали, что навык слеже-
ния за взглядом или жестом сформирован 
только в случае, если поведение ребенка 
удовлетворяло всем выдвинутым критери-
ям, тогда как в других исследованиях этот 
навык оценивался статистическим отличи-
ем от случайного уровня. Таким образом, 
можно предположить, что возраст около 4 
месяцев связан с формированием механиз-
ма, обеспечивающего слежение за взгля-
дом, а конец первого года жизни является 
моментом, к которому этот навык стабиль-
но обнаруживается в поведении.

Существование нескольких критиче-
ских точек в развитии слежения за взгля-
дом и других видов ответного совместно-
го внимания подтверждается и другими 
исследованиями развития детей в течение 
первого года жизни. Изучение изменения 
микроструктуры движения глаз при вы-
полнении проб на слежение за взглядом 
продемонстрировало изменение в выпол-
нении проб с 5 до 6 месяцев и с 9 до 12 ме-
сяцев, заключающееся в увеличении коли-
чества проб с первым конгруэнтным пере-
ключением взгляда и уменьшением коли-
чества последующих переключений с лица 
модели на конгруэнтный объект [39]. Ней-
рофизиологическое исследование слеже-
ния за взглядом у четырехмесячных детей 
показало наличие реакции на направление 
взгляда взрослого только в том случае, если 
он был знаком младенцу до этого [42]. На 
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слежение за взглядом в возрасте 4,5 меся-
цев не влияют пространственные характе-
ристики взаиморасположения взрослого 
человека и объектов внимания. К 6 меся-
цам это влияние может начать проявлять-
ся, не оказывая, тем не менее, значимого 
эффекта [6].

В возрасте около 9–10 месяцев проис-
ходит качественное изменение способно-
сти к слежению за взглядом. Младенцы с 
10 месяцев начинают переключать взгляд 
вслед за взрослым только в случае, если тот 
может видеть объект внимания, тогда как 
в более раннем возрасте эта информация 
не играет значительной роли [13]. В на-
чале второго года жизни дети достоверно 
различают, видит ли взрослый объект или 
нет, что демонстрируется в более выра-
женном поведении [28]. В течение второго 
года жизни усиливается влияние на вы-
полнение проб слежения за взглядом того, 
может или нет взрослый видеть объект, в 
сторону которого он поворачивает голову 
[12]. Подобные различия могут быть объ-
яснены тем, что около 9–10 месяцев проис-
ходят изменения, связанные с появившим-
ся восприятием взгляда как социального 
сигнала: дети более младшего возраста при 
наблюдении сцен коммуникации двух лю-
дей не демонстрировали различия в гла-
зодвигательном поведении в зависимости 
от того, смотрели люди друг на друга или 
были повернуты друг к другу спиной. В 
возрасте 10 или 11 месяцев влияние этого 
фактора становилось значимым, знаменуя 
появившееся понимание важности со-
вместного взгляда [9, 43, 48]. Возраст 9–10 
месяцев как критическая точка в развитии 
совместного внимания также подтвержда-
ется стабильным увеличивающимся раз-
витием совместного внимания в течение 
второго года жизни. Дети с 14 до 24 меся-
цев корректно определяют местонахожде-
ние спрятанного объекта, ориентируясь 
на коммуникативную подсказку; при этом 
точность выполнения пробы улучшается 
с возрастом [10]. Таким образом, можно 
сделать вывод о двух важных возрастах в 

развитии навыка слежения за взглядом: в 
возрасте около 5 месяцев происходит ко-
личественное улучшение точности выпол-
нения пробы, возможно, связанное с раз-
витием общего пространственного внима-
ния. Возраст около 9 месяцев характеризу-
ется более существенными качественными 
изменениями, которые в общем могут быть 
связаны с восприятием социальных сигна-
лов не просто как подсказок о том, в какую 
сторону переключить внимание, но как ин-
формации о внутреннем состоянии друго-
го человека.

Подтверждение интенциональной при-
роды слежения за взглядом у 12-месячных 
детей было получено в исследовании S.C. 
Johnson et al. [45]. В этой работе дети на-
блюдали за двигающимся предметом, ко-
торый издавал привлекающие внимание 
звуки и поворачивался в сторону одной из 
двух игрушек (цель). В случае, если до это-
го взрослый человек «пообщался» с ука-
занным предметом, дети воспринимали 
этот поворот как переключение «взгляда» 
и следовали за ним. Если же взрослый не 
обращал на объект никакого внимания, 
дети также не демонстрировали поведения 
слежения за «взглядом». Младенцы в воз-
расте 10–12 месяцев следуют за взглядом 
взрослого человека на объект, однако не 
используют направление взгляда как про-
странственную подсказку – когда объект 
появляется после переключения взгляда 
[44]. То есть, взгляд в каком-то направ-
лении сам по себе не служил достаточно 
сильным стимулом, если он не мог быть 
соотнесен с объектом. 

Существует точка зрения, что раннее 
проявление слежения за взглядом, которое 
обычно наблюдается в конце первого года 
жизни, не свидетельствует о возникнове-
нии нового уровня социального познания 
у ребенка. Так, дети даже в возрасте 3 лет 
демонстрировали способность дать ответ, 
куда именно направлен взгляд челове-
ка, только в примерно 75% случаев, тогда 
как уровень случайности составлял 50% 
[15, 29]. Основываясь на этих данных, M. 
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Doherty [30] выдвинул предположение, 
что существует две системы слежения за 
взглядом: та, которая развивается в тече-
ние первого года жизни, позволяет опреде-
лить пространственное взаимоотношение 
направления взгляда и объекта, тогда как 
способность приписывать другим людям 
намерения и определять эти намерения 
обнаруживается только к концу 3-го года 
жизни. В другом исследовании M.J. Doherty 
et al. [31] изучали развитие слежения за 
взглядом у более старших детей – в возрас-
те двух, трех и четырех лет, демонстрируя 
изображения, на которых женщина смо-
трела на один из двух или четырех предме-
тов. Лицо женщины было представлено в 
трех вариантах: фотографическое изобра-
жение, размытая фотография и нарисован-
ное тонкими линиями лицо. В то время как 
дети в возрасте трех и четырех лет смотре-
ли на конгруэнтный объект во всех усло-
виях значимо чаще случайного уровня, для 
двухлетних нарисованное лицо не приво-
дило к реакции, отличимой от случайной. 
Кроме того, дети всех возрастов лучше все-
го выполняли задания с фотографическим 
изображением и хуже всего – с нарисован-
ным.

Проявление слежения за взглядом за-
висит от уровня развития других социаль-
но-когнитивных навыков, а также общих 
навыков пространственного внимания. A. 
Senju & G. Csibra [63] были получены дан-
ные, что 6,5-месячные младенцы реагиру-
ют переключением взгляда на конгруэнт-
ный объект только в случае привлечения 
их внимания коммуникативными сигнала-
ми (зрительный контакт или обращенная к 
ребенку речь) и не реагируют на некомму-
никативные сигналы (картинка и речь с из-
мененной интонацией). Однако эти выво-
ды были частично поставлены под сомне-
ние другими исследованиями [40, 68], в ко-
торых было установлено, что слежение за 
взглядом наблюдалось у всех 6-месячных 
младенцев – как у тех, кому демонстриро-
вались стимулы с коммуникативными сиг-
налами, подобные тем, которые были ис-

пользованы A. Senju & G. Csibra, так и у тех 
детей, которым демонстрировались стиму-
лы с зашумленным сигналом. Тем не менее, 
во всех исследованиях наблюдалось отсут-
ствие слежение за взглядом при полном от-
сутствии коммуникативных подсказок.

Возможно, что социальным сигналом 
для ответного совместного внимания мо-
жет быть не только движение глаз, голо-
вы или конечностей другого человека, но 
и общее соответствующее движение тела. 
J.M.D. Yoon, & Johnson S.C. [77] продемон-
стрировали это в исследовании реакции 
на биологическое движение, переданное 
при помощи отдельных светящихся точек. 
12-месячные дети смогли распознать пово-
рот головы обозначенной точками женской 
модели и чаще следовали своим взглядом в 
сторону, конгруэнтную повороту модели. 
Эффект пропадал, когда дети наблюдали 
перевернутое изображение. Следователь-
но, реакцию детей можно было связать с 
распознаванием социального сигнала, а не 
с простой реакцией на движение.

2.2. Понимание и использование ука-
зательного жеста. Понимание указатель-
ного жеста, как и слежение за взглядом, 
могут быть отнесены к ответному совмест-
ному вниманию. Тем не менее, между эти-
ми навыками есть как некоторые разли-
чия, так и общие черты. В исследовании 
Джорджа Баттерворта и Сои Итакура [19] 
было установлено, что указательный жест 
совместно с поворотом головы позволяли 
детям корректно определить положение 
цели гораздо чаще, чем только поворот 
головы и переключение взгляда. Подоб-
ные результаты о большей эффективности 
указательного жеста для направления вни-
мания младенцев были получены в других 
исследованиях [20, 47, 66]. Для развития 
понимания указательного жеста так же, 
как и для слежения за взглядом, является 
характерным возраст около 9–10 месяцев: 
например, 12-месячные дети, в отличие от 
9-месячных, начинают обращать не просто 
на направление, куда указывает человек, 
но и на связь между человеком и рефе-
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рентным объектом [74]. Также социальная 
подсказка – указательный жест на скрытый 
объект – формировала ожидание предме-
та только у 12-месячных, но не у 8-месяч-
ных младенцев [54]. Дж. Баттерворт про-
демонстрировал, что младенцы в возрасте 
6 месяцев способны только к точной лока-
лизации направления взгляда, но не кон-
кретной цели внимания взрослого, тогда 
как к 12 месяцам они оказываются способ-
ны выполнить эту задачу [17]. При этом, 
по-видимому, младенцы уже в возрасте 4,5 
месяцев реагируют на указательный жест 
переключением своего внимания [57].

Жестовую коммуникацию, в том числе 
использование младенцами указательно-
го жеста, можно считать одним из первых 
видов поведения, связанного с Иницииро-
ванием Совместного Внимания. Особен-
ность указательного жеста заключается в 
том, что его использование одновременно 
является процессом референциации и ак-
том присоединения к другому [47]. Начало 
использования указательного жеста мла-
денцами, соответственно, позволяет пред-
положить, что к этому возрасту они имеют 
как минимум базовые представления о на-
правленности внимания другого человека 
и о возможности повлиять на внимание 
другого. 

2.3. Восприятие целей и намерений. 
Восприятие поведения другого как целе-
направленного представляется одним из 
когнитивных механизмов, тесно связан-
ных с совместным вниманием. Однако 
различные теории выдвигают разные мо-
дели, связывающие совместное внимание 
и приписывание намерений поведению. 
Так, в модели С. Барон-Коэна за приписы-
вание наблюдаемому поведению намере-
ний отвечает один из двух самых базовых 
механизмов. С точки зрения М. Томаселло, 
младенец начинает приписывать другим 
людям намерения только когда начинает 
воспринимать их как интенциональных 
агентов – около 9 месяцев. Таким образом, 
в зависимости от точки зрения, способ-
ность приписывать поведению намерения 

может быть как предиктором, так и след-
ствием совместного внимания. 

Для оценки способности определять 
намерения других W. Phillips et al. [56] 
предложили подход, основанный на из-
мерении направления взгляда ребенка во 
время выполнения следующих проб. Это 
– «Блокирование»: при этом во время про-
бы ребенок вовлекается в игру с предме-
том, к которому испытывает интерес. Во 
время игры экспериментатор в какой-то 
момент накрывает руки ребенка своими, 
блокируя возможность продолжения игры. 
Считается, что последующий взгляд ребен-
ка на экспериментатора означает попытку 
узнать его намерение. Напротив, если ре-
бенок еще не приписывает поведению экс-
периментатора цели, то он будет больше 
обращать внимание на физическое препят-
ствие. Другая проба – «Поддразнивание» 
(teasing): привлекается внимание ребенка, 
затем ему демонстрируется интересная 
игрушка, однако экспериментатор некото-
рое время не отдаёт эту игрушку. Взгляд на 
экспериментатора интерпретируется так 
же, как и в другой пробе. При отсутствии 
восприятия поведения как целенаправлен-
ного ребенок будет смотреть в основном на 
игрушку.

Способность к восприятию действий 
других как целенаправленных, измеряемая 
с помощью регистрации глазодвигатель-
ного поведения младенцев, также по боль-
шей части развивается к 9 месяцам. Так, 
при выполнении проб «Блокирование» и 
«Поддразнивание» не было значимых раз-
личий в поведении детей от 9 до 18 месяцев 
[56]; кроме того, средний возраст появле-
ния этих навыков был около 7 с половиной 
месяцев [64]. Способность предвосхищать 
результат действия другого человека, то 
есть улавливать его намерения, наблюдает-
ся у младенцев в возрасте 10 [11] и 12 меся-
цев, но не у 6-месячных [34].

2.4. Вовлечение в совместное взаи-
модействие. Когда мы наблюдаем реаль-
ное взаимодействие ребенка и взрослого, 
далеко не всегда можно определить, когда 
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ребенок пытается направить внимание 
взрослого, а когда следует за его внима-
нием. Активное вовлечение ребенка и его 
партнера во взаимодействие с объектом 
или событием в процессе социального 
взаимодействия можно определить как 
вовлечение в совместное взаимодействие 
(Joint engagement) [7]. В целом вовлечение 
в совместное взаимодействие относится к 
более общей, базовой форме вовлечения 
в триадическое взаимодействие и, таким 
образом, может включать в себя моменты 
инициирования и ответного совместного 
внимания [20].

Так как вовлечение в совместное вза-
имодействие представляет собой один из 
первых признаков совместного внимания, 
оно также влияет на развитие более позд-
них социально-когнитивных навыков. 
Длительность вовлечения в совместное 
взаимодействие младенцев в возрасте 6–7 
месяцев предсказывает их способность к 
восприятию целенаправленных действий 
в 10 месяцев [11]. Младенцы начинают 
вовлекаться в совместное взаимодействие 
как с родителями, так и с незнакомыми 
людьми уже с 5 месяцев; к 9 месяцам начи-
нает оказывать значимое влияние аффект 
– младенцы чаще начинают демонстриро-
вать положительные эмоции в ходе взаи-
модействия [67]. Младенцы активно во-
влекаются во взаимодействие не только с 
визуальными объектами, но и со звуками; 
интенсивность такого вовлечения увели-
чивается с 12 до 30 месяцев [4].

3. Совместное внимание и речевое 
развитие

Необходимость совместного внима-
ния для усвоения языка отмечал еще Дж. 
Брунер [16]. Связь совместного внимания 
с разными аспектами речевого развития 
позже была показана во многих работах. В 
серии исследований Эндрю Мельтзофф и 
Речел Брукс совместное внимание рассма-
тривалось как предиктор развития более 
сложных социальных и коммуникативных 
навыков, и, в том числе, развития речи. 
Слежение за взглядом в 10 месяцев значи-

мо предсказывало использование детьми 
слов, связанных с психическим состояни-
ем в 2,5 года [14], частоту использования 
жестов в коммуникации – в 1,5 года [12]. 
Ответное совместное внимание в 12 ме-
сяцев также было значимым предиктором 
экспрессивной речи в 18 и 24 месяцев [49, 
69, 72]. Слежение за указательным жестом 
в 9 месяцев вместе с пониманием импера-
тивных жестов в 12 месяцев служили пре-
дикторами размера активного словарного 
запаса, связанного с выражением своих 
желаний, в 24 месяца. Кроме того, понима-
нием императивных жестов 12-месячны-
ми детьми предсказывало использование 
слов, связанных с познанием, 36-месяч-
ными детьми [46]. Однако есть данные о 
меньшем вкладе непосредственно совмест-
ного внимания: C. Yu et al. [78] нашли, что 
совместное внимание ребенка со взрослым 
к называемому объекту не увеличивает 
объем словарного запаса в дальнейшем, 
если внимание ребенка непосредственно к 
предмету было невелико.

Исходя из того, что стабильное вовле-
чение в совместную активность в дет-
ско-родительском взаимодействии у раз-
ных детей может появляться в разном 
возрасте, М. Карпентер с соавторами пред-
ложили проанализировать связь речевого 
развития и совместного внимания, не при-
вязывая данные всех детей к определенно-
му возрасту, а отсчитывая возраст от точки 
регистрации стабильного навыка. Полу-
ченные результаты показали, что вовле-
чение в совместное взаимодействие лучше 
предсказывало понимание речи детьми 
месяц спустя после измерения. Кроме того, 
одним из наиболее значимых факторов ока-
залось то, насколько мать во время взаимо-
действия делала высказывания, конгруэнт-
ные направлению внимания ребенка [20]. 
Эти результаты соотносятся и с результа-
тами исследования P.J. Dunham et al. [32], в 
котором было обнаружено улучшение язы-
ковых навыков у детей после вовле чения в 
совместное взаимодействие, по сравнению 
с контрольной группой детей. 
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Указательному жесту как предиктору 
речевого развития был посвящен мета-
анализ, проведенный C. Colonnesi et al. 
[24]. Результаты исследования свидетель-
ствовали о сильной связи между использо-
ванием и пониманием указательного жеста 
детьми и их речевым развитием в возрасте 
оценки. Кроме того, анализ лонгитюдных 
взаимо связей выявил, что использование и 
применение декларативного указательного 
жеста значимо предсказывало уровень ре-
чевого развития в более старшем возрасте. 
Значимые различия были также найдены 
для разных возрастных групп: размер эф-
фекта был больше для детей старше 15 ме-
сяцев, чем для возраста 9–15 месяцев.

4. Совместное внимание и модель 
психического

Предположение о том, что совместное 
внимание является предиктором модели 
психического основывается, в первую оче-
редь, на моделях С. Барон-Коэна и М. Тома-
селло. Это предположение было подтверж-
дено многими эмпирическими исследова-
ниями. Способность к пониманию и про-
дукции императивных и декларативных 
жестов в 12 и 15 месяцев служит предик-
тором успешности выполнения различных 
проб, связанных с Моделью Психического 
(ToM), в возрасте 38 месяцев [23]. Часто-
та использования поведения, связанного 
с высоким уровнем Инициирования Со-
вместного Внимания, 18-месячными деть-
ми предсказывала уровень экспрессивной 
коммуникации в 2 года [38]. Слежение за 
взглядом и слежение за целенаправленным 
поведением в 20 месяцев также могут быть 
предикторами развития речи и навыков, 
связанных с Моделью Психического в 4 
года [21]. Ответное совместное внимание 
в 9 месяцев и Инициирование Совместно-
го Внимания предсказывают рецептивную 
речь в 2 года [49]. Слежение за взглядом в 
9 месяцев предсказывает объем словарного 
запаса в 18 месяцев, при этом оно опосре-
дуется навыком объектного восприятия 
[53]. Также успешное слежение за целена-
правленными действиями взрослых и спо-

собность после научения предсказать цель 
действия в 12 месяцев являлись предикто-
рами развития Модели Психического у де-
тей 4,5 лет [76].

Другие ранние навыки, связанные с со-
вместным вниманием, также вносят вклад 
в развитие модели психического. Способ-
ность к детекции намерений у детей в воз-
расте около года представляет собой пре-
диктор успешности выполнения пробы на 
ложные убеждения в возрасте около четы-
рех лет [73]. Использование декларатив-
ного, но не императивного, указательного 
жеста младенцами в 12 месяцев предсказы-
вает понимание ложных убеждений деть-
ми в 4,5 года [65]. Подобные результаты 
относительно связи модели психического и 
декларативного указательного жеста были 
продемонстрированы и в работе H. Cochet 
et al. [23]. 

5. Индивидуальные различия в раз-
витии совместного внимания

Одним из важных результатов подроб-
ного исследования совместного внимания, 
проведенного М. Карпентером с коллегами 
[20], было то, что навыки, связанные с со-
вместным вниманием, у разных детей мо-
гут возникать не только в разном возрас-
те, но и в разной последовательности. Для 
объяснения индивидуальных различий в 
совместном внимании можно выделить не-
сколько факторов: развитие предшествую-
щих социальных навыков, развитие общих 
когнитивных навыков и влияние внешней 
среды.

Уровень развития совместного внима-
ния может зависеть от развития социаль-
ных навыков в более раннем возрасте. Дли-
тельность зрительных фиксаций на глазах 
при рассматривании лиц человека в 6 ме-
сяцев предсказывает ответное совместное 
внимание в возрасте 8 месяцев, а также 
инициирование совместного внимания в 
12 месяцев [61].

Несомненно, важными факторами, вли-
яющими на совместное внимание, служат 
развитие пространственного восприятия у 
детей и ясность социальных сигналов для 
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успешности координации внимания [33]. 
Совместное внимание зависит от развития 
сенсомоторной координации между взгля-
дом и движением руки у ребенка: чем боль-
ше ребенок переводил взгляд на свою руку 
во время выполнения действий с предме-
том, тем более часто он координировал свои 
действия с действиями взрослого человека, 
когда они включались в совместную актив-
ность [78]. Тем не менее, тренировка общего 
предметного внимания у младенцев не вы-
зывала улучшения ни в выполнении проб 
на слежение за взглядом, ни в выполнении 
проб на инициирование совместного вни-
мание и лишь весьма ограниченно (p=0,044, 
partial η2=0,06) повлияла на улучшение вы-
полнения проб, связанных с ответным со-
вместным вниманием [36]. 

Развитие совместного внимания про-
исходит по-разному в зависимости от 
культурных особенностей. Хотя, как мини-
мум, указательный жест является универ-
сальным жестом для большинства культур 
[47], однако частота использования ука-
зательных жестов, а также длительность 
триадического взаимодействия детей с 
родителями могут быть отличными в за-
падноевропейской, китайской и культуре 
коренных американских народов [59]. Од-
ним из ключевых факторов того, насколько 
часто ребенок включается в ситуации, тре-
бующие проявления навыков совместного 
внимания, служит стиль родительского 
взаимодействия. Так, скоординированное 
вовлечение в совместную активность (joint 
engagement) достаточно сильно коррелиру-
ет с общим количеством действий родите-
ля, конгруэнтных поведению ребенка [71]. 
Кроме того, скоординированное вовле-
чение в совместную активность вместе с 
конгруэнтным родительским поведением 
положительно коррелировали с речевой 
продукцией в 30 месяцев.

Данные о соотношении между раз-
личными поведенческими проявлениями 
совместного внимания часто указывают 
на существование различных траекторий 
развития навыков. Так, по данным ряда ис-

следований, возникновение в процессе он-
тогенеза слежения за взглядом и за указа-
тельным жестом, а также слежения за вни-
манием при целенаправленном поведении 
взрослого могут быть не связаны или даже 
отрицательно коррелировать [66]. Однако 
сравнение траектории развития слежения 
за взглядом и слежения за указательным 
жестом в исследовании Carpenter et al. [20] 
показало, что эти два навыка имеют сход-
ную последовательность в развитии с 9 до 
15 месяцев. В возрасте 20 месяцев слежение 
за взглядом также позитивно коррелирует 
с пробами «блокирование» и «поддразни-
вание» [21]. Использование детьми указа-
тельного жеста и их способность следить 
за жестом и взглядом имеют более слож-
ную взаимосвязь. Дети могут спонтанно 
применять указательный жест в ответ на 
переключение внимание взрослых, однако 
конгруэнтное использование указательно-
го жеста в одной и той же ситуации встре-
чается у гораздо меньшего числа детей, 
чем переключение взгляда в правильном 
направлении [12]. Тем не менее, к возрасту 
12 месяцев наблюдается значимая связь 
между ответным совместным вниманием и 
общим количество жестов, используемых 
детьми, а также частотой использования 
декларативного указательного жеста [58].

Заключение

Существующие исследования совмест-
ного внимания дают достаточно точное по-
нимание того, как этот навык может реали-
зовываться в поведении, и его проявления 
в онтогенезе. Несмотря на существенный 
прогресс в изучении совместного внима-
ния в онтогенезе, остается большое коли-
чество проблем, которые требуют дальней-
шего изучения. Так, до настоящего време-
ни нет четкого понимания вклада опыта в 
развитие навыков совместного внимания. 
По-видимому, такие навыки, как слежение 
за взглядом и детекция намерений, воз-
можно, в большей степени определяются 
реализацией биологической программы, а 
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использование указательного жеста и слов 
зависят от взаимодействия с родителями.

Следует отметить, что существующие 
подходы к объяснению природы совмест-
ного внимания достаточно часто проти-
воречат друг другу, что может служить 
одной из причин различий в результатах 
исследований. Это может быть также свя-
зано с тем, что в зависимости от подхода, 
разделяемого исследователем, могут вы-
бираться разные предикторы совместного 
внимания, например, способность к соци-
альному восприятию или способность к 
имитации. 

В целом ряде исследований показана 
связь совместного внимания с последую-
щим речевым развитием, а также с появле-
нием модели психического. Однако, какие 
виды совместного внимания и в какой сте-
пени опосредуют усвоение языка – это тре-
бует своего исследования. 

В целом изучение совместного внима-
ния может пролить свет не только на ран-
нее социальное взаимодействие, но и на то, 
как происходит довербальное и вневер-
бальное научение у младенцев и детей.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта №19-313-90066.
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МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАЦИЕНТОВ 
СОМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
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В обзоре представлен анализ отечественных и зарубежных источников по проблеме меж-
личностного взаимодействия, в том числе в ситуации болезни. Установлено, что ситуация сома-
тического заболевания через изменения физических возможностей и качества жизни оказывает 
существенное влияние на различные сферы психики, в особенности на межличностное взаимо-
отношение. Рассматривается понятие межличностного взаимодействия, описываются структура 
и факторы, связь с социальной ситуацией и ситуацией болезни, а также особенности коррекции 
с позиций разных теоретических концепций и разных авторов. На основе проведенного анализа 
представлен авторский взгляд на описываемый феномен.

Ключевые слова: межличностное взаимодействие, отношение, соматическое заболевание, со-
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В англоязычной литературе встреча-
ется понятие «межличностное поведение» 
(Interpersonal Behavior). Т. Лири описывает 
данный феномен как поведение, которое 
открыто, сознательно, этически или сим-
волически связано с другим человеком (ре-
альным или воображаемым) или коллек-
тивом. Согласно Гарри Салливану, автору 
интерперсональной теории психиатрии, 
одним из основных факторов межличност-
ных отношений является тревога, совлада-
ние с которой осуществляется социальны-
ми средствами, в первую очередь, в обще-
нии с матерью [26]. 

Теория Г. Салливана, как и другие тео-
рии личности, нашла свое отражение в тео-
рии Т. Лири, согласно которой, межличност-
ные отношения являются определяющим 
параметром личности. С рождения ребенок 
в связи с неудовлетворением потребностей 
испытывает тревогу и страх, которые яв-
ляются основой развития межличностных 
отношений с матерью. Она заботится о том, 

чтобы снизить тревогу ребенка и удовлетво-
рить его потребности, и в этих взаимоотно-
шениях формируются личностные особен-
ности человека. Но и в дальнейшем трево-
жность, трансформируясь и обретая новые 
формы, является основой межличностного 
взаимодействия. Точно так же межличност-
ное взаимодействие лежит в основе выжи-
вания человека, определяя его социальную 
роль и адаптацию.

T. Лири, исходя из операций, с помо-
щью которых была получена информация 
о респонденте, выделил в личности пять 
уровней: уровень общественной коммуни-
кации, уровень сознательного описания, 
уровень частной символизации, уровень 
невыраженного бессознательного, уровень 
ценностей [40]. 

Межличностное отношение

В отечественной психологии существу-
ет понятие «отношение», разработанное 
В.Н. Мясищевым. Отношение является 
чертой субъекта деятельности примени-
тельно к объекту, а межличностные отно-
шения отражают содержательные связи 
с окружающей общественной действи-
тельностью и воплощают в себе единство 
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формы и содержания, где под содержани-
ем понимается опыт человека, его пред-
ставления, убеждения, а под формой – то, 
каким образом это содержание выражает-
ся в деятельности, что определяется в ха-
рактеристиках личности. Следовательно, 
личность реализуется в деятельности и в 
ней же формируется и развивается. При 
этом личное индивидуальное соединяет-
ся с общественным в постоянном взаимо-
действии и взаимовлиянии [16]. Мысль о 
связи личностного и социального распро-
странена как в отечественной, так и в зару-
бежной психологии. Роло Мэй считал, что 
без понимания социального окружения не-
возможно понять личность, поскольку она 
формируется в обществе и, «...выражаясь 
метафорически, социальное окружение – 
это как бы те колышки, на которые натя-
нуты нити основы личности» [15]. То есть, 
личностный компонент неразрывно связан 
с межличностным взаимодействием. 

Мы полагаем, что понятия межлич-
ностное поведение, межличностные отно-
шения и межличностные взаимодействия 
пересекаются, отражая разные аспекты 
психического. Более того, англоязычный 
термин interpersonal behavior хоть и пере-
водится как межличностное поведение, 
описывает далеко не только внешние про-
явления психического. Анализ англоязыч-
ной литературы, в особенности теории Т. 
Лири, показывает, что внутренняя состав-
ляющая учитывается, в том числе и отно-
шение личности к другим людям и к себе. 
Однако, придерживаясь деятельностного 
подхода А.Н. Леонтьева, мы считаем терми-
нологически правильнее воспользоваться 
в нашей работе понятием межличностного 
взаимодействия, подчеркивающим един-
ство сознания и деятельности человека.

Таким образом, в сферу нашего иссле-
довательского интереса включено не толь-
ко поведение, не только внутриличностные 
аспекты общения, но и социальный обмен, 
восприятие действий других и включение 
образа, воспринятого в систему отноше-
ний, в деятельность самой личности. Мы 

тем самым подчеркиваем включенность 
личности в социальные взаимодействия, 
воспринимая его, в том числе как часть 
некой в той или иной степени упорядочен-
ной системы, которую представляют собой 
окружающие его люди.

Структура межличностного 
взаимодействия

Авторы по-разному выделяют компо-
ненты межличностного взаимодействия и 
общения, но обычно выделяют три аспек-
та. Например, В.В. Пантелеева, В.И. Пав-
лова (2019), анализируя понятие межлич-
ностных отношений, также приходят к вы-
воду о том, что данный феномен делится 
на три компонента: когнитивная сторона, 
отражающая связь общения с процессом 
познания и изучение собеседника; эмоци-
ональная сторона, выражающая чувствен-
ное отношение субъекта к объекту вза-
имодействия; практическая сторона или 
поведенческий аспект, в котором отражена 
сама деятельность взаимодействия [21].

В когнитивном плане, по данным А.С. 
Мельничука (2018), межличностные отно-
шения могут страдать от различных убежде-
ний индивида, таких как убеждения об эго-
истичности окружающих людей, от завы-
шенных требований к эмпатии других и т.д. 
и приводить к одиночеству [14]. Убеждения 
могут негативно сказываться на межлич-
ностном взаимодействии и препятствовать 
формированию крепких отношений, либо 
разрушительно сказываться в ряде случа-
ев их изменений. Однако, таким образом, 
можно заключить, что иные установки мо-
гут, напротив, благоприятно сказываться на 
развитии межличностных отношений. 

Эмоциональный компонент также 
важен для межличностного взаимодей-
ствия. Д.Н. Долганов (2015) [8] отмечает, 
что обычно восприятие людей происходит 
в плоскости положительного или отрица-
тельного образа.

Поведенческий аспект связан с лично-
стью в целом и актуальным состоянием че-



Межличностное взаимодействие пациентов соматического профиля

27Теоретическая и экспериментальная психология • 2021 • Т. 14 • № 2

ловека. Межличностное поведение, по дан-
ным Т.В. Белых и А.М. Майрамяна (2016), 
связано с таким комплексным понятием 
самоэффективности, низкий уровень ко-
торой может свидетельствовать о проявле-
нии экстремально-рискованных форм по-
ведения, и с фиксацией на проблеме в си-
туациях взаимодействия с окружением [3].

Поведенческий аспект вместе с дру-
гими факторами отражает деятельность 
человека. При этом любая деятельность 
начинается с мотива, побудительной силы 
деятельности. Согласно З.Г. Хановой (2019) 
[34], мотив может быть значим как в об-
щественном или групповом аспекте, так и 
в личностно-индивидуальном. Автор вы-
деляет пять психологических факторов, 
определяющих мотивы деятельности: цен-
ностный фактор, эмоциональный фактор, 
социальный фактор (фактор межличност-
ного взаимодействия), саморегуляция (во-
левой фактор), информационный фактор.

Межличностное поведение – взаим-
ный процесс, поэтому в русскоязычной 
литературе часто встречается понятие 
межличностного взаимодействия. Мотив 
важен не только как движущая сила соб-
ственного межличностного поведения, но 
и как информация о межличностном по-
ведении другого. Соответствующее пони-
мание чужого мотива является ключом к 
выстраиванию правильного своего пове-
дения. Однако, согласно E.E. Jones (1986) 
[39], существуют проблемы в восприятии 
чужих мотивов. В момент взаимодействия 
одного человека с другим оба привносят 
ожидания во взаимодействие, что может 
приводить субъектов к неверным оценкам.

Как видно, в целом выделяются три ком-
понента межличностных взаимодействий: 
когнитивный, поведенческий и эмоциональ-
ный. Тем не менее исследователи подтвер-
ждают связь всех трех компонентов между 
собой, и их разделение в определенной сте-
пени условно. Эмоции выражают отношение 
человека, исходя из которых человек мыслит 
тем или иным образом, что приводит его к 
соответствующим действиям или бездей-

ствию в зависимости от обстоятельств. Од-
нако, помимо ситуативного момента, также 
существуют и более стабильные факторы 
межличностного взаимодействия. 

Черты личности, ценности, убеждения 
постоянно взаимодействуют с ситуатив-
ным фактором в рамках всей деятельности 
человека, в том числе и общественной. Для 
понимания того, почему человек поступает 
так или иначе, требуется рассматривать его 
психическое целиком. 

Ценностно-смысловой аспект 
межличностного взаимодействия

Согласно типологии Т. Лири, пятым 
уровнем личности является уровень цен-
ностей. Личность может иметь разные цели 
и подчеркивать разные черты характера, а 
система личных ценностей может проти-
воречить его принципам, о которых откры-
то сообщается; однако этот уровень также 
имеет значение в межличностном взаимо-
действии. Одним из аспектов этого уровня, 
обеспечивающим успешность межличност-
ного взаимодействия, является межлич-
ностная толерантность, которая, по Ю.В. 
Лопуховой (2018), является основой приня-
тия одного человека как ценность, что важ-
но в межличностном общении [13].

В силу системности психики межлич-
ностные отношения зависят от личност-
ных черт, особенностей протекания выс-
ших психических функций благодаря по-
стоянным внутрисистемным связям. Е.А. 
Водинчар, Л.А. Орлик (2016) [6], исследуя 
взаимосвязь суверенности психологиче-
ского пространства человека и специфики 
его межличностных отношений, определи-
ли, что лица со сверхсуверенностью психо-
логического пространства (ПП) склонны 
оценивать себя одновременно и как авто-
ритарных, эгоистичных, агрессивных, и 
как зависимых, дружелюбных и альтруи-
стичных. Люди с травмированной суверен-
ностью подозрительны и недружелюбны.

Разные авторы соотносят ценност-
но-смысловые феномены психики с разными 
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уровнями личности, и мы полагаем верным 
подход, согласно которому сложные явления 
не могут ограничиваться связями лишь с од-
ним аспектом или уровнем психики. Одним 
из феноменов, тесно связанным с межлич-
ностным взаимодействием на всех его уров-
нях, является роль, которую субъект берет на 
себя или которую на него возлагает общество. 

Человеку присущи разные роли, кото-
рые в значительной степени меняются в те-
чение жизни. Некоторые из них постоянны, 
некоторые зависят от возраста, статуса, про-
фессии, места проживания и социальных 
связей. С.Ю. Рыжкова, Е.Ю. Рыжкова (2016) 
показывают, что смена ролей приводит к 
корректировке и образа «Я», что ведет к из-
менениям на когнитивном, эмоциональном 
и поведенческом уровнях, что выражается в 
разных реакциях, мыслях и действиях [25].

Согласно данным С.Б. Перевозкина, 
О.О. Андронниковой, Ю.М. Перевозкина, 
подростки предпочитают связанные с по-
лом роли: девочки выбирают преимуще-
ственно на первые позиции женские роли 
(дева, мать), а мальчики – мужские (отец, 
старик, мальчик) [22].

Межличностное взаимодействие  
и общество

Рассматривая любой психический фе-
номен, тесно связанный с общественной 
средой, невозможно не уделить внимание 
социальным аспектам. Е.В. Щанина (2016), 
анализируя данные уровня межличностно-
го доверия, пришла к выводу, что самые до-
верчивые – это пожилые люди (от 55 лет), 
а самые недоверчивые – это респонденты в 
возрасте от 18 до 34 лет [35]. В российском 
обществе преобладает недоверие к окру-
жающим, особенно у молодых лиц. Выво-
ды Е.В. Щаниной согласуются с анализом 
данных разных стран Е.О. Смолевой (2017) 
[29], которая отмечает, что Россия относит-
ся к числу стран с высоким уровнем меж-
личностного отчуждения их жителей и низ-
ким уровнем межличностного доверия, что 
характеризуется редкостью встреч с друзь-

ями и родственниками, склонностью чаще 
испытывать чувство одиночества. Как вид-
но, важными аспектами, определяющими 
частоту межличностных отношений, явля-
ются плотность населения, которая может 
быть слишком малой или слишком высо-
кой, возраст и финансовое положение.

Семья сама представляет собой систе-
му, нередко опосредующую взаимодей-
ствие с обществом. Однако и внутри семьи 
отношения неоднородны. Л.Н. Ожигова, 
Н.Н. Лупенко (2017) [17] описывают осо-
бенности межличностных отношений и 
ролевых ожиданий личности в браке. Чем 
выше у мужчин и ниже у женщин выра-
женность властности и лидерства и менее 
выражена эгоистичность у мужчин, тем 
выше выраженность значимости сексуаль-
ных отношений в супружестве, отношения 
к сексуальной гармонии как к важному 
усло вию супружеского счастья.

Трудности, которые возникают в семей-
ной жизни, требуют совладания с ними. По 
данным Т.Л. Крюковой (2014) [10], появле-
ние второго ребенка может стать испытани-
ем для семейной системы, главными столпа-
ми которой являются супруги, взаимодей-
ствие совладаний которых определяет буду-
щее семьи. Благоприятным доминирующим 
копингом в таком случае служит позитив-
но-направленное супружеское отношение. 
Также к сложным ситуациям, требующим 
сильного диадического копинга, относится 
ситуация измены.

Одним из аспектов человеческой де-
ятельности представляется трудовая дея-
тельность, способная оказывать влияние 
на всю психическую систему. У лиц с де-
формацией межличностных отношений 
отчуждение от результата труда связано 
с неконструктивным поведением в кон-
фликтных ситуациях [30].

Межличностные взаимодействия  
и здоровье

В ситуации соматической болезни важ-
ным фактором выздоровления, наряду с 
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биологическим, также является и психоло-
гический, который влияет на комплаент-
ность. Это сложный феномен, определяю-
щий степень приверженности следовать ре-
комендациям врача и вытекающий из таких 
личностных черт, как отношения с меди-
цинским персоналом, установки личности, 
особенности межличностного взаимодей-
ствия и т.д. 

Считается, что наиболее оптимальные в 
данном плане отношения – это партнерские. 
Однако далеко не всегда это так. Т.Г. Свет-
личная и Е.А. Смирнова объясняют указан-
ный факт практически полным отсутствием 
взаимопонимания между пациентами и ме-
дицинским персоналом, который сам среди 
причин указывает на незаинтересованность 
пациентов в лечении, финансовые трудно-
сти и т.д. [27]. Мы считаем, что выводы дан-
ного анализа, относящегося к психиатриче-
ской клинике, можно распространить и на 
клинику соматического больного.

В ситуации хронической соматической 
болезни социальные ресурсы, наравне с 
личностными, активизируют процесс со-
владания с ситуацией болезни. Однако в 
большинстве случаев связь между факто-
рами болезни и совладания и поведением 
человека является не прямой, а сложной. 
Лица, использующие адаптивные стра-
тегии совладания, в большей степени 
привержены лечению. Это говорит о важ-
ности психологической работы с фактора-
ми совладающего поведения, в том числе 
межличностными [1]. 

Межличностный компонент оказы-
вается важным в контексте совладания в 
ситуации соматической болезни. Соглас-
но данным Орловой М.М. (2017) [18], па-
циенты с сахарным диабетом в меньшей 
степени соотносят здоровье и социальную 
успешность, а потеря здоровья приводит к 
снижению социальной активности и уходу 
в болезнь. Инвалидизация, в свою очередь, 
приводит к изменению отношений нетру-
доспособных субъектов с окружающими: 
они воспринимают взаимоотношения че-
рез призму собственной зависимости от 

других людей. Такое восприятие снижает 
возможность обращения к социальным ре-
сурсам совладания. 

Исследование системы отношений па-
циентов с кишечной стомой, проведенное 
Фаустовой А.Г. (2019) [33], показало, что в 
межличностной сфере заболевание отража-
ется в потере интереса к общению с окру-
жающими, чувстве одиночества. Пациенты 
с колостомой замкнуты, сдержаны в ситу-
ации взаимодействия с окружающими, не 
готовы брать на себя ответственность в си-
туации межличностного взаимодействия.

Как показывает исследование транс-
формации социальной идентичности в 
ситуации онкологического заболевания у 
женщин (Василенко Т.Д., 2011) [5], онколо-
гическим заболеваниям гинекологического 
профиля свойственны покорно-застенчи-
вый и сотрудничающий-конвенциальный 
стили межличностного взаимодействия, 
что выражается в податливости и соглаша-
тельству в общении. 

Женщины с онкологическими забо-
леваниями репродуктивной системы, по 
данным Орловой М.М. (2017), в меньшей 
степени опираются на психологическую 
защиту и больше на совладающее пове-
дение, что, по мнению исследователя, го-
ворит о большей осознанности в борьбе 
с трудностями, которую демонстрируют 
данные пациентки [19]. Можно предполо-
жить, что опора на окружающих в решении 
трудностей связана с поиском социальных 
копинг-ресурсов тогда, когда лечение и за-
бота о своем здоровье не приносят удов-
летворительные результаты, а личностный 
адаптационный потенциал исчерпан, что 
требует меньшей конфликтности. 

Пациенты с бронхиальной астмой по-раз-
ному реагируют на болезнь в зависимости от 
пола. В социальном плане это проявляется 
тем, что женщины в большей степени ориен-
тируются на семью как на ресурс сохранения 
здоровья и преодоления трудностей. Мужчи-
ны испытывают недостаточность социальных 
ресурсов и в случае инвалидизации чувству-
ют потерю профессиональных позиций, для 



Д.А. Трифонов

30 Теоретическая и экспериментальная психология • 2021 • Т. 14 • № 2

них становится менее значимым соотнесение 
себя с общественной ролью [20].

Заболевания находят свое отражение 
в межличностной сфере не только сами по 
себе, но и посредством изменения психиче-
ского состояния. Данные Баландиной Л.Л. 
и Бердниковой Р.К. (2019) показывают, что 
постинсультная депрессия оказывает нега-
тивное влияние на семейные отношения, на 
чувство единения и близости, на самооцен-
ку и сплоченность внутри семьи [2]. 

Дети и подростки с заболеваниями ор-
ганов пищеварения испытывают трудно-
сти с социальной адаптацией, что, в свою 
очередь, негативно влияет на эмоциональ-
ную сферу. От тяжести и стадии заболева-
ния, а также от возраста зависит то, какой 
из имеющихся факторов становится веду-
щим, будь то боль и физические ограниче-
ния или изменения социальной ситуации. 
Однако во всех случаях страдает сфера 
межличностных отношений [28]. 

Изучена взаимосвязь семейного фак-
тора и процесса выздоровления на приме-
ре кардиохирургических операций: забот-
ливые, доверительные, теплые внутрисе-
мейные отношения способствуют успеху 
операции и восстановлению на всех после-
дующих этапах [12].

По данным Вайберт М.И. и Ермако-
вой И.В., у пациентов с нарушением опор-
но-двигательного аппарата, проходящих 
реабилитацию в стационаре «сложного и 
атипичного протезирования», в межлич-
ностной сфере обнаружено субъективное 
ощущение одиночества [4]. 

В случае инвалидизирующего воздей-
ствия сфера межличностного взаимодей-
ствия особенно уязвима. При этом стра-
дают не только семейные отношения, но и 
профессиональные. В исследовании меж-
личностных отношений людей с инвалид-
ностью в профессиональной сфере Даллари 
А.А. (2020) были выявлены факторы дис-
гармоничных отношений, среди которых 
находятся конфликтность, напряженность 
и отчужденность, соперничество, коопера-
ция и избегание проблемы в конфликтных 

ситуациях и доминантно-зависимый стиль 
межличностного взаимодействия [7]. 

У лиц с врожденным заболеванием 
отмечается опора на стратегию положи-
тельной переоценки при решении трудных 
задач, им также требуется эмоциональное 
принятие со стороны других. Лица с при-
обретенным заболеванием опорно-двига-
тельного аппарата делают упор на само-
контроль и ждут приглашения к совмест-
ной деятельности [24].

У подростков с ювенильным хрониче-
ским артритом, имеющих ограничения под-
вижности, отмечается неудовлетворенность 
в сфере межличностного общения и ощуща-
ется потребность в популярности в данной 
среде [23]. Для девочек с атопическим дер-
матитом характерна озабоченность своим 
внешним видом и впечатлением, которое 
они произведут в межличностных отноше-
ниях. Вследствие этого возникает ограничи-
тельное поведение и сужение круга общения 
[32]. В случае заболеваний, оказывающих 
влияние на внешность, можно ожидать фак-
тор неудовлетворенности своим телом. Дис-
морфофобия – частое явление в подростко-
вом возрасте даже при отсутствии дефектов 
внешности. Усиливаясь вследствие видимых 
телесных изменений, данный фактор спосо-
бен приводить к поведению с избеганием об-
щения, особенно у девочек [36].

Изменения сферы межличностного 
взаимодействия снижает качество жизни, 
приводит к дезадаптации, чувству одино-
чества и депрессивным проявлениям, что 
сказывается и на сфере совладающего по-
ведения, сужая репертуар стратегий, де-
лая поведение менее адаптивным и менее 
комплаентным, то есть менее склонным 
следовать рекомендациям врача. Поэтому 
данные изменения необходимо корректи-
ровать, чтобы увеличить эффективность 
терапии соматического больного.

Коррекция

Липницкая О.Г. (2009) [11], анализи-
руя проблему коррекции межличностных 
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отношений в семье, приходит к выводу, 
что основными причинами конфликтов в 
семьях являются трудности коммуника-
ции. В успешной работе, дающей долговре-
менный результат, требуется способство-
вать проявлению и развитию партнеров в 
процессе активного обучения.

Работе с межличностными отноше-
ниями отводится ключевая роль в рамках 
интерперсональной терапии. Уделяется 
внимание отношениям, ролям, недостат-
кам во взаимодействии, конфликтным от-
ношениям, чувствам утраты, горя и другим 
проблемам привязанности. Среди качеств 
интерперсональной терапии отмечают 
адаптивность, гибкость, возможность как 
индивидуальной, так и групповой формы 
при работе с людьми всех возрастов. Дан-
ные показывают высокую и умеренную 
эффективность указанного метода, отсут-
ствие значимых различий в результатах 
относительно других видов терапии. Такой 
подход применяется при депрессии, пи-
щевых расстройствах, тревожных и дру-
гих расстройствах. Считается, что комби-
нированная терапия более эффективна, а 
применение интерперсональной терапии 
снижает риск рецидива [38]. Тем не менее 
существуют противоречивые данные об 
эффективности относительно других ви-
дов терапии [37, 41].

Одним из аспектов межличностно-
го взаимодействия являются внутрисе-
мейные отношения, которые порой тоже 
нуждаются в корректировке. Султанова 
А.О. и Сурьянинова Т.И. [31], исследовав 
сферу семейных отношений детей с ато-
пическим дерматитом и функциональной 
диспепсией, обнаружили, что у них стра-
дает внутрисемейная сплоченность и чаще 
встречаются ненадежные типы привязан-
ности. Эти особенности стали мишенями 
в созданной исследователями коррекцион-
ной программы, направленной на оказание 
помощи родителям таких детей. 

По данным Вайберт М.И. и Ермако-
вой И.В. [4], коррекционная программа,  
созданная для пациентов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, проходя-
щих реабилитацию в стационаре «сложно-
го и атипичного протезирования», принес-
ла положительные результаты, в том числе 
по уменьшению количества пациентов с 
высоким показателем субъективного ощу-
щения одиночества с 42 до 14%. Програм-
ма включала в себя игротерапию, арт-те-
рапию, различные психоаналитические 
техники, аутогенную тренировку и пове-
денческий тренинг.

В рамках работы с нарушениями эмо-
циональной сферы детей с церебральным 
параличом Колчиной А.Г. (2017) [9] была 
проведена программа психологической 
коррекции. Ее результатом стало сниже-
ние числа детей с высокой тревожностью, 
уменьшились показатели магической тре-
вожности, но осталась высокой межлич-
ностная тревожность. Автор программы 
связывает отсутствие позитивных измене-
ний в межличностной сфере с недостаточ-
ностью времени. 

На наш взгляд, коррекция межлич-
ностной сферы требует отдельной целена-
правленной работы. К сожалению, исследо-
ваний на тему коррекции межличностного 
взаимодействия, особенно в ситуации со-
матической болезни, недостаточно. Данная 
проблема еще сравнительно мало изучена, 
несмотря на высокую актуальность. 

Межличностное взаимодействие пред-
ставляет собой сложное многоуровневое 
явление, тесно связанное с социальной си-
туацией, индивидуальными особенностя-
ми личностного развития, совладающим 
поведением и возможностями и самочув-
ствием человека, которые, в свою очередь, 
зависят от состояния его здоровья. Ситуа-
ция соматического заболевания вносит су-
щественные коррективы в межличностное 
взаимодействие, приводя к одиночеству, 
зависимости, тревожности в отношениях, 
– это зависит от нозологии и степени тяже-
сти болезни. Однако неадаптивные изме-
нения психики можно корректировать, что 
показывает опыт применения различных 
психокоррекционных программ, мишеня-
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ми которых служат разные психические 
феномены. Данная тема требует дальней-
шего исследования и разработки психо-
коррекционных программ, направленных 
непосредственно на межличностное вза-
имодействие с учетом особенностей кон-
кретной группы пациентов. 

Мы полагаем, что в межличностном 
взаимодействии важны не только непо-
средственно коммуникативные навыки, но 
и личностные ресурсы в целом. Работа мо-
жет вестись в том числе и с особенностями 
личности, влияющими на межличностное 
взаимодействие, но и сами коммуникатив-
ные навыки могут по-разному формиро-
вать особенности, подчеркивая и обостряя 
их, либо нивелируя негативный эффект.

Автор благодарит научного руководи-
теля доктора психологических наук Крав-
цову Н.А. за помощь при написании ста-
тьи. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РОЛИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ У ДЕТЕЙ  
ДО 3 ЛЕТ: ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»,  
Санкт-Петербург

В обзоре сделана попытка описать работы, направленные на выявление функциональных 
нейронных сетей в раннем детском возрасте. Исследования в этой области стали возможны 
благодаря появлению новых технологий: функциональной ЯМР томографии, функциональной 
ближней инфракрасной спектроскопии (fNIRS – неинвазивная технология оценки насыщенно-
сти гемоглобина кислородом в мозге ребенка). Более того, новые возможности оценки состояния 
мозга в отсутствие экспериментальной задачи позволили иначе посмотреть на функционирова-
ние мозга ребенка до рождения и непосредственно после рождения. В обзоре представлены рабо-
ты, в которых у плодов, новорожденных и детей до 3 лет на основании анализа активности мозга 
в состоянии покоя выявлены нейросети разного уровня сложности и функциональности (сеть 
оценки значимости, языковая сеть, сеть исполнительных функций, дефолтные сети). Описаны 
характеристики этих нейросетей, отличающие их от нейросетей, выявленных у взрослых.

Ключевые слова: нейросети, сеть состояния покоя, дефолтные сети, сеть оценки значимости, 
сенсорные нейросети, языковая нейросеть, сеть исполнительных функций.
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Введение

Нейронные сети в мозге представляют 
собой кластеры нейронов, которые полу-
чают электрохимическую информацию, 
трансформирующую их, и передают эти 
изменения другим сетям для дальнейшей 
трансформации (Tau, Peterson, 2010) [45]. 
Небольшие сети объединяются в боль-
шие, которые могут связать весь мозг и 
перерабатывать огромное количество ин-
формации для выполнения более сложных 
когнитивных и регуляторных функций. 
Структура и функция таких сетей посто-
янно меняется и эволюционирует. 

Взаимодействие внутренних генети-
ческих программ с широким спектром 
информации из внешней среды и опытом 
детерминирует рождение, смерть и кле-

точные характеристики нейронов, а также 
формирование и переформирование их ак-
сонов, дендритов и синапсов. Нейронные 
сети последовательно включаются в разно-
образные конфигурации, одновременно в 
значительной степени следуя генетически 
предсказуемому графику развития (Howel, 
2018) [26]. 

Нейронные сети крайне ранимы и чув-
ствительны к внешним воздействиям в 
критические периоды развития ребенка. 
Познание, эмоции и поведение все чаще 
рассматриваются с точки зрения активно-
сти таких сетей.

В настоящее время при описании ней-
ронных сетей в процессе визуализации 
пользуются терминологией теории графов. 
В данном обзоре будут описаны только не-
обходимые элементы теории, постоянно 
использующиеся при описании сетевого 
взаимодействия в мозге. Связанность эле-
ментов в рамках этой теории имеет англо-
язычный эквивалент «коннективность». 
При описании нейронных сетей говорят 
о функциональной коннективности в 
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отличие от морфологически оформлен-
ных нервных связей, которые называют-
ся структурной коннективностью. Мозг с 
этой позиции представляется взаимосвя-
занным единством – коннектомом (напри-
мер, Turk et al., «Functional Connectome of 
the Fetal Brain», 2019) [48]. Взаимодействие 
между элементами определяется как ком-
муникация. Нейросети имеют узлы – эле-
менты с короткими связями внутри сети 
– и хабы – узлы, связывающиеся с отдален-
ными участками, выходящими за пределы 
локальной сети. Тогда каждая сеть, харак-
теризующаяся определенными уникальны-
ми особенностями, может быть описана и 
как часть некоей большей по размеру сети 
(Sporns, 2014). 

Появление технологии оценки состоя-
ния мозга вне решения исследовательских 
задач с помощью функциональной томо-
графии (resting state functional connectivity 
fMRI) позволило иначе посмотреть на мозг 
ребенка, в том числе ребенка до рожде-
ния и сразу после рождения. Запись ЭЭГ 
у маленьких детей параллельно с решени-
ем когнитивных задач связана со значи-
тельными трудностями, обусловленными 
сложностью размещения шапочки с элект-
родами на голове, сопротивлением ребен-
ка, жесткими ограничениями по времени 
работы с ребенком конкретного возраста 
и т.д. Оценка состояния мозга ребенка вне 
внешне предъявляемой задачи с помощью 
технологии ближней инфракрасной спек-
троскопии (fNIRS) существенно облегчает 
работу экспериментатора, не снижая каче-
ство этой работы.

Особое внимание к состоянию мозга 
взрослого человека в отсутствие экспе-
риментальной задачи было привлечено в 
конце XX столетия (Biswal et al., 1995 [3]; 
Buckner et.al., 2017 [5]). Интерес существен-
но возрос, когда было доказано, что актив-
ность мозга в состоянии отдыха от внеш-
него воздействия в экспериментальной 
ситуации влияет на события, которые про-
исходят затем при решении той или иной 
задачи (He, 2013) [25]. Сначала такая ак-

тивность была названа «task-negative» (ак-
тивность, негативно связанная с решением 
задач), поскольку она снижалась при реше-
нии экспериментальной задачи (Laird et al., 
2009) [31]. Сейчас эту активность называ-
ют сетью состояния покоя (Raichle, Mintun, 
2006) [39] и считается, что она отражает у 
взрослого человека внутренне сфокусиро-
ванные когнитивные процессы, например, 
рассеянные мысли, воображение, прошлые 
воспоминания и т.д. (Andrews-Hanna et al., 
2010) [2]. 

Несмотря на высокую значимость опи-
сания этих нейросетей и существенном 
облегчении работы с маленькими деть-
ми в рамках данных технологий, соглас-
но PubMed в период с 2008 по 2017 г.г. (10 
лет!!!), было опубликовано менее 250 ста-
тей, в которых авторы оценивают сеть со-
стояния покоя маленьких детей с помощью 
функциональной ЯМР томографии или 
ближней инфракрасной спектроскопии 
(Zhang et al., 2019) [50]. 

При работе с маленькими детьми (но-
ворожденными, недоношенными, малым 
возрастом после рождения – от нескольких 
дней до нескольких месяцев) используют 
несколько протоколов: 

 - ребенок может быть с открытыми гла-
зами, фиксируя взгляд на белом или чер-
ном экране; 

 - если ребенок может кооперативно ра-
ботать с экспериментатором, он может 
сидеть или лежать на руках ухаживающе-
го взрослого с закрытыми глазами, но не 
спать; 

 - если это плод или только что родив-
шийся ребенок, он может спать или нахо-
диться под воздействием успокаивающих 
средств (что отдельно оговаривается);

 - наконец, ребенок может слушать сказ-
ку или музыку или наблюдать за чем-то, 
движущимся на экране (Howell et al., 2018) 
[26].

Нейросети обнаружены в пренаталь-
ном периоде и в неонатальном периоде у 
младенцев; показано, что они обладают 
теми же характеристиками баланса связан-
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ности (коннективности) между отдаленны-
ми и близко расположенными (локальны-
ми) областями, что и у взрослых (Keunen et 
al., 2017) [28], но имеют и некоторые отли-
чительные особенности. 

Особенности нейронных сетей  
в раннем детстве

В настоящее время у новорожденного и 
даже недоношенного ребенка есть возмож-
ность оценивать в спокойном состоянии 
(без внешне предъявляемой задачи) спон-
танную флуктуацию уровня кислорода в 
крови (blood oxygen level dependent, техно-
логия BOLD) низкой частоты (0,01–0,1 Гц) 
с миллиметровым разрешением. Области 
мозга считаются функционально связан-
ными, если они проявляют синхронную 
активность, то есть их временные флукту-
ации BOLD высоко коррелируют (Biswal et 
al., 1995) [3].

Выявлены некоторые закономерности 
развития, применимые к нейронным се-
тям, которые систематизированы в рабо-
те Д.С. Грейсон и Д.А. Феер (Grayson, Fair, 
2017) [23]. Большинство индивидуальных 
когнитивных способностей возникает не 
в отдельной области мозга, но в распреде-
ленной нейронной сети. Эти способности 
развиваются параллельно с развитием со-
ответствующих нейросетей (ко-эволюци-
онируют). Структурная коннективность 
(то есть наличие определенных скоплений 
нейронов и их аксонов, связывающих их с 
другими структурными единицами мозга) 
оформляет функциональные сети на про-
тяжении всей жизни человека. Это пред-
полагает необходимость кросс-модального 
описания механизмов когнитивного раз-
вития ребенка. Значимым для описания 
развития ребенка является сопоставление 
функциональной коннективности с генной 
экспрессией в соответствующей области 
мозга и социальными условиями, в кото-
рых происходит развитие ребенка, для по-
нимания механизмов, направляющих раз-
витие.

Первая статья, описывающая функцио-
нальные сети у младенца, была представле-
на в 2007 году П. Фрэнссоном с соавторами 
(Fransson et al., 2007) [18]. В 2012 г. появи-
лась статья В. Шепфа с соавторами (Schöpf 
et al., 2012) [40], описывающая нейросети 
16 детей на 20–36-й неделях гестации (ге-
стационный период – число полных недель 
от первого дня последней менструации до 
момента обследования).

Описаны некоторые особенности нео-
натальных нейросетей (Grayson, Fair, 2017 
[23]; Zang et al., 2019) [50]. В этих сетях 
короткие связи преобладают над удален-
ными. Узлы таких сетей характеризуются 
кластеризацией, то есть соседние нейроны, 
обладающие общими характеристиками, 
интенсивно взаимодействуют, что способ-
ствует формированию тесно связанных 
групп нейронов. Короткие пути между 
взаимосвязанными элементами и класте-
ризация образуют структуру «мир тесен» 
(«small worldness»), когда близкие узлы 
имеют множественные связи между собой 
и слабо связаны с другими структурами. 
Есть еще одно свойство сетей недоношен-
ных детей и младенцев – модулярность, 
которая оценивается числом субсетей (мо-
дулей) в сети. Такие субсети обычно встре-
чаются в первичной коре. Кластеризация и 
модуляция сетей свидетельствуют о сегре-
гации элементов при низком уровне инте-
грации. Кроме того, еще одна особенность 
ранних нейросетей состоит в наличии ор-
ганизации «богатый клуб»: узлы с макси-
мальным числом связей (хабы) интенсив-
но взаимосвязаны между собой. Коэффи-
циент богатого клуба у детей до 3 лет (сте-
пень, с которой богатые узлы соединяются 
между собой) приближается к таковому у 
взрослых.

Следовательно, функциональная ак-
тивность мозга младенцев связана в ос-
новном с первичной корой (сенсомотор-
ная кора, зрительная кора, слуховая кора и 
т.д.). Дальнейшее созревание обусловлено 
включением во взаимодействие областей 
более высокого порядка – ассоциативных 
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областей коры. Структурные изменения 
влекут за собой улучшение коммуникации 
внутри сетей, интенсивности взаимосвязи 
и удлинению этих связей.

Виды нейросетей мозга  
во внутриутробном периоде

Межполушарные связи изучали у 
24-недельных плодов. Было выявлено, что 
связи усиливались с возрастом, при этом 
усиление шло от центра мозолистого тела 
в латеральном направлении (Thomason et 
al., 2013) [46]. С возрастом (24–39 неде-
ли гестации) усиливались и таламо-кор-
тикальные, и интраполушарные связи 
(Thomason et al., 2015) [47]. Нами уже 
было отмечено, что первыми привели до-
казательство наличия нейросетей у пло-
дов, схожих с сетями у взрослых, В. Шепф 
с соавторами (Schöpf et al., 2012) [40]. 
Эти данные позднее были подтверждены 
Е. Терком с соавторами (Turk et al., 2019) 
[48], которые продемонстрировали значи-
мое перекрытие (на 61,66%) областей моз-
га, отвечающих за конкретные нейросети 
у взрослых, и нейросети плода. Наиболее 
сформированными были сенсомоторная и 
языковая сети. 

А. Якаб с соавторами (Jakab et al., 2014) 
[27] обнаружили, что функциональные 
связи между нейронами практически от-
сутствуют на 25-й неделе гестации и уси-
ленно появляются между 26–29 неделями. 
Период между 25 и 26 неделями гестации 
часто называют периодом экспансии, ког-
да возникают зачатки многих нейросетей, 
преимущественно с очень короткими свя-
зями. Синхронная активность сначала уве-
личивается в затылочной области (около 
25 недели гестации), затем – в височной и 
позднее – в лобных областях (26-я неде-
ля гестации). Позднее всего она выявле-
на в теменной области (27–28 гестации), 
причем синхронная активность нарастает 
с градиентом от медиальных к латераль-
ным областям мозга (Jakab et al., 2014 [27]; 
Thomason et al., 2014 [46]). 

Если до периода экспансии (до 26-й не-
дели) отмечается связь между затылочной 
и височной областью, то после этого пери-
ода (с 29-й недели) обнаруживаются височ-
но-лобные и лобно-теменные связи (Jakab 
et al., 2014) [27]. Таким образом, мозг в этот 
период имеет описанную выше модульную 
организацию. 

Структурные процессы  
в мозге в раннем детстве

Уже говорилось о том, что в осно-
ве функциональной связанности лежит 
структурная связанность областей моз-
га. Эта связанность определяется харак-
теристиками нейронов, синаптогенезом, 
прунингом (элиминацией избыточных 
синапсов) и миелинизацией. Длина ак-
сонов и дендритов увеличивается в 5–10 
раз в первые 6 мес. постнатальной жизни 
(Nimchinsky, 2002) [36]. Постнатальный 
синаптогенез знаменует собой начало пер-
манентного процесса производства и ре-
организации корковых синапсов (Kostovic, 
2019) [29].

В первый год жизни максимален при-
рост объема орбитофронтальной и перед-
ней боковой префронтальной коры, во 
второй год наибольшее увеличение объема 
серого вещества происходит в верхней и 
средней лобных областях коры. Тем не ме-
нее, несмотря на такой бурный рост, пло-
щадь поверхности префронтальной коры в 
два года у ребенка составляет всего 70% от 
ее возможного размера в мозге взрослого 
(Lyall et al., 2015) [34].

Все эти изменения отражаются в фор-
мировании взаимодействий между разны-
ми областями мозга.

Нейронные сети состояния покоя  
в раннем детстве

Доказано, что несмотря на то, что сети 
состояния покоя – это синхронизирован-
ная активность областей мозга при отсут-
ствии внешне предлагаемой человеку за-
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дачи; они непосредственно связаны с ког-
нитивным развитием (Palacios et al., 2017 
[37]; Buckner, DiNicola, 2019 [6]). Две сети, 
зафиксированные в состоянии покоя, наи-
более изучены у взрослых: дефолтная сеть 
(Raichle et al., 2001) [38] и сеть исполнитель-
ных функций (Dosenbach et al., 2007) [15]. 
Эти сети также взаимодействуют между 
собой, что является следствием их струк-
турного и функционального развития. Это 
развитие обусловливает стабильность и 
интегрированность когнитивных процес-
сов, которые они обслуживают. 

Дефолтная сеть охватывает ряд обла-
стей мозга, более активных во время отды-
ха, чем во время решения эксперименталь-
ных задач (Raichle et al., 2001) [38]. К ним 
относятся передняя медиальная префрон-
тальная кора и задняя цингулярная кора, 
которые описываются как хабы (то есть 
структуры, напоминающую аэропорт: есть 
неизменная структура, в зависимости от 
задач активирующая различные типы свя-
зей с необходимыми в конкретный момент 
структурами разной удаленности). Задняя 
префронтальная кора в большей мере свя-
зана с памятью и с социальным интеллек-
том, тогда как медиальная префронтальная 
кора включена в мониторинг и поддер-
жание процессов адаптации и когнитив-
ный контроль за ресурсами и ответами на 
внешние воздействия. Функциональная 
специализация отражается в наличии ко-
ротких и длинных связей с лобной и темен-
ной корой (Wang et al., 2020) [49]. 

Сеть исполнительных функций пред-
ставлена лобно-теменным и цингуло- 
оперкулярным компонентами и участвует 
в задачах, связанных с когнитивным кон-
тролем, в частности, тормозными процес-
сами, рабочей памятью и когнитивной гиб-
костью (Dosenbach et al., 2007) [15].

У здоровых взрослых сети состояния 
покоя включают в себя как первичные об-
ласти (сенсомоторную, слуховую и зри-
тельную кору), так и области, связанные с 
функциями более высокого порядка (само-
сознание, память, исполнительные функ-

ции, внимание). Сети функций более вы-
сокого порядка распределены по коре, ох-
ватывая множество областей мозга. Сети, 
отвечающие за узко специализированные 
функции, локальны (Damoiseaux et al., 
2006) [10]. Свободное от задачи сознание 
может фокусироваться на разных аспек-
тах бытия человека, а потому при таком 
блуждании мысли включаются как сети, 
направленные на сугубо личное внутрен-
не пространство человека, так и на те или 
иные важные задачи, актуальные на рабо-
чем месте. Именно поэтому нейросети со-
стояния покоя включают в себя множество 
отдельных нейросетей, которые, в свою 
очередь, в значительной степени могут пе-
рекрываться.

Показано, что сети, связанные с пер-
вичной корой, у младенцев достаточно 
сформированы, тогда как сети более вы-
сокого порядка в основном фрагментарны 
(Gao et al., 2014) [21], что обусловлено огра-
ниченным числом функциональных связей 
с отдаленными структурами.

Сенсомоторная сеть у новорожденных 
и младенцев практически сформирована, 
поскольку в этом возрасте она является ос-
новным источником информации. Именно 
поэтому ее тестируют и изучают в большей 
мере, чем другие нейросети, в этом воз-
растном диапазоне. Показано, что эта сеть 
слегка латерализована (Liu et al., 2008) [33], 
в отличие от таковой у взрослых, которая 
более симметрично сформирована. Есть 
предположение, что это может быть об-
условлено ее незрелостью в связи со слабой 
миелинизацией мозолистого тела в этот 
период времени.

Зрительная нейросеть – еще одна важ-
ная функциональная сеть, поскольку она 
перерабатывает зрительную информацию и 
также практически сформирована (Lin et al., 
2008) [32]. Более того, обработка зрительной 
информации крайне важна для созревания 
других нейронных сетей, в том числе более 
высокого порядка, например, сети внима-
ния, поскольку внимание требует точно-
сти воспринятой информации. Известна 
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высокая пластичность этой области мозга 
у взрослых, то есть способность перестраи-
ваться при изменении потока информации. 
Но пока нет данных о том, как меняется эта 
сеть у слепых детей в исследуемом возраст-
ном диапазоне (Dale et al., 2017) [9].

В соответствии с принципом последо-
вательного созревания сетей сначала со-
зревают нейронные сети, опирающиеся на 
области коры, связанные с первичной об-
работкой информации, и затем сети, свя-
занные с ассоциативными областями коры 
больших полушарий головного мозга. Со-
ответственно зрелые сенсомоторная, слу-
ховая и зрительная сети выявлены у плода 
на 30-й неделе гестации (Thomason et al., 
2015) [47]. 

Оценка состояния нейросетей была 
выполнена у 65 нормативно развивающих-
ся младенцев с шагом в 3 месяца. Для сен-
сомоторной, зрительной и слуховой сетей 
была описана взрослая топология. Однако 
такой же уровень зрелости для дефолтной 
и дорсальной сети внимания не выявлен 
даже к концу первого года жизни. Сети 
более высокого порядка – это сеть оценки 
значимости (the salience network) и билате-
ральная лобно-теменная сети (отвечающие 
за исполнительные функции, принятие ре-
шения, рабочую память) – не были сфор-
мированы и в конце второго года жизни 
(Gao et al., 2014) [21].

Высокоуровневые когнитивные функ-
ции включают в себя язык, внимание, 
память, социальные взаимодействия, 
эмоции, подкрепление, исполнительные 
функции. По сравнению с первичными 
нейронными сетями сети более высокого 
порядка менее изучены и результаты их 
изучения крайне противоречивы. Надеж-
но описана только их меньшая зрелость 
по отношению к состоянию этих сетей у 
взрослых испытуемых (Gao et al., 2015) 
[22], тогда как в отношении языковой сети 
существуют данные о ее существенной го-
товности к обработке речевой информа-
ции к моменту рождения (Grayson, Fair, 
2017 [23]; Keunen et al., 2017 [28]).

И первичные сети, и сети более высо-
кого порядка чувствительны к внешним 
воздействиям, особенно тем, которые 
влияют на когнитивные функции более 
высокого порядка развития. Показано, 
что зрелость «социального мозга», пред-
ставленного связями между ассоциатив-
ной височной корой и дорcомедиальной 
префронтальной корой, коррелирует с 
интенсивностью тактильного взаимо-
действия матери (оцененного экспер-
тами на основе видеофильмирования) 
и ребенка вплоть до 5 лет (Brauer et al., 
2016) [4].

Было показано, что между 2 и 6 года-
ми при локальном нарастании функцио-
нальных связей в определенных областях 
в других, напротив, отмечалось сниже-
ние числа связей. Увеличение связан-
ности обнаружено в лобной и теменной 
ассоциативной коре, верхней височной 
извилине и цингулярной коре (Long et 
al., 2017) [35], что соответствовало раз-
витию когнитивных функций более вы-
сокого порядка. При этом связи зритель-
ной ассоциативной коры носили разно-
направленный характер: в дорсальном и 
вентральном зрительных пучках число 
локальных связей росло, а число глобаль-
ных – сокращалось.

В ряде исследований описана сетевая 
организация на уровне всего мозга. Под-
черкивались особенности, присущие мла-
денческому мозгу: предпочтение структу-
ры «мир тесен», при которой локальные 
связи были выраженнее, чем отдаленные, 
а также модулярная организация связей. 
Хабы (узлы с максимальным числом свя-
зей) поддерживали, в основном первич-
ную кору и крайне редко связывались с 
другими областями коры (островком, зад-
ней цингулярной корой (De Asis-Cruz et 
al., 2015) [11]. Оценка состояния сетей во 
всем мозге плодов у 33 беременных жен-
щин также соответствовала модулярной 
структуре, которая была тем выраженнее, 
чем меньше возраст был у плода (24–31 
недели гестации) по сравнению с плодами 
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большего возраста (31–39 недели гестации) 
(Thomason et al., 2014) [46].

Субкортикальные области также су-
щественно меняются в первый год жизни. 
К моменту рождения достаточно сфор-
мированы таламические связи с первич-
ной корой. Связи таламуса с островком и 
передней цингулярной корой возникают 
только после рождения и усиливаются к 
концу первого года жизни. Связи таламуса 
с дефолтной системой возникают в первый 
год и продолжают расширяться на про-
тяжении всего второго года жизни. Более 
ранние связи таламуса с островком и цин-
гулярной корой являются прогностиче-
ским признаком хорошей рабочей памяти 
(Alcauter et al., 2014) [1].

Дефолтная сеть в раннем детском 
возрасте

Дефолтная сеть, отвечающая у взрос-
лых за самосознание и планирование, 
охватывает заднюю цингулярную кору, 
вентральную и дорcомедиальную пре-
фронтальную кору, нижнюю париеталь-
ную дольку, латеральную височную кору 
и гиппокамп (Buckner, DiNikola, 2019) [6]. 
У младенцев эта сеть обладает чертами 
незрелости и незавершенности, включает 
в себя медиальную префронтальную кору 
и заднюю цингулярную кору (Smyser et al., 
2010) [42]. 

Первый эквивалент неонатальной де-
фолтной системы был описан у анестези-
рованного недоношенного ребенка, при-
чем дефолтная система состояла из двух 
частей: передней и задней (Fransson et al., 
2007) [18]. Позднее эти данные были под-
тверждены при изучении дефолтной систе-
мы доношенного ребенка (Fransson et al., 
2009) [19]. 

Фрагментарный предшественник де-
фолтной системы, включающий в себя меди-
альную префронтальную и заднюю цингу-
лярную кору, был идентифицирован в мозге 
плода на 35-й неделе гестации (Thomason et 
al., 2015) [47]. Но эти данные до сих пор ак-

тивно обсуждаются, и не все исследователи 
согласны с выводом о том, что была описана 
именно дефолтная система. Считается, что, 
в отличие от работ П. Френссона с соавто-
рами (2009) [19], эти исследователи скорее 
обнаружили медиальную и латеральную 
части дефолтной системы, а не переднюю и 
заднюю ее части. В настоящий момент боль-
шинство исследователей сходится в том, что 
дефолтная система имеет различные части 
и сложную структуру и что нейросеть, кото-
рая так называется у взрослых, может соот-
ветствовать нейросети, выявленной у годо-
валого ребенка (Gao et al., 2015) [22].

Первая запись этой сети у спящего ре-
бенка была выполнена У. Гао с соавторами 
(Gao et al., 2009) [20], причем дефолтная 
система оценивалась в 2 недели, в 1 год и 
в 2 года жизни. У доношенного ребенка 
показана та же закономерность, уже мно-
гократно отмеченная ранее: более слабая 
связанность сетей, но при этом сама де-
фолтная сеть не распадалась на две части. 
С возрастом дефолтная система все более и 
более походила на взрослый аналог. Связь 
между задней цингулярной корой и меди-
альной префронтальной корой умеренно 
усиливалась с возрастом. 

Нейросети исполнительных функций

Исполнительные функции (executive 
functions) – термин, включающий в себя 
ряд отдельных, но интегрированных функ-
ций, которые вовлечены в процессы це-
ленаправленного изменения поведения 
(Diamond, 2003) [14]. Все данные указы-
вают на то, что за них отвечает распреде-
ленная, но интегрированная сеть (Stuss et 
al., 2002) [43], в которой есть интенсивная 
связь между лобной корой и теменной ко-
рой, а также подкорковыми структурами 
(Gruber, Goschke, 2004) [24]. К подкорко-
вым структурам относится таламус и его 
локальная сеть, которая поддерживает и 
направляет различные произвольные дей-
ствия и необходима для двигательного об-
учения (Tanaka et al., 2018) [44]. 
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Нейросеть исполнительных функций 
в зачаточном состоянии обнаружена у не-
доношенных детей на 28-й неделе гестации 
(Canini et al., 2020) [8]. Одно из последних 
исследований (Della Rosa et al., 2021) [13] 
обнаружило связь между сформированно-
стью лобно-теменной системы и уровнем 
когнитивного развития ребенка. Авторы 
также показали существенную связь меж-
ду сформированностью дефолтной сети и 
ее взаимоотношений с сетью исполнитель-
ных функций для оценки зрелости мозга 
недоношенных детей. Оказалось, что чем 
больше связей обнаруживается между дву-
мя сетями (в виде связей между медиаль-
ной префронтальной корой и цингуляр-
но-оперкулярной областью и теменными 
отделами), тем выше показатели когни-
тивного развития ребенка, оцененного по 
шкале Бейли (наиболее принятый в между-
народном научном сообществе тест оценки 
когнитивного развития детей раннего воз-
раста).

Языковые сети в пренатальный и 
ранний постнатальный периоды

Речь – важнейший познавательный 
процесс, развитие которого будет опреде-
лять когнитивное развитие ребенка в даль-
нейшем. Р. Эмерсон с соавторами (Emerson 
et al. 2016) [16] установили удивительную 
специфику формирования межполушар-
ных взаимодействий в языковой области: 
после рождения межполушарные связи и в 
зоне Брока, и в зоне Вернике с соответству-
ющими областями в правом полушарии 
усиливаются и пик симметричной актив-
ности в обоих полушариях головного моз-
га растет до конца первого года жизни ре-
бенка. Затем, напротив, усиливается асим-
метрия гомологичных областей в разных 
полушариях с преобладанием левополу-
шарной активности в 2 года, свойственной 
мозгу взрослых. Чем активнее взаимодей-
ствие между зоной Брока и ее гомологом 
в правом полушарии, тем эффективнее 
речевые возможности ребенка в 4 года. 

Возможно, это связано с особенностью об-
работки лингвистической информации на 
разных этапах освоения речи.

Исследования, использующие техноло-
гию ближней инфракрасной спектроско-
пии, свидетельствуют о том, что 6-дневные 
младенцы могут различать речь от нерече-
вых звуков и особым образом относятся к 
речи матери и ее языку (Skeide, Friederici, 
2016) [41]. Особенностью речевого вос-
приятия младенца является то, что оно за-
висит от речевых навыков, полученных в 
пренатальный период. Ребенок при рожде-
нии предпочитает речь, произнесенную 
матерью, по отношению к такому же вы-
сказыванию незнакомой женщины. Если 
же мать говорит на двух языках, ребенок 
одинаково относится к каждому из них 
(Byers-Heinlein et al., 2010) [7]. 

Специализированные нейросети, от-
вечающие за переработку языковой ин-
формации, идентифицированы у плодов в 
ограниченной области вокруг cильвиевой 
борозды, а также в лобной и височной об-
ластях и связывающем их аркуатном пуч-
ке  (Fedorenko, Thompson-Schill, 2014) [17]. 
Эта область активна уже до рождения, хотя 
так же, как и другие сети, она анатомиче-
ски не полностью соответствует структу-
ре, появляющейся после рождения (Skeide, 
Friderici, 2016) [41]. 

Языковая сеть формируется на основе 
акустической сети, которая лежит в осно-
ве многих когнитивных способностей. Ее 
формирование начинается на ранних ста-
диях эмбрионального развития, проходит 
многие значимые пластические изменения 
в пренатальный и постнатальный периоды 
(Kraus, White-Schwoch, 2015) [30]. 

Исследования с помощью функци-
ональной ЯМР томографии позволили 
обнаружить у трехмесячных младенцев 
последовательность активации структур 
при прослушивании слов родного языка 
(Dehaene-Lambertz et al., 2006) [12]. Сна-
чала активировалась первичная слуховая 
кора, затем верхняя височная извилина, 
височный полюс, зона Брока, что соответ-
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ствовало иерархической организации и в 
зрелом мозге.

В самой ранней форме, таким образом, 
языковая область морфологически полно-
стью представлена еще до рождения и со-
ответствующая сеть находится в активном 
состоянии (Keunen et al., 2017) [28]. 

Заключение 

Исследования нейронных сетей плодов 
во внутриутробном периоде развития и у 
младенцев помогают восстановить кар-
тину развития мозга нормально развива-
ющихся детей. С одной стороны, они по-
зволяют убрать лакуны, существовавшие 
до появления возможности неинвазивно-
го изучения мозга на самом раннем этапе 
развития ребенка. С другой стороны, учи-
тывая большое число детей с особенностя-
ми развития, эти данные могут помочь в 
созда нии программ раннего воздействия 
на развитие малыша, что даст возможность 
в значительной мере улучшить процесс 
адаптации ребенка в сложной среде.

В то же время стоит подчеркнуть край-
не незначительное число работ, в которых 
сочетается исследование нейросетей с па-
раллельным анализом генной экспрессии 
в соответствующих областях мозга и соци-
ального воздействия окружения ребенка. 
Только такие исследования помогут по-
знать причины формирования нейронных 
сетей в конкретной области мозга в кон-
кретное время.
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The review attempts to describe the work aimed at identifying functional neural networks in early 
childhood. Research in this area has become possible thanks to the emergence of new technologies: 
functional NMR tomography, functional near infrared spectroscopy (fNIRS – a non-invasive technology 
for assessing the oxygen saturation of hemoglobin in the brain of a child). Moreover, new possibilities for 
assessing the state of the brain in the absence of an experimental task made it possible to look differently 
at the functioning of the child's brain before birth and immediately after birth. The review presents 
works in which in fetuses, newborns and children under 3 years of age, based on the analysis of brain 
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В связи со 125-летием со дня рождения анализируется жизнь и деятельность выдающегося 
швейцарского психолога и философа Жана Пиаже. Уделяется внимание вопросу о контактах уче-
ного с отечественными специалистами.
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Введение. Согласно научным тради-
циям, принято отмечать юбилеи, кратные 
25 годам. Поэтому журнал откликается на 
дату 125-летия со дня рождения выдающе-
гося швейцарского психолога и философа 
Жана Пиаже. Широко распространены 
его портреты в солидном возрасте, где он 
предстает как импозантный человек, часто 
с неизменной трубкой, с улыбкой, свиде-
тельствующей о хорошем душевном здо-
ровье, – неотъемлемой чертой людей, дли-
тельно общающихся с детьми. Поэтому мы 
даем его малоизвестный портрет в моло-

дые лета. Интересно, что в 2021 году также 
исполняется 125 лет со дня рождения Л.С. 
Выготского, Б.М. Теплова, Н.А. Бернштей-
на, С.Г. Геллерштейна. О всех этих исследо-
вателях существует обширная литература.

Краткая биография. Писать биогра-
фию Пиаже и легко, и сложно. Избыток 
информации очевиден, поэтому требуются 
сбор и наложение разновременных и мно-
гоавторских оценок. Конечно, в таких слу-
чаях, как всегда, выручает автобиография 
[18]. Жан Вильям Фриц Пиаже родился 
9 августа 1896 года в швейцарском горо-
де Невшатель франкоговорящего канто-
на Швейцарии. Его мать Ребекка Джексон 
была француженкой. Отец Артур Пиаже 
был профессором средневековой литера-
туры в местном университете. Роль его в 
воспитании сына была огромной: весь свой 
интеллект он направил на его развитие, по 
сути на формирование alter ego. Интенсив-
ное чтение воспитанника, увлечение био-
логией. Результат не замедлил сказаться – 
уже в 10 лет вундеркинд издал свою первую 
небольшую статью о воробьях-альбиносах. 
В школьный период он серьезно увлекся 
изучением моллюсков, и его познания ста-
ли настолько глубоки, что ему была пред-
ложена работа смотрителя коллекции мол-
люсков в Женевском музее натуральной 
истории [10]. 

Высшее образование Жан получил в 
Невшательском университете, где в 1918 
г. защитил диссертацию на степень док-
тора философии. После этого он некоторое 



В.С. Воробьев

52 Теоретическая и экспериментальная психология • 2021 • Т. 14 • № 2

время обучался в Университете Цюриха. 
В студенческие годы проявлял интерес к 
философии (конкретно – эпистемологии). 
Было и увлечение психоанализом (прошел 
курс дидактического анализа у Сабины 
Шпильрейн).

По окончании университета Пиаже 
переехал в Париж. Там он начал работать 
в школе для мальчиков, которой руково-
дил Альфред Бине, разработавший тест 
IQ. Уже тогда он приобщился к изучению 
возрастных особенностей ответов при те-
стировании, сразу обнаружив резкие раз-
личия между детьми и взрослыми. Это 
наблюдение впоследствии привело Пиаже 
к созданию теории о том, что характерные 
для детей мысли и когнитивные процессы 
значительно отличаются от тех, которые 
свойственны взрослым. В дальнейшем он 

создал общую теорию стадий психическо-
го развития [3]. 

Затем он вернулся в Швейцарию, где 
в 1921 г. занял пост директора женевско-
го Института Руссо. В это время (1923 г.) 
происходит знаковое событие в его личной 
жизни: он женится на студентке Валентин 
Шатенау. В браке родилось трое детей: две 
девочки и мальчик (рис. 1). Они-то и стали 
объектами его тщательного, долговремен-
ного исследования их умственного разви-
тия. Надо сказать, что такой метод нередок. 
Известно, что В.М. Бехтерев практиковал 
его на своих детях. Да и любознательные 
неспециалисты проходят через эту стадию 
анализа формирования своих чад, конста-
тируя, например, у них зеркальную инвер-
сию отдельных букв, парадоксальные сло-
восочетания и смыслы, фантазии и т.д.

Рис. 1. Пиаже в кругу своей семьи. 1930-е годы
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Этот же год ознаменовался другим кар-
динальным фактом его биографии. В 1923 
г. он публикует свою знаменитую книгу 
«Речь и мышление ребенка» [1, 20]. Сейчас 
трудно перечислить, сколько она выдержа-
ла переизданий. Определившееся научное 
направление давало свои плоды и повыша-
ло авторитет ученого. К тому же его подход 
укреплял позиции нарождавшейся когни-
тивной психологии. 

В 1929 году его пригласили занять пост 
директора Международного бюро просве-
щения, который он занимал до 1968 г. C 
1955 по 1980 гг. он состоял на должности 
директора Международного центра гене-
тической эпистемологии.

Последний период его жизни стал вре-
менем всеобщего признания, особенно в 
Европе. В США сначала отношение к нему 
было сдержанное (там господствовал бихе-
виоризм). Однако постепенно когнитив-
ный подход начал утверждаться и в Аме-
рике, что привело к истинной оценке труда 
ученого и присуждению ему в 1969 г. награ-
ды Американской психологической ассо-
циации. Жан Пиаже скончался 16 сентября 
1980 года в возрасте 84 лет и был похоро-
нен в соответствии с завещанием вместе со 
своей семьей в Женеве, в безымянной мо-
гиле на Королевском кладбище.

Вклад в психологию. Тема эта мас-
штабна и требует выдерживания сораз-
мерности с объемом журнальной публи-
кации. Вначале целесообразно рассмо-
треть ранние взгляды исследователя. Он 
выделял у детей следующую триаду их 
представлений о мире: 1) неразделенность 
мира и собственного «Я»; 2) анимизм (со-
вокупность представлений о наличии у 
человека и всего живого мира независи-
мого начала – души); 3) артификализм 
(специальный термин, предложенный Пи-
аже и обозначающий понимание природ-
ных явлений по аналогии с деятельностью 
человека, то есть утилитарное представ-
ление о целевой предназначенности всех 
феноменов для удобства человеку). Для 
интегрального объединения указанных 

представлений Пиаже привлек понятие 
эгоцентризма – воззрения, ставящего в 
центр всего мироздания индивидуальное 
«Я» человека и опирающегося на особую 
детскую логику, игнорирующую здравый 
смысл нормального взрослого человека 
(невосприятие противоречий, синкре-
тизм – нерасчлененность, неумение обоб-
щать частное – трансдукция и др.). Для 
этого ребенок применяет инструмент в 
виде эгоцентрической речи. Надо еще от-
метить, что Пиаже предостерегал от того, 
что у некоторых взрослых сохраняются 
рудименты детского мышления с эгоцен-
трическим оттенком, что может создавать 
проблемы для межличностного общения.

При создании теоретической базы 
для своих нововведений Пиаже пред-
ложил концепцию развития интеллекта 
(операциональную концепцию интел-
лекта). Им выделены 4 основные стадии 
развития интеллекта: сенсомоторную, 
дооперациональную, стадию конкрет-
ных операций, стадию формальных 
операций. В первую очередь индиви-
дуумом разрабатывается реализация 
накопленного в процессе социализации 
опыта, сохраняемого в памяти в виде 
схем действия. На определенном эта-
пе онтогенеза ребенка схемы действия 
превращаются в операции. При этом 
интеллект понимается как система опе-
раций (интериоризированных умствен-
ных действий). Далее Пиаже привлекает 
заимствованное из математики понятие 
группировок в виде закрытых и обра-
тимых систем, в которых все операции 
объединены в единое целое, подчиняю-
щееся 5 критериям (комбинативность, 
обратимость, ассоциативность, общая 
операция идентичность, тавтология).

Общий вывод из перечисленных по-
строений сводится к тому, что дети совер-
шают одинаковые ошибки, несвойствен-
ные более старшим людям. Такая идея в 
психологии стала отправной точкой для 
формирования теории когнитивного раз-
вития.
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Последующие годы послужили совер-
шенствованию первоначальной концеп-
ции. Отталкиваясь от статики, ученый пе-
решел к динамике, поставив перед собой 
задачу периодизации детской психологии. 
На этом поле он долго сохранял свою уни-
кальность и по сути незаменимость. При-
менив комплекс социологических, биоло-
гических и логических подходов к анализу 
развития интеллекта и мышления, он вы-
делил в познании мира детьми три этапа, 
последовательно включающих в себя вы-
шеупомянутую триаду представлений:

1. От рождения до двух лет (неразде-
ленность мира и собственного «Я»).

2. От 2 до 11 лет (анимизм).
3. После 11 лет (артификализм).
Мышление ребенка, по мнению учено-

го, проходит три стадии: аутистическое (0 
– 2–3 года), эгоцентрическое (2–3 – 11–12 
лет) и социализированное мышление.

Такой ход развития Пиаже выявил с 
помощью собственного оригинального ме-
тода клинического общения с ребенком. 
Он приступал к обследованию малышей с 
индифферентного вопроса, а затем разви-
вал диалог в свободной форме в зависимо-
сти от ситуации. При этом он использовал 
фотографии, разные предметы, вовлекал в 
беседу других лиц.

Как показал опыт, метод дал много но-
вого в руках оригинального эксперимента-
тора, результаты активно обнародовались: 
всего за его долгую жизнь вышло в свет 
более 60 книг и несколько сотен статей 
[17]. Среди специалистов нет единодушия 
в оценке труда исследователя [3, 7]. Была и 
критика: одни говорили, что нельзя срав-
нивать всех по одному принципу, другие 
упрекали в неучете индивидуальных черт 
ребенка и др. Тем не менее большинство 
понимало экстраординарность личности 
ученого и признавало его глубокий след в 
истории психологии. Истинные научные 
работники отдавали себе отчет в том, что 
главное в итоге деятельности любого уче-
ного не то, что он не выполнил или чего-то 
не доделал, а что им реально свершено.

Пиаже в русской историографии: 
критика и современная ретроспекция. 
Данная тема требует особой деликатности. 
Речь идет о непризнании Л.С. Выготским 
(в работе 1934 г.) отдельных теоретических 
положений Пиаже. По этому вопросу есть 
ряд публикаций [10]. В советский период к 
дискуссии нередко подключались идеоло-
гические установки. Но в целом радикаль-
ных расхождений с Пиаже у российских 
специалистов не было. В нашей стране имя 
Пиаже всегда было окружено особым пие-
тетом в связи с объективной позицией ли-
деров отечественной психологии. Особен-
но это проявилось в 1960-х годах, когда в 
стране наметился подъем психологических 
исследований, в связи с чем была издана 
целая серия трудов этого классика психо-
логии. А.А. Смирнов, А.Р. Лурия, Н.А. Мен-
чинская и др. общались с ним в бытность 
за границей, а в 1966 г. он посетил Москву 
и участвовал в XVIII Международном пси-
хологическом конгрессе [2], где ему был 
оказан подобающий прием (рис. 2). Сам же 
Пиаже выступил на конгрессе с лекцией 
«Психология, междисциплинарные связи 
и система наук» и речью «Восприятие про-
странства и времени». Что же касается воз-
ражений Л.С. Выготского, то спустя 25 лет 
Пиаже дал на них интеллигентный уважи-
тельный ответ давно ушедшему из жизни 
российскому ученому [5].

Вклад в философию. Образ выдающе-
гося исследователя будет неполным, если 
хотя бы кратко не упомянуть о его фило-
софских интересах. В его интегративном 
метододогическом философском подходе 
объединены, кроме психологии, логика, 
генетика [9]. Он является основателем Же-
невской школы генетической психологии 
[6]. Позднее им предложен оригинальный 
подход к разработке основ науки о природе 
познания – генетической эпистемологии, в 
которой осуществлен синтез логических 
и психологических воззрений [8, 12, 19]. 
Фундаментом в ней служит принцип ин-
вариантности знания субъекта об объекте 
под влияием изменения условий опыта.
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Рис. 2. Пиаже на XVIII Международном психологическом конгрессе в Москве (1966).  
Слева направо: Ж. Пиаже, Н.Г. Морозова, А.Р. Лурия

Заключение. Подытоживая, следует 
подчеркнуть, что Пиаже сполна был удо-
стоен всяких почестей, званий и наград. 
Это все перечислено в специальной ли-
тературе [4, 14, 16]. Издаются массовыми 
тиражами его классические труды [11, 15, 
21], проводятся биографические исследо-
вания [13]. В России его имя и творчество 
также всегда были хорошо известны про-
фильным специалистам. Особенно в по-
следнее время констатируется подлинный 
ренессанс его личности и дел – достаточно 
обратить внимание на соответствующую 
издательскую активность.
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Слежение за взглядом и внимание к лицам относятся к социально-когнитивным навыкам, раз-
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Введение

Социальное внимание часто рассматри-
вается как общий конструкт, включающий 
в себя такие виды внимания, как совмест-
ное внимание, предпочтение социальных 
объектов, предпочтительное внимание к 
лицам [15]. Способность к выделению лиц 
людей среди других визуальных стимулов 
является одним из ключевых социально-ког-
нитивных навыков. Согласно модели двух 
процессов обработки информации о лицах 
M.H. Johnson [11], существуют две незави-
симых системы, отвечающие за обработку 
информации о лицах: развивающаяся еще до 
рождения система быстрой детекции лиц и 
более медленная система, позволяющая бо-
лее точно распознавать лица людей, которая 
развивается в течение первых лет жизни. 

Появление разных видов социального 
внимания в процессе развития происходит 
неодновременно. Слежение за взглядом от-
носится к одному из наиболее ранних при-

знаков совместного внимания [6, 10, 16]. 
Возраст около 10 месяцев после рождения 
представляет собой одну из критических 
точек для развития слежения за взглядом: 
в этом возрасте младенцы начинают оце-
нивать взгляд взрослого человека с точки 
зрения его намерений. Это обнаруживается 
в разной реакции на то, может ли взрослый 
видеть объект [2, 3] в изменении микро-
структуры глазодвигательного поведения 
младенцев при выполнении проб [8]. Исхо-
дя из параллельно-распределенной модели 
совместного внимания, к возрасту около  
10 постнатальных месяцев происходит ин-
теграция информации о собственном вни-
мании и информации о внимании других 
людей [13]. Таким образом, можно предпо-
ложить, что к 10 месяцам слежение за взгля-
дом будет достаточно точно отражать раз-
витие совместного внимания. 

Целью настоящего исследования была 
проверка связи между совместным внима-
нием и предпочтительным вниманием к ли-
цам у младенцев в возрасте 9–11 месяцев.

Методика

Выборка. Испытуемыми были здоро-
вые дети, родившиеся в срок, или здоро-
вые недоношенные дети, родившиеся не 
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раньше 28-й недели, без пороков развития 
головного мозга и других органов, без по-
ражений ЦНС или офтальмологических 
нарушений. Возраст недоношенных детей 
был скорректирован с учетом срока недо-
ношенности. Исследование проводилось с 
2016 по 2019 годы, протокол был одобрен 
этическим комитетом ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государственный медицинский уни-
верситет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. Родители всех ис-
пытуемых были проинформированы о це-
лях и методах исследования, с ними было 
подписано информированное согласие.

Общее число испытуемых было 30 че-
ловек, средний возраст составил 10,42±0,81 
месяца.

Оборудование. Ай-трекер SMI RED500. 
Модуль состоит из камеры, интегрирован-
ной с монитором с диагональю экрана 22 
дюйма. Для работы с ай-трекером RED500 
было установлено программное обеспечение 
компании SensoMotoricInstruments (SMI): 
SMI iViewX 2.8.26 – интерфейс взаимодей-
ствия установки RED500 и операционной 
системы Windows; SMI ExperimentCenter 
3.5.101 – программа для предъявления сти-
мульного материала испытуемому и запи-
си характеристик движения взгляда; SMI 
BeGaze 3.5.74 – программа для обработки 
результатов, полученных при помощи SMI 
ExperimentCenter. Используемая частота 
дискретизации – 120 Гц. Проводилась ка-
либровка по пяти точкам с последующей 
валидацией. Испытуемые во время иссле-
дования сидели на коленях у родителей на 
расстоянии 60–70 см от монитора.

Стимулы и процедура. Задача на сле-
жение за взглядом состояла из 6 видеоро-
ликов со следующей последовательностью 
событий: женщина сидит за столом, по обе 
стороны от нее находятся разные игрушки, 
голова опущена (1); далее она поднимает 
голову и смотрит прямо (2) и переводит 
взгляд на одну из игрушек – конгруэнтный 
объект (3). Общая длительность каждого 
видеоролика составляла 10 секунд. Между 
видеороликами младенцам предъявлялся 

фиксационный стимул в центре экрана. 
Видеоролики были идентичны использо-
ванным в исследовании A. Senju & G. Csibra 
[17].

Вторая задача была направлена на 
определение предпочтительного внима-
ния к лицам и состояла из 8 изображений, 
включавших в себя 5 объектов – лицо че-
ловека, машину, телефон, птицу и зашум-
ленный контур лица. Изображения были 
идентичны тем, которые использовались в 
исследовании E.J. Telford et al. [18]. 

Анализ. Для задачи на слежение за 
взглядом было посчитано количество 
проб, в которых был первый взгляд в (3) 
этапе на конгруэнтный объект (c), а также 
количество проб с первым взглядом на не-
конгруэнтный объект (i), после чего были 
рассчитаны стандартные дифференци-
альные баллы DS=(c-i)/(c+i). Кроме того, 
было посчитано время от начала пробы до 
перевода взгляда на конгруэнтный объект 
(SLC).

Для задачи на предпочтительное вни-
мание к лицам было посчитано количество 
валидных проб (в которых первая фикса-
ция была в центре изображения и следую-
щая – на одном из объектов), количество 
проб с первым взглядом на лице; после 
этого был посчитан процент выполненных 
проб, рассчитанный как количество проб с 
первым взглядом на лицо, деленное на ко-
личество валидных проб.

Результаты

Для оценки однородности группы 
было оценено наличие различий между 
недоношенными и доношенными детьми 
с использованием непараметрического ко-
эффициента U Манна – Уитни. Не было об-
наружено значимых различий по анализи-
руемым параметрам (p>0,1).

Корреляционный анализ показателей 
задачи на слежение за взглядом и задачи 
на внимание к лицам был проведен с ис-
пользованием коэффициента корреляции 
Спирмена. Была обнаружена значимая от-
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рицательная корреляция между дифферен-
циальными баллами слежения за взглядом 
и процентом выполненных проб в задаче 
на предпочтительное внимание к лицам. 
Значения коэффициентов корреляции 
приведены в таблице 1.

Таблица 1 
Результаты корреляционного анализа

DS SLC AF_comp
DS 0,142 -0,388*
SLC -0,324**

AF_comp

Примечание: DS – дифференциальные баллы, SLC – 
время от начала пробы до перевода взгляда на кон-
груэнтный объект, AF_comp – процент выполнен-
ных проб в задаче на внимание к лицам. * p<0,05, 
** p<0,10

Обсуждение

В результате исследования была уста-
новлена слабая отрицательная связь меж-
ду показателями совместного внимания и 
внимания к лицам у младенцев в возрасте 
9–11 месяцев. Такой результат может сви-
детельствовать об относительной незави-
симости этих видов внимания у младенцев 
в данном возрасте. При этом может быть, 
что большее внимание к лицам являлось 
отражением повышенной мотивации не-
посредственно воспринимать социальные 
объекты, а не использовать их коммуни-
кативные подсказки для управления соб-
ственным вниманием.

В ряде исследований была продемон-
стрирована способность младенцев следо-
вать за взглядом взрослого человека неза-
висимо от того, как менялся характер со-
циальных подсказок. Так, в исследовании 
G. Gredebäck et al. [9] было показано, что 
слежение за взглядом не зависит от того, 
имеет ли ребенок возможность адекватно 
воспринимать лицо взрослого человека 
или нет. Yoon J.M.D., & Johnson S.C. обнару-
жили, что в возрасте 12 месяцев дети могут 
определять направление внимания взрос-

лого человека, даже если видят только схе-
матически обозначенный образ человека, 
на котором невозможно распознать ка-
кие-либо черты лица [19]. Следовательно, 
можно утверждать, что связь между навы-
ком восприятия лиц и слежением за взгля-
дом не является необходимой.

Возможно, развитие внимания к лицам 
и развитие совместного внимания имеют 
отличающиеся независимые траектории. 
Внимание к лицам равномерно увеличива-
ется у детей в течение первого года жизни 
[7]. M. Kwon et al. [12] продемонстрирова-
ли, что для 4-месячных детей лица людей 
не являются таким же выделяющимся объ-
ектом, как стимулы, выделяющиеся по бо-
лее низкоуровневым признакам. При этом 
поведение слежения за взглядом наблюда-
лось уже у 3- и 4-месячных младенцев [1, 5, 
14]. Также развитие совместного внимания 
зависит от развития навыков простран-
ственного восприятия и сенсомоторной 
координации, которые не являются необ-
ходимыми для восприятия лиц [4, 20]. 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта №19-313-90066.

Литература

1. Astor K., Gredebäck G. Gaze following in 
4.5- and 6-month-old infants: The impact of 
proximity on standard gaze following perfor-
mance tests // Infancy. – 2019. – Vol. 24(1). 
– P. 79–89.

2. Brooks R., Meltzoff A.N. The importance of 
eyes: how infants interpret adult looking be-
havior // Developmental Psychology. – 2002. 
– Vol. 38(6). – P. 958–966.

3. Brooks R., Meltzoff A.N. The development of 
gaze following and its relation to language // 
Developmental Science. – 2005. – Vol. 8(6). – 
P. 535–543.

4. Butterworth G., Itakura S. How the eyes, head 
and hand serve definite reference // British 
Journal of Developmental Psychology. – 2000. 
– Vol. 18(1). – P. 25–50.

5. D’Entremont B., Hains S.M.J., Muir D.W. 
A demonstration of gaze following in 3- to 



Внимание к лицам и совместное внимание у младенцев 

61Теоретическая и экспериментальная психология • 2021 • Т. 14 • № 2

6-month-olds // Infant Behavior and Develop-
ment. – 1997. – Vol. 20(4). – P. 569–572.

6. Emery N.J. The eyes have it: the neuroethol-
ogy, function and evolution of social gaze // 
Neuroscience & Biobehavioral Reviews. – 
2000. – Vol. 24(6). – P. 581–604.

7. Frank M.C., Vul E., Johnson S.P. Development 
of infants’ attention to faces during the first 
year // Cognition. – 2009. – Vol. 110(2). – P. 
160–170.

8. Gredeback G. et al. The microstructure of in-
fants’ gaze as they view adult shifts in overt 
attention // Infancy. – 2008. – Vol. 13(5). – P. 
533–543.

9. Gredebäck G., Astor K., Fawcett C. Gaze follow-
ing is not dependent on ostensive cues: A crit-
ical test of natural pedagogy // Child Develop-
ment. – 2018. – Vol. 89(6). – P. 2091–2098.

10. Gredebäck G., Fikke L., Melinder A. The devel-
opment of joint visual attention: A longitudi-
nal study of gaze following during interactions 
with mothers and strangers // Developmental 
Science. – 2010. – Vol. 13(6). – P. 839–848.

11. Johnson M.H., Senju A., Tomalski P. The 
two-process theory of face processing: Modifi-
cations based on two decades of data from in-
fants and adults // Neuroscience & Biobehav-
ioral Reviews. – 2015. – Vol. 50. – P. 169–179. 
doi: 10.1016/j.neubiorev.2014.10.009.

12. Kwon M.-K. et al. The development of visual 
search in infancy: Attention to faces versus sa-
lience // Developmental Psychology. – 2016. – 
Vol. 52(4). – P. 537–555.

13. Mundy P., Sullivan L., Mastergeorge A.M. A 
parallel and distributed-processing model of 
joint attention, social cognition and autism // 
Autism Research. – 2009. – Vol. 2(1). – P. 2–21.

14. Phillips W., Baron-Cohen S., Rutter M. The 
role of eye contact in goal detection: Evidence 
from normal infants and children with autism 
or mental handicap // Development and Psy-
chopathology. – 1992. – Vol. 4(3). – P. 375–
383.

15. Salley B., Colombo J. Conceptualizing social at-
tention in developmental research // Social De-
velopment. – 2016. – Vol. 25(4). – P. 687–703.

16. Scaife M., Bruner J.S. The capacity for joint vi-
sual attention in the infant // Nature. – 1975. 
– Vol. 253(5489). – P. 265–266.

17. Senju A., Csibra G. Gaze following in human 
infants depends on communicative signals // 
Curr. Biol. – 2008. – Vol. 18(9). – P. 668–671.

18. Telford E.J. et al. Preterm birth is associated 
with atypical social orienting in infancy de-
tected using eye tracking // Journal of Child 
Psychology and Psychiatry. – 2016. – Vol. 
57(7). – P. 861–868.

19. Yoon J.M.D., Johnson S.C. Biological motion 
displays elicit social behavior in 12-month-
olds // Child Development. – 2009. – Vol. 
80(4). – P. 1069–1075.

20. Yu C., Smith L.B. Hand-eye coordination pre-
dicts joint attention // Child Development. – 
2017. – Vol. 88(6). – P. 2060–2078.

References

1. Astor K, Gredebäck G. Gaze following in 4.5- 
and 6-month-old infants: The impact of prox-
imity on standard gaze following performance 
tests. Infancy 2019; 24(1):79–89.

2. Brooks R, Meltzoff AN. The importance of eyes: 
how infants interpret adult looking behavior. 
Developmental Psychology 2002; 38(6):958–966.

3. Brooks R, Meltzoff AN. The development of 
gaze following and its relation to language. 
Developmental Science 2005; 8(6):535–543.

4. Butterworth G, Itakura S. How the eyes, head 
and hand serve definite reference. British 
Journal of Developmental Psychology 2000; 
18(1):25–50.

5. D’Entremont B, Hains SMJ, Muir DW. A 
demonstration of gaze following in 3- to 
6-month-olds. Infant Behavior and Develop-
ment 1997; 20(4):569–572.

6. Emery NJ. The eyes have it: the neuroethol-
ogy, function and evolution of social gaze. 
Neuroscience & Biobehavioral Reviews 2000; 
24(6):581–604.

7. Frank MC, Vul E, Johnson SP. Development of 
infants’ attention to faces during the first year. 
Cognition 2009; 110(2):160–170.

8. Gredeback G et al. The microstructure of in-
fants’ gaze as they view adult shifts in overt at-
tention. Infancy 2008; 13(5):533–543.

9. Gredebäck G, Astor K, Fawcett C. Gaze fol-
lowing is not dependent on ostensive cues: A 
critical test of natural pedagogy. Child Devel-
opment 2018; 89(6):2091–2098.

10. Gredebäck G, Fikke L, Melinder A. The devel-
opment of joint visual attention: A longitudi-
nal study of gaze following during interactions 
with mothers and strangers. Developmental 
Science 2010; 13(6):839–848.



62

А.И. Котюсов, К.И. Кунникова

Теоретическая и экспериментальная психология • 2021 • Т. 14 • № 2

11. Johnson MH, Senju A, Tomalski P. The 
two-process theory of face processing: Modifi-
cations based on two decades of data from in-
fants and adults. Neuroscience & Biobehavior-
al Reviews 2015; 50:169–179. doi: 10.1016/j.
neubiorev.2014.10.009.

12. Kwon M-K et al. The development of visu-
al search in infancy: Attention to faces versus 
salience. Developmental Psychology 2016; 
52(4):537–555.

13. Mundy P, Sullivan L, Mastergeorge AM. A 
parallel and distributed-processing model of 
joint attention, social cognition and autism. 
Autism Research 2009; 2(1):2–21.

14. Phillips W, Baron-Cohen S, Rutter M. The 
role of eye contact in goal detection: Evidence 
from normal infants and children with autism 
or mental handicap. Development and Psy-
chopathology 1992; 4(3):375–383.

15. Salley B, Colombo J. Conceptualizing social 
attention in developmental research. Social 
Development 2016; 25(4):687–703.

16. Scaife M, Bruner JS. The capacity for joint 
visual attention in the infant. Nature 1975; 
253(5489):265–266.

17. Senju A, Csibra G. Gaze following in human 
infants depends on communicative signals. 
Curr. Biol 2008; 18(9):668–671.

18. Telford EJ et al. Preterm birth is associated with 
atypical social orienting in infancy detected us-
ing eye tracking. Journal of Child Psychology 
and Psychiatry 2016; 57(7):861–868.

19. Yoon JMD, Johnson SC. Biological motion dis-
plays elicit social behavior in 12-month-olds. 
Child Development 2009; 80(4):1069–1075.

20. Yu C, Smith LB. Hand-eye coordination pre-
dicts joint attention. Child Development 2017; 
88(6):2060–2078.

ATTENTION TO FACES AND JOINT ATTENTION IN INFANTS
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Eye tracking and attention to faces are social cognitive skills that develop in infants during the first 
year of life. In the present work, we conducted a study of eye tracking and visual search with faces in 
infants aged 10 months using eye tracking. Correlation analysis of the indicators of eye tracking and 
attention to faces showed the presence of a weak negative correlation. Based on the results of the work, it 
can be concluded that the development of the learned skills is independent by the end of the first year of 
life.
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