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Культурно-исторический подход
к психическому развитию

Развитие как присвоение культурного опыта 

“Зона ближайшего развития”

“Распределенное познание”: 
интерпсихическая форма памяти, внимания и 
мышления

Указательный жест как средство управления 
вниманием ребенка в зоне ближайшего 
развития: эксперименты А.Н. Леонтьева 
(1930)

- игра “в орешек”
- введение средства
- продолжение игры



  

«Совместное внимание»
(Joint Attention)

• отвлечение от прежнего фокуса внимания и 
следование взгляду другого;

• использование взгляда другого для поиска 
полезной информации и получения знаний;

• следование указательному жесту и его 
использование для организации внимания 
другого;

• «социальное соотнесение»: чему радуется или 
огорчается другой, что считает правильным, а что 
неправильным?



  

«Совместное внимание»: 
первые исследования

Джером Брунер и Майкл Скейф, 1975:

к году 100% типично развивающихся детей 
успешно находят объект внимания 
значимого взрослого



  

«Совместное внимание»: 
две группы навыков

• Чувствительность к направлению внимания другого 
человека (Reacting to Joint Attention, RJA)

• Побуждение к совместному вниманию (Initiating Joint 
Attention, IJA) 



  

«Совместное внимание»: 
этапы развития

Чувствительность к направлению 
внимания – 3 этапа (Джордж Баттеруорт)

• «экологический» (6 мес.)

• «геометрический» (9-12 мес.)

• «топологический» (18 мес.)



  

«Геометрическое» поведение как механизм 
языкового развития и расширения словаря



  

Побуждение к совместному 
вниманию (Элизабет Бейтс и др.)

• ”протоимперативное указание”

Использование взрослого для 
достижения объекта

• ”протодекларативное указание”

Использование объекта для 
привлечения внимания взрослого

«Совместное внимание»:
этапы развития



  

Совместное внимание в мозге

Elizabeth Redcay et al., 2012: ищем мышь!

IJA

RJA



  

Сравним: “зеркальная система” 
головного мозга человека 

(Джакомо Риццолатти)

Мозговые механизмы понимания 
целенаправленных действий 
другого человека, распознавания 
эмоций и сопереживания

В. Рамачандран: “нейроны, создавшие цивилизацию”



  

Совместное внимание и понимание 
состояний и намерений другого человека:
«модель психического» (Theory of Mind)



  

Совместное внимание и понимание 
состояний и намерений другого человека:

«модель психического» (Theory of Mind)

Понимание намерений другого → «совместная намеренность» 
как видоспецифическое свойство человека (Майкл Томаселло)



  

«Каскад» нарушений психического развития при 
сбоях механизма совместного внимания: 

расстройства аутистического спектра

80-90% детей по сравнению с другими нарушениями 
психического развития 

Одна из возможных причина сбоя: 
нарушение работы «зеркальных 
нейронов» в нижнелобной извилине

• фМРТ-исследование с опознанием 
и выражением эмоций по образцу – 
Dapretto et al., 2006; 

• модель STORM – не сама 
зеркальная система, а её 
нисходящий контроль (Wang and 
Hamilton, 2012; Cook et al., 2012)



  

Подходы к коррекции: 

- отработка навыков (АВА и др.)

- формирование «социальной мотивации»:
взрослый как “обобщенный источник подкрепления”, 
предпочитаемые объекты, подкрепление как естественное 
последствие социального поведения

«Совместное внимание» и РАС: интервенция

”протоимперативное 
указание” (использование 
взрослого для достижения 
объекта)

”протодекларативное 
указание” (использование 
объекта для привлечения 
внимания взрослого): 
стремление делиться 
информацией

Где естественная граница? 

Чувствительность (RJA) / Побуждение (IJA)? 



  

«Совместное внимание» роботов 
в коррекционной работе:
Keepon & CareBots Project

KEEPON DEMO



  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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