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В статье представлено исследование дефицита модели психического у дошкольников с задержкой 
психического развития. Цель исследования методом слежения за движением глаз выявить маркеры, 
которые могут предсказать трудности социального познания, связанные с дефицитом модели психиче-
ского у детей с задержкой психического развития. Проведено сравнительное исследование 64 типично 
развивающихся дошкольников и дошкольников с задержкой психического развития. Для исследова-
ния становления модели психического были использованы парадигма понимания ложных убеждений 
и экспериментальные ситуации, актуализирующие у детей представления о возможной успешности 
применения и распознавания обмана. Дополнительно в экспериментальной ситуации на выявление 
уровня модели психического был применен метод регистрации движения глаз. Показано, что при де-
фиците модели психического (с точки зрения понимания и применения ложных убеждений) наблюда-
ются конкретность восприятия, трудности применения знаково-символических средств социального 
взаимодействия, неспособность подавить импульсивное действие и действовать из позиции социаль-
ного партнера. Дети с задержкой психического развития чаще обращаются не к знаково-символиче-
ским средствам, а к конкретным внешним признакам ситуации: поведенческим проявлениям действия, 
испытывают трудности дистанцирования от собственных убеждений, чтобы опираться в поведении на 
представления о знаниях взрослого. По результатам айтрекинг-исследования на тепловых картах до-
школьников с задержкой психического развития наблюдается дефицит детектора направления взгля-
да, необходимого для понимания намерений и прогнозирования действий взрослого. Анализ движе-
ния глаз подтверждает, что дети с задержкой психического развития часто не отслеживают поведение 
взрослого и его реакции и в ситуации распознавания и применения ложных действий.

Ключевые слова: модель психического, социальное познание, совместное внимание, дошколь-
ный возраст, задержка психического развития, айтрекер.
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Введение

На сегодняшний день в науке особое внимание 
в изучении детского развития уделяется способно-
сти, с помощью которой ребенок способен интер-
претировать и прогнозировать поведение других 
людей, исходя из собственных убеждений и наме-
рений [5; 12; 25].

В связи с этим в изучении процессов социально-
го познания активно развивается подход «модели 
психического» (the theory of mind, ToM) [3; 8; 12; 
25]. Модель психического понимается как система 
концептуализации знаний, позволяющая объяснять 
и предсказывать поведение других людей на основе 
«считывания» психического состояния (mindreading) 
других людей [2; 3]. С помощью модели психическо-
го мы способны сделать вывод о ментальных состоя-
ниях (mental states) (мнениях, желаниях, интенциях, 
представлениях, эмоциях и т. п.), которые являются 
причиной действий других людей [4, с. 120].

Такая координация взаимодействия возможна 
только на уровне символической коммуникации, по-
этому дефицит модели психического может быть свя-
зан с нарушениями мышления, восприятия, сложно-
стью контекстуальных представлений, искажением 
когнитивных схем. Без определенного критического 
уровня символического мышления (при символи-
ческом дефиците) снижается способность декоди-

ровать социальные сигналы, понимать и адекватно 
реагировать на них. Не формируются когнитивные 
механизмы, которые позволяют принципиально ина-
че определять скрытые переменные (например, ин-
тенции, ментальные состояния), что затрудняет воз-
можность заполнить пробелы в непосредственном 
восприятии [8; 9; 13; 23].

Важным в развитии ребенка становится способ-
ность к использованию «знаков» как указателей и со-
циальных сигналов по отношению к другим людям, 
формирование системы коллективных знаков, по-
рождающих символическую функцию как средство 
выражения мышления [1].

Актуальным остается вопрос о происхождении 
нарушений модели психического: возникают ли они 
как следствие когнитивного дефицита или являются 
самостоятельным нарушением. В исследовании мо-
дели психического, как бы ученые ни пытались про-
контролировать их влияние на вербальное научение, 
память [13] и мышление [11; 12; 19; 21], они вносят 
вклад в групповые различия по выполнению заданий 
на модель психического.

Ограничения предыдущих результатов связаны с 
тем, что в большинстве исследований были задейство-
ваны дети с аутизмом, которые были умственно отста-
лыми, и некоторые их симптомы обусловлены этим 
отставанием [22], в силу чего полностью объяснить 
данные невозможно из-за сочетанного диагноза [8].
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Необходим пороговый уровень интеллекта для 
становления модели психического, однако остает-
ся открытым вопрос о том, можно ли считать, что 
уровень развития психометрического интеллек-
та, оцененный на основе тестов, свидетельствует 
о необходимой роли когнитивного развития для 
становления модели психического [5, с. 7; 14]. 
Для решения этого вопроса необходима проверка 
специфичности проявления дефицита совместного 
внимания на выборке детей с задержкой психиче-
ского развития.

С точки зрения экспериментального дизайна, 
основной методической процедурой в направлении 
«модель психического» являются задания на по-
нимание ложных убеждений [5; 6; 12]. Понимание 
обмана и ложных убеждений рассматривается как 
способность понимать рассогласования с комму-
никативным партнером в модели данного объекта, 
события или ситуации. Способность к пониманию 
обмана предполагает представления о знаниях дру-
гого человека и способах его изменения [3; 10]. Для 
распознавания обмана детям необходимо понимать 
не только проявленные ментальные феномены, но и 
тщательно скрываемые, т. е. осуществлять двойное 
декодирование (распознавать обман), опираясь на 
дополнительные знания и представления [11]. Раз-
личия в способности применения и распознавания 
обманных действий позволит зафиксировать уро-
вень развития модели психического.

Однако аутисты справляются с тестами лож-
ных ожиданий. Например, D.M. Bowler, C.D. Frith, 
F. Happ считают, что скорее всего испытуемые на-
ходят какую-то стратегию решения именно для этих 
заданий, которая помогает «взламывать» эти несо-
вершенные тесты, но не может быть использована в 
реальной жизни [17]. Поэтому, на наш взгляд, необ-
ходимо задействовать естественные условия взаимо-
действия взрослый—ребенок, где можно проследить 
ответ на натуралистический поток событий, с кото-
рыми ребенок может легко столкнуться в реальной 
жизни [18; 20; 27].

С точки зрения исследовательских возможностей, 
метод отслеживания движения взгляда, по сравне-
нию с другими методами, улучшит измерение менее 
доступных маркеров нарушения модели психиче-
ского и даст более детальное понимание процессов, 
влияющих на организацию, точность и скорость ин-
тегрированной обработки социальных сигналов, пре-
пятствующих эффективному установлению контак-
та взрослого и ребенка [15; 16; 7; 12; 23; 24; 26; 27].

Задачей является сравнительный анализ мо-
дели психического как когнитивной способности 
понимания ментальных состояний и способов их 
изменений в форме обманного действия у типич-
но развивающихся дошкольников и дошкольни-
ков с задержкой психического развития. Основная 
цель — методом слежения за движением глаз вы-
явить закономерности, которые могут отобразить 
трудности социального познания, связанные с де-
фицитом модели психического у детей с задержкой 
психического развития.

Эмпирическая выборка исследования

Выборка исследования формировалась рандоми-
зированным способом на базах дошкольных учреж-
дений г. Барнаула (Россия): 64 ребенка дошкольного 
возраста от 5 до 6 лет (средний возраст 6 лет 4 меся-
ца). Из них:

• 32 дошкольника (20 мальчиков, 12 девочек) с 
задержкой психического развития смещенного ге-
неза (класс F80-F89 по МКБ-10) с наличием соче-
танных форм особенностей психического развития 
и отклонений в поведении: нарушение когнитивных 
функций, речи, эмоционально-волевой сферы, пове-
дения, коммуникативной функции. Дошкольники с 
задержкой психического развития посещают специа-
лизированный коррекционный детский сад г. Барна-
ула (Россия), воспитываются в семьях, родной язык 
русский.

• 32 типично развивающихся дошкольника 
(16 мальчиков, 16 девочек), которые посещают до-
школьное образовательное учреждение г. Барнаула 
(Россия), воспитываются в семьях, родной язык рус-
ский.

При постановке диагноза оценивался уровень ин-
теллекта тестом Векслера. Дети с нормативным воз-
растным развитием имеют средний уровень развития 
интеллекта (>100 баллов), дети с задержкой психи-
ческого развития — ниже среднего (<85 баллов).

Методы исследования

Для исследования были созданы эксперимен-
тальные ситуации, которые позволяют проследить 
не только детекцию обмана, но и способность и стра-
тегии изменения ментального состояния коммуника-
тивного партнера.

Методика на прямое противодействие
и обман (Sadian и Frith 1992)
Данное задание состояло из двух серий. В первой 

серии ребенку была дана инструкция на прямое про-
тиводействие обману: «Идет воришка, что будешь 
делать?» — ребенку было необходимо закрыть короб-
ку, тем самым спрятав игрушку от воображаемого во-
ришки, — а во второй: «Приближается друг, каковы 
будут твои действия?» — ребенку было необходимо, 
наоборот, открыть коробку, что говорило о том, что 
дошкольник готов был поделиться предметом. Зада-
ча дошкольника была применить ложные убеждения 
по отношению к взрослому-экспериментатору, рас-
познав его намерения в зависимости от сигнала, во-
ришка или друг сейчас перед ним.

Задача на применение ложных убеждений
в ситуации игры «Найди игрушку в коробке»
Ребенку было предложено спрятать игрушку в 

одной из трех небольших коробок так, чтобы экс-
периментатор не знал, где именно она находится. 
Было разрешено прятать предмет в любую коробку 
и переставлять их в случайном порядке. Детям было 
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необходимо «обмануть» экспериментатора, пока-
зав на пустую коробку, применяя при этом ложные 
убеждения.

Игра на применение ложных убеждений
«Отгадай, в какой руке монетка»
Ребенок должен был спрятать предмет в кулаке 

левой или правой руки, при этом не показывая экс-
периментатору, в какой руке он прячет монету. Когда 
экспериментатор задавал вопрос: «В каком кулаке 
у тебя монетка?» — детям было необходимо ложно 
указать на ту руку, где ничего не находилось.

Все серии эксперимента повторялись 5 раз. Фик-
сировались успешно выполненные попытки от 0 до 5.

Метод регистрации движения глаз
В экспериментальной ситуации игры на примене-

ние ложных убеждений «Отгадай, в какой руке мо-
нетка» был задействован метод регистрации движе-
ния глаз.

Основным методом является метод регистрации 
движения глаз с использованием портативного тре-
кера Pupil Headset — PLabs — айтрекер в формфак-
торе очков, бинокулярное исполнение. Задержка 
камеры 4,5 мс. Задержка обработки в зависимости от 
центрального процессора > 3 мс.

Были построены тепловые карты (heatmaps) — 
графическое отображение зон интереса, в которые 
респондент чаще всего смотрел, где был фокус вни-
мания и какие элементы были проигнорированы в 
визуальном внимании. Для анализа данных на гра-
фик движения глаз накладываются результаты в 
виде цветовых пятен. Цвет соответствует длительно-
сти просмотра различных зон: синий — отсутствуют 
фиксации взгляда, красный — преимущественные 
фиксации. Специальными маркерами для фикса-
ции данных отмечались следующие зоны интересов: 
лицо взрослого экспериментатора, целевой объект 
(игрушки), нецелевой объект.

Обработка данных проводилась с применением 
программы статистической обработки информации 
SPSS V.23.0.

Результаты исследования

Для нахождения различий между контрастны-
ми группами в модели психического во всех сериях 
эксперимента был применен дисперсионный анализ 
(Критерий Ливиня ≥0,05) (табл. 1).

Были произведены сравнения двух игровых се-
рий эксперимента, где ребенку было необходимо в 
первом случае распознать обман и противодейство-
вать ему, а во втором, наоборот, применить ложные 
убеждения. В обеих ситуациях ребенок должен был 
воздерживаться от обмана или препятствования 
действиям друга. Выявлено, что дети с задержкой 
психического развития либо не могут понимать и 
принимать обман, либо значительно реже делают 
это в игре в серии заданий на прямое противодей-
ствие обману, и применение ложных убеждений 
(рис. 1).

Отличие сравниваемых ситуаций состояло в том, 
что обман (ложь или неправильное указание на пу-
стую коробку) воздействует на ожидания «конку-
рента», в то время как прямое противодействие (за-
пирание коробки, в которой находилась конфета) 
воздействовало только на его поведение. Дошколь-
ники с задержкой психического развития не справ-
лялись с прямым противодействием и почти совсем 
не могли обманывать.

Условия и правила игры были представлены в 
виде знаковых обозначений («идет воришка», «при-
ближается друг» — сигналы к определенному симво-
лическому действию) для предвосхищения событий, 
которые давали знать о зарождающемся действии 
взрослого, либо ребенок сам должен был исполь-
зовать знаки для изменения поведения взрослого. 
Трудности детей с задержкой психического развития 
можно рассматривать как низкий уровень сформиро-
ванности символико-моделирующих средств соци-
ального взаимодействия.

Далее было произведено сравнение серии экспе-
римента, где дошкольнику необходимо было спря-
тать игрушку в одной из трех небольших коробок 
и запутать экспериментатора, показав на пустую 

Т а б л и ц а  1
Описательные статистики в задания на прямое противодействие обману 

и применение ложных убеждений

Среднее
Стандартная 

ошибка
F Значимость

Задание на прямое 
противодействие 
обману

Типично развивающиеся дошкольники 5 0 1705 0,0001
дошкольники с задержкой психическо-
го развития

0,416 0,148

Задание на применение 
ложных убеждений

Типично развивающиеся дошкольники 5 0 6242,7 0,0001
дошкольники с задержкой психическо-
го развития

0,083 0,0833

Задании со спрятанной 
игрушкой в коробке

Типично развивающиеся дошкольники 4,6 0,40 131,89 0,000
дошкольники с задержкой психическо-
го развития

0,523 0,145

Задание со спрятанной 
игрушкой в руке

Типично развивающиеся дошкольники 1 0 11,34 0,001
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коробку, применяя при этом ложные убеждения 
(табл. 1). Детям с задержкой психического развития, 
также как и в предыдущей серии эксперимента, реже 
удавалось использовать игровое условие на примене-
ние ложных убеждений (рис. 2).

У детей с задержкой психического развития на-
блюдались трудности понимания принципа «знать — 
значит видеть»: вместо того чтобы перепрятать 
игрушку, они переставляли коробки местами, прята-
ли коробку с игрушкой под другими коробками или 
под столом. Такой принцип действий можно охарак-
теризовать как: «если не видно коробку, значит экс-
периментатор не узнает, что игрушка находится в 
ней». Это подтверждает конкретность восприятия и 
трудности знаково-моделирующего использования 
социальных сигналов.

Произведено сравнение контрастных групп на 
применение ложных убеждений «Отгадай, в какой 
руке монетка», где ребенок должен был спрятать мо-
нету в кулаке и ложно указать на ту руку, где ничего 
не находилось (рис. 3).

Ребенок с задержкой психического развития не 
мог совершить «обманное действие», не принимал 
правила игры и каждый раз показывал на руку, где ле-

жал спрятанный предмет. Соблюдение игровых пра-
вил рассматривается как один из критериев развития 
произвольного контроля ребенка. Поэтому трудно-
сти связаны не с неспособностью к репрезентации 
внутренних представлений, а с неспособностью ре-
бенка подавить собственное действие, направленное 
на объект, с позиции социального партнера.

В экспериментальной ситуации игры «Отгадай, 
в какой руке монетка» был задействован метод ре-
гистрации движения глаз и проанализированы ре-
зультаты айтрекер-исследования. Для визуализации 
были построены тепловые карты (рис. 4).

Для детей с задержкой психического развития ха-
рактерно: неверная корректировка маршрута движе-
ния взгляда при первоначально верном слежении за 
траекторией движения взгляда взрослого как целе-
вой подсказки, трудности перекрестного, синхронно-
го взгляд, рассредоточенность зон интереса ребенка, 
предпочтение несоциальных сигналов, нейтральных 
или нецелевых объектов.

Данные симптомы говорят о нарушении меха-
низма совместного внимания, необходимого для 
установления триадических отношений взрослый—
ребенок—объект, понимания намерений и прогнози-

Рис. 1. Различие контрастных групп в задании на прямое противодействие обману и применение ложных убеждений
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Рис. 2. Различия контрастных групп в задании 
со спрятанной игрушкой в коробке
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Рис. 3. Различия контрастных групп в задании 
со спрятанной монеткой в руке
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рования действий взрослого; о высокой ментальной 
нагрузке, когнитивной сложности распознавания 
социальных сигналов. Анализ движения глаз под-
тверждает, что у детей с задержкой психического 
развития снижена мотивация социального участия: 
они не отслеживают, видит ли спрятанную монетку 
взрослый, на какую руку он смотрит, как выбирает, 
какую руку показал взрослый (табл. 2).

Данные айтрекер-исследования были подвергну-
ты количественному анализу Т-критерием Стьюден-
та для независимых групп.

Данные сравнения контрастных групп подтверж-
дают особенности установления совместного внима-
ния у детей с задержкой психического развития:

• Снижается время фиксаций на социальные 
сигналы (например, на глазах и лице взрослого) и 
увеличивается время фиксаций на нецелевые или 
нейтральные стимулы. Именно эти особенности мо-
гут привести к сложности выделения релевантных 
признаков для формирования целевой репрезента-
ции социальных сигналов.

• Увеличивается время общей продолжитель-
ности фиксаций, необходимое для стабилизации ви-
зуального внимания и выделения информационных 
признаков.

• Увеличивается общее количество фиксаций. 
Детям с задержкой психического развития трудно 
прогнозировать, где окажется взгляд взрослого в 
следующий момент; чтобы успеть синхронизиро-
ваться ребенку чаще необходимо следить за дей-

ствиями взрослого, поэтому нужно больше фик-
саций.

Можно предположить, что именно изменение 
продолжительности фиксаций является решающим 
для возникновения синхронного взгляда, необходи-
мого для мониторинга фокуса внимания и объедине-
ния фокуса внимания ребенка и взрослого.

Обсуждение результатов

Данные исследования отображают взаимосвязь 
когнитивного уровня развития и уровня модели 
психического в процессе формирования основы со-
циального познания. Можно предположить, что ста-
новление и развитие модели психического протекает 
параллельно с развитием символического мышления 
ребенка.

Во всех наших сериях эксперимента были задей-
ствованы задания на применение и распознавание 
ложных убеждений. Распознавание и применение 
ложных убеждений тесно связаны с общей «мента-
лизацией», пониманием психического состояния 
(mind reading), способности участвовать в восприя-
тии намерений других людей. Оба навыка включают 
социальные сигналы, которые обозначают интерес к 
объектам или событиям, но первый подчеркивает об-
работку информации о поведенческих сигналах дру-
гих людей, а второй — собственное моделирование 
данных сигналов для других людей с целью измене-

Рис. 4. Тепловая карта типично развивающегося дошкольника (а) и дошкольника с задержкой психического 
развития (б) в экспериментальной ситуации распознавания и применения ложных убеждений

а) б)

  
 

Т а б л и ц а  2
Статистика групп по результатам фиксации движения глаз

Среднее ±
Стандартная 

ошибка
Значимость

Критерий равенства 
дисперсий Ливиня

F Значимость
Продолжительность 
фиксаций на нецеле-
вые стимулы

Типично развивающиеся дошкольники 0,59 ±0,04 0,003 3,86 0,150
дошкольники с задержкой психического 
развития

0,69±0,06

Общая продолжи-
тельность фиксаций

Типично развивающиеся дошкольники 36,35±1,58 0,0001 3,90 0,632
дошкольники с задержкой психического 
развития

47,99±2,94

Общее количество 
фиксаций

Типично развивающиеся дошкольники 51,11±1,86 0,0001 9,82 0,203
дошкольники с задержкой психического 
развития

75,52±4,19
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ния их состояния информированности. Результаты 
нашего исследования отображают трудности детей с 
задержкой психического развития в обоих навыках.

Дефицит модели психического связан с «реализ-
мом», конкретностью восприятия и мышления в игре 
с обманным действием. Данная конкретность мыш-
ления будет наблюдаться в распознавании социаль-
ных сигналов, что проявляется в том, что ребенок 
путает символические правила игры с реальными 
физическими правилами. Можно предположить, что 
это связано с низким уровнем модели психического у 
детей с задержкой психического развития и дефици-
том символического мышления.

По результатам айтрекинг исследования можно 
предположить, что дети с задержкой психического 
развития нечувствительны к социальным сигналам, 
не воспринимают направления взора собеседника 
как информативные значимые подсказки для объ-
единения совместного внимания. Огромную роль 
играет дефицит совместного внимания, необходимо-
го для формирования когнитивных компонентов, от-
вечающих за понимание социальных сигналов. Эти 
результаты дополняют данные S. Baron-Cohen о том, 
что нарушение репрезентации внутренних представ-
лений может быть вторичным проявлением ранее 
возникающего нарушения построения «триадиче-
ской репрезентации».

При задержке психического развития нарушения 
в первую очередь выражаются в трудностях осмыс-

ления и перестройки собственных неадекватных 
коммуникативному контексту мыслительных интер-
претаций, в слабости рефлексивного компонента.

Заключение

Сравнительный анализ контрастных выборок по-
зволяет прийти к выводу, что задержка психического 
развития, которая характеризуется снижением обще-
го уровня интеллекта, напрямую связана с функцио-
нированием модели психического.

В результате исследования на контрастных вы-
борках показана специфика дефицита средств со-
циального взаимодействия, основанных на модели 
психического: у группы дошкольников с задержкой 
психического развития наблюдаются трудности ис-
пользования направления взгляда взрослого как со-
циального сигнала для детекции намерений, т. е. они 
его распознают как информационный признак, но не 
всегда могут использовать.

Проанализировано, что в игре с обманным дей-
ствием от ребенка требуется использование знаков 
для предвосхищения событий, которые давали знать 
о зарождающемся действии другого человека. В то 
время как дети с задержкой психического развития 
в игре с обманным действием проявляли ситуацион-
ный способ действия без учета модели психического 
партнера по взаимодействию.
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