
Двухстороннее внимание 
Что это? Зачем нужно?  
Как формировать? 

Лисицын Владислав Александрович 
педагог-психолог ГБУ ГППЦ ДОгМ 

Князева Елена Викторовна 
педагог-психолог ГБУ ГППЦ ДОгМ 

Выступающий
Заметки для презентации
Добрый день, уважаемые коллеги!Меня зовут Лисицын Владислав Александрович я работаю педагогом-психологом в ГБУ ГППЦ ДОгМ. Основной моей целью сегодня будет коротко рассказать вам о том, что такое двухстороннее внимание, зачем оно нужно детям с РАС и как можно способствовать его формированию.



СОВМЕСТНОЕ ВНИМАНИЕ 

Умение смотреть 
туда, куда смотрит 
кто-то ещё  
 

Джордж Баттеруорт 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Существует множество определений совместного внимания, согласно одному из самых лаконичных, данному английским психологом Джорджем Баттеруоротом, совместное внимание – это умение смотреть туда, куда смотрит кто-то ещё.ТО, ЧТО НИЖЕ, РАССКАЗЫВАТЬ НЕ НУЖНОЭтапы развития:6 мес. – младенец может определить, в какую сторону смотрит мама (но не на что именно)8-9 мес. – обращает внимание на нужный объект, следуя за указательным жестом1 год – определяет, на какой объект смотрит взрослый



УРОВНИ РАЗВИТИЯ 

Общий взгляд Двое смотрят на один объект 

Двухстороннее 
внимание 

Двое смотрят друг на друга и 
обмениваются посланиями 

Трёхстороннее 
внимание 

Двое держат в фокусе внимания один 
объект и обмениваются посланиями 

по поводу этого объекта 

Выступающий
Заметки для презентации
Можно выделить следующие уровни развития совместного внимания:Общий взгляд – когда двое смотрят на один объектДвухстороннее внимания – когда двое смотрят друг на друга и обмениваются посланиямиТрёхсторонее внимание – когда двое держат в фокусе внимания один объект и обмениваются посланиями по поводу этого объекта.



ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

Развитие 
ребенка 

Когнитивное 
• Освоение языка – 

смотрю туда, куда и 
ты, слушаю твой 
комментарий 

Эмоциональное 
• Социальные эмоции: 

совместное 
переживание по поводу 
объекта или события 

Социальное 
• Становление 

способов 
взаимодействия с 
другими людьми 

Выступающий
Заметки для презентации
В настоящий момент общепризнаной является точка зрения, согласно которой совместное внимание является одним из наиболее важных инструментов, при помощи которого ребёнок развивается, общаясь со взрослым.Вне всякого сомнения, совместное внимание играет свою роль в когнитивном развитии – ведь полноценное усвоение языка едва ли возможно без способности соотносить произносимое взрослым слово с тем объектом или событием, о котором сейчас речь.Совместное внимание играет большую роль в развитии эмоциональном – оно позволяет ребёнку вступать в ситуацию совместного со взрослым переживания по поводу того или иного объекта или события, даёт возможность для формирования дифференцированного эмоционального отношения к миру.И, конечно же, совместное внимание играет большую роль в развитии социальном – ведь эффективное социальное взаимодействие (к примеру, совместная игра) едва ли возможна без способности держать в поле зрения (или его умственном аналоге) один предмет/явление/идею и строить своё взаимодействие вокруг него.



СОВМЕСТНОЕ ВНИМАНИЕ И РАС 

• Нарушения совместного внимания – один из 
ключевых механизмов РАС (Башина и др., 2003) 

• Уровень развития совместного внимания у детей 
с РАС в 20 мес. связан с уровнем задержки в 
развитии языковых и коммуникативных 
способностей у детей в 42 мес. (Charman, 2002) 

• 4 из 5 пунктов скринингового опросника M-CHAT 
с наибольшей предсказательной силой связаны 
именно с совместным вниманием (Gernsbacher 
et al., 2008) 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Что же при аутизме?В настоящий момент распространены устойчивые представления о том, что нарушения (или дефицит) совместного внимания выступают в качестве одного из ключевых механизмов развития расстройств аутистического спектра.Более того, информация о нарушениях совместного внимания в раннем возрасте является и достаточно сильным предиктором дальнейших трудностей развития, и имеет большое значение в плане проведения ранней диагностики. Charman, 2003 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1693124/Gernsbacher et al., 2008 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4266470/



КАК РАЗВИВАТЬ СОВМЕСТНОЕ ВНИМАНИЕ? 

• Прикладной анализ поведения - подход, имеющий 
наибольшую доказательную базу эффективности 
применительно к работе с людьми с РАС 

• Манипуляция факторами окружающей среды для 
изменения поведения 

 • Предшествующие события->Поведение->Последствия 
 

• Предмет работы – объективно наблюдаемое поведение 
• Может ли это быть применено для развития внимания? 
• Для поведения, соответствующего ситуациям совместного 

внимания – да 

Выступающий
Заметки для презентации
Поэтому целесообразно предполагать, что развитие совместного внимания должно рассматриваться в качестве одной из наиболее важных целей при работе с детьми с РАС раннего и дошкольного возраста.Наверное, большинство из присутствующих знают, что в сфере психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра подходом, имеющим наибольшую доказательную базу, является прикладной анализ поведения. Одним из ключевых аспектов данного подхода является анализ поведения ребёнка с РАС как совокупности простых поведенческих реакций, включающих в себя предшетсвующие событие, саму поведенческую реакцию и последствия. Предполагается, что предшествующие события и последствия относятся к внешней среде, которой могут манипулировать специалисты, добиваясь необходимых изменений в поведении.Но если предметом работы является объективно наблюдаемое поведение, то можем ли мы использовать прикладной анализ поведения для работы со вниманием (которое, согласно привычным нам представлениям, является в большей степени психической функцией, чем цепочкой поведенческих реакций).Это хороший вопрос, как и вынесенный на слайд вопрос о том, тождественно ли поведение «смотреть» поведению «видеть», однако можно предполагать, что при помощи методов из группы прикладного анализа поведения, можно работать над формированием поведения, внешне соответствующего проявлениям совместного внимания.Charman, 2003 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1693124/Gernsbacher et al., 2008 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4266470/



СОВМЕСТНОЕ ВНИМАНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПАП 

• Наиболее ранняя топография поведения (6-9 мес.) – перемещение 
взора с объекта на взрослого и обратно 

Предшествующие события Поведение Последствия 

Мотивационное условие – 
присутствие взрослого  
Различительный стимул – 
появление котёнка 
 

Перевод взора с котёнка на 
взрослого 

Обусловленное подкрепление: 
визуальные признаки того, что 
взрослый обратил внимание на 
котёнка (открыл глаза, 
посмотрел на него) 

Различительный стимул – 
визуальные признаки того, что 
взрослый обратил внимание на 
котёнка  

Иное поведение, связанное с 
появлением котёнка: сказать 
«киса», сказать «мяу», показать 
пальцем на котёнка 

Обусловленное подкрепление: 
приятное событие, связанное с 
действиями взрослого 
(улыбнётся, засмеётся, 
поможет поиграть с котёнком и 
т.п.) 

Dube et al., 2004  

Выступающий
Заметки для презентации
Чтобы проиллюстрировать вышесказанное, на этом слайде мы привели пример поведенческого анализа действий, соответствующих ИНИЦАЦИИ совместного внимания со стороны ребёнка. Разумеется, это не описывает весь репертуар поведения, соответствующего проявлениям совместного внимания,  но показывает саму возможность подобного анализа. Также, следует отметить, что именно поведение «переводить взор с объекта на взрослого», которое при нормативном варианте развития возникает уже к 9 месяцам. часто отсутствует у детей с аутизмом, а значит, оно должно находиться в фокусе нашей работы.В приведённом примере используется поведенческая терминология, поэтому я позволю себе уточнить значение пары слов:Различительный стимул – это, что запускает поведение.Обусловленным подкрепление называется потому, что это событие, которое происходит в ответ на поведение ребёнка в присутствии различительного стимула. В данном случае история подкреплений поведений ребёнка, связанных с различительным стимулом «взрослый обратил внимание на объект» говорит ребёнку о том, что если после того, как он посмотрел на объект и на взрослого и увидел, что внимание взрослого привлечено, то ещё какие-то действия ребёнка (сказать «котёнок») приведут к приятной активности со стороны взрослого (социальные подкрепления (улыбка, смех и т.п.); помощь в достижении желаемого; помощь в избавлении от неприятного стимула).Dube et al., 2004 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2755395/?page=3



ПРИЁМЫ РАЗВИТИЯ ДВУХСТОРОННЕГО 
ВНИМАНИЯ 

• Самый первый этап 
• Цель: научить детей направлять 

взор на лицо взрослого, когда дети 
чего-то хотят 

• Манипулируем 
• Предшествующими событиями 

• Мотивационные условия 
• Подсказки 

• Последствия 
• Искусственно применяемые 

«утрированные» 
подкрепления 

Выступающий
Заметки для презентации
Итак, как мы с вами могли убедиться, совместное внимание является одним из критически важных механизмов развития ребёнка, а значит, в случае его дефицитов цель восполнения этих дефицитов является приоритетной задачей в коррекционной работе. Также, можно предполагать, что методы из группы прикладного анализа поведения, эффективные при формировании широкого спектра навыков у детей с РАС, могут оказаться полезными и в рамках решения данной задачи.Сегодня я поделюсь с вами некоторыми приёмами развития двухстороннего внимания (мы помним, что это только один из уровней развития совместного внимания, не конечный), которые мы с коллегами в ГБУ ГППЦ ДОгМ используем в рамках реализации программ интенсивной помощи детям с РАС ASSERT.Нашей целью является научить детей направлять взгляд на лицо взрослого, когда они чего-то хотят. При этом, как уже говорилось, мы мы манипулируем предшествующими событиями (это мотивационные условия и различные подсказки) и последствями, к которым относятся предоставляемые детям подкрепительные стимулы.



Специалисты ГБУ ГППЦ ДОгМ  
открыты к сотрудничеству! 

 
KniazevaEV@gppc.ru 
LisitsynVA@gppc.ru 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА… 

Выступающий
Заметки для презентации
Где-то по дороге должен быть слайд со списком литературы (именно той, на которую есть ссылки в презентации).

mailto:KniazevaEV@gppc.ru
mailto:LisitsynVA@gppc.ru
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