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Введение
Слежение за взглядом играет важную роль в
раннем развитии ребёнка. Именно этот механизм
лежит в основе такого феномена, как совместное
внимание ( joint attention), являющегося неотъемлемой частью раннего развития.
По различным источникам, способность слежения
за взглядом начинает проявляться у младенцев в
возрасте от 9 до 18 месяцев. Однако есть данные,
которые говорят о способности к слежению за
взглядом у младенцев уже в возрасте 6 месяцев,
например, у Дж. Баттеруорта, который называет
этот механизм «экологическим».

Методика

Результаты

Выборка:
5 месяцев, n=8
10 месяцев, n=12
15 месяцев, n=12

С помощью критерия U Манна-Уитни было выявлено:

Была использована
проба «Gaze following»,
предъявляющаяся на
айтрекере.
Проба валидна: младенец посмотрел на
лицо модели, когда
она переводила
взгляд на игрушку.
Проба выполнена:
младенец посмотрел
на ту же игрушку, что
и модель.

Целью данного исследования является изучения
возрастной динамики способности к слежению за
взглядом у младенцев и уточнения возрастных
рамок появления этой способности.
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Каждому младенцу демонстрировалось по 6
проб.
Анализировались
данные испытуемых,
которые имели как минимум две валидные
пробы.

1) 15-месячные дети выполнили большее количество проб, чем 10-месячные (p= 0,008);
2) 15-месячние смотрели на релевантный объект
после перевода взгляда модели значимо дольше,
чем 10-месячные (p= 0,029);
3) 10-месячными младенцами было выполнено
значимо больше проб, чем 5-месячными (p=
0,016).

Выводы
Полученные результаты соотносятся с теми, которые сообщаются во многих исследованиях: устойчивая способность к слежению за взглядом появляется в 9-12 месяцев, а в 5-6 месяцев у младенцев
присутствует «экологический» механизм совместного внимания.
Значительная разница в количестве выполненных
проб между 6 и 10-месячными и между 10 и
15-месячными детьми может свидетельствовать об
изменении механизма совместного внимания у
более взрослых детей. Данная тема требует дальнейших исследований для установления более
точных возрастных рамок развития способности
слежения за взглядом и уточнения механизмов
слежения за взглядом.

